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Аннотация.  

В статье рассматривается включение информационных ресурсов в процесс обучения как новый шаг в 

модернизации процесса обучения, влияние и эффективность использования информационных технологий в 

образовательном процессе, способы информатизации процесса обучения. 

Annotation.  

The article deals with the inclusion of information resources in the learning process as a new step in the 

modernization of the learning process, the impact and effectiveness of the use of information technologies in 

educational process, methods of information of the learning process. 

Ключевые слова: информатизация; информационные технологии, процесс обучения; образовательный 

процесс. 

Key words: informatization; information technology, the learning process; educational process. 

Образовательный процесс – это специально созданное, развивающееся в границах определенной 

системы взаимодействие, направленное на достижение поставленной цели и приводящее к изменению 

индивидуальных качеств личности.  

Информатизация – это процесс, который связан с постоянным совершенствованием познавательных 

знаний, умений и рассчитан на активное использование программных средств учебного назначения и интернет-

ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности. Современный уровень образовательного процесса постоянно 

ставит перед образованием все более сложные задачи. Принципиально новый уровень в системе образования 

связан именно с применением информационных технологий. 

В настоящее время необходимо отталкиваться от современных подходов в образовании, одним из 

таких подходов является использование средств информационных и коммуникационных технологий, которые  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №6, февраль 2017 

 
 

5 
 
 

повышают эффективность и качество образовательного процесса в самых разных его аспектах, другими 

словами происходит модернизация системы образования.  

Большой энциклопедический словарь толкует термин «модернизация» как изменение, 

усовершенствование, отвечающие современным требованиям. Модернизация – это общественно-исторический 

процесс, в ходе которого традиционные общества становятся прогрессивными, индустриально развитыми, 

данный термин применительно к образованию должен означать преодоление, а также замену традиционных 

ценностей, генерирование новых форм и методов обучения. В данном аспекте можно рассматривать включение 

информационных ресурсов в процесс обучения как один из этапов в комплексной модернизации системы 

образования. 

Цель статьи: определить наиболее важные практические аспекты применения информатизации в 

образовательном процессе.  

Для реализации цели исследования были обозначены следующие задачи: 

– рассмотреть способы информатизации процесса обучения; 

– проанализировать эффективность использования в системе образования. 

Актуальность освещения данного вопроса заключается не только в рассмотрении модернизации 

системы образования, но и взаимосвязи всех участников учебного процесса, готовности учителя и учащегося к 

новшествам технической образованности, результативности применения  новой информационной технологии 

обучения, которое зависит от профессиональной компетенции педагога.  

Использование информационных технологий на уроках принципиально меняет характер деятельности 

педагога, структуру урока, так как возникает необходимость разработки  «учебных материалов нового 

поколения». Научная новизна работы заключается в том, что рассмотреть информатизацию как некий процесс в 

системе обучения, его соответствие современным потребностям общества; инструментарий, который 

предусматривает формирование неординарного мышления и творческого потенциала у учащихся; зависимость 

между эффективностью выполнения учебных программ и степенью интеграции в них соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий.  

Педагоги должны уметь квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в 

полной мере соответствуют государственным стандартам обучения, учебному плану, содержанию и целям 

изучения конкретной дисциплины, а также при построении системы урока учитывать индивидуальные 

особенности учащихся (их физическое и психологическое состояние), оптимальное взаимодействие в 

управлении и самоуправлении учебно-познавательной деятельности на уроке, простоту использования 

информационных технологий, прогнозировать результаты обучения.  

Результаты. Рассмотрим примеры использования информационных средств на уроке. Прежде всего, 

необходимо отметить, что персональный компьютер (ПК) представлен как источник учебной информации, как 

наглядное пособие с возможностями мультимедиа, индивидуальное информационное пространство, 

способствующий освоению компьютерных технологий и программ и получения нужной информации из 

различных источников. Использование компьютерных элементов на уроке, в сочетании с другими 
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методическими приемами, делают урок необычным, увлекательным и запоминающимся. Урок с 

использованием медиатеки, обучающих компьютерных программ, электронных образовательных ресурсов, 

цифровых образовательных ресурсов, использование блок-схем с иллюстративным материалом, использование 

викторин и игр, прослушивание аудио- и видеозаписей и т.д. развивает познавательную активность и 

творческий потенциал учащихся, повышает статус предмета.  

Кроме того, необходимо отметить, что при использовании информационных средств в процессе 

обучения, учитель, с одной стороны, решает основные дидактические задачи с помощью цифровых 

образовательных ресурсов, создает некую организацию внутриклассной активизации и координации 

(расстановка рабочих мест, инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.), а с другой стороны, 

происходит индивидуальное наблюдение за каждым учащимся (один из аспектов дидактического принципа 

единства теории и практики в системе образования). Принимать участие в учебном процессе таким образом 

могут и учащиеся и учитель, то есть планируя урок, учитель может смоделировать некую проблемную или 

дискуссионную ситуацию и разбив учащихся на группы или индивидуально понаблюдать за тем, как решается 

та или иная задача, например при закреплении уже изложенного материала можно попросить подобрать 

фотоматериал и с помощью слайдов выстроить ассоциативный ряд и представить в виде проекта (если это 

будет групповая работа попросить каждую группу оценить своих «соперников», выстроив таблицы или блок-

схему).  

Отличительными особенностями использования информационных средств на уроке являются 

• повышение мотивации детей к обучению и самостоятельной учебной активности, благодаря  

увеличению разнообразия материала и усилению его интерактивности и наглядности; 

• повышение ритмичности уроков, благодаря возможности управления темпом обучения на 

основе интерактивной мультимедийной составляющей обучения; 

• возможность организации индивидуальных траекторий обучения учащихся; 

• достижение полной индивидуализации обучения: индивидуальная работа на компьютере 

позволяет настроить оптимальный для каждого ученика темп работы; определить и отобрать наиболее 

приемлемые для ученика способы представления информации (аудиально, визуально, кинестетически), 

• возможность включения в учебную работу исследовательской составляющей на основе метода 

проб и ошибок: ученик не боится делать ошибки, так как на компьютере он имеет возможность вернуться 

назад, отменить ошибочный шаг и выполнить его заново правильно, достигнув тем самым педагогической цели 

– достичь в учебной ситуации правильного решения; 

• реализацию объективности в оценивании учебных достижений на уроке средствами 

компьютерных диагностических заданий, что снимает у детей психологическое напряжение, помогает 

сформировать у ребенка чувство критической самооценки выполненной работы; 

• обеспечивается возможность самостоятельной работы учащихся при выполнении домашних 

заданий и подготовке к урокам. 
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При использовании компьютерных технологий повышается мыслительный уровень учащихся за счет 

включения в процесс обучения создание и реализация собственных проектов, и таким образом учитель может 

прослеживать и анализировать уровень владения информационными технологиями каждого учащегося, 

создавать систему учёта достижений учащихся, оказание индивидуальной помощи. 

Заключение. Компьютеры и средства коммуникации являются теми технологическими достижениями, 

которые радикально изменяют все стороны жизнедеятельности человека. Основным потенциалом современных 

компьютеров являются, во-первых, огромные возможности глобальной сети Internet, во-вторых, прикладное 

программное обеспечение, что дает  учителю расширить возможности учебного процесса, сделать этот процесс 

не только эффективным и разнообразным, но так же повысить интерес к обучению Применение 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения влечет за собой много вопросов, на 

которые необходимо искать пути решения для того, чтобы формирование информационной компетентности 

всех участников образовательного процесса было не мучительным и тернистым, а творческим, 

целеустремленным и результативным.  

При этом не стоит забывать о том, что компьютерные технологии – это только средство, которое 

никогда не заменит живое слово учителя. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривает проблема борьбы с коррупцией на примере опыта зарубежных стран, а 

именно Италии и США. Также выдвинута гипотеза о причинах сложности ведения такой борьбы в России. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, зарубежный опыт. 

Annotation 

This article examines the problem of fighting corruption through the experience of foreign countries, namely, 

Italy and the United States. Also, a hypothesis is advanced about the reasons for the complexity of conducting such a 

struggle in Russia. 

Key words: Counteraction to corruption, foreign experience. 

Коррупция в органах государственной власти представляет собой большую социальную угрозу как 

обществу, так и государству в целом. Она прямо или опосредованно влияет на мораль, ценности, устои 

общества. Поэтому, на мой взгляд, эта проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Коррупция в той или иной форме существует во многих зарубежных государствах, общепризнан ее 

международный характер. Коррупция в международно-правовых актах определяется как одна из глобальных 

проблем в сфере обеспечения международного правопорядка. Международное сообщество стремится к 

объединению усилий в деле предупреждения и пресечения коррупции. 

Зарубежный опыт борьбы с коррупцией имеет важное значение и может быть учтен в национальном 

законодательстве. 

На протяжении XX века среди промышленно развитых стран наиболее масштабную и 

бескомпромиссную борьбу с коррупцией развернули США, Италия, Гонконг и Сингапур. 

Одним из инициаторов активного противодействия коррупции внутри страны и на международной арене 

выступили США, имеющие значительный опыт борьбы с этим явлением. В Конституции США, принятой в 
1787 г., получение взятки относится к разряду тягчайших преступлений. В конце 1960-х годов с коррупцией в 

США решили бороться специальными методами. В частности, специалисты ФБР разработали и успешно 

осуществили операцию под названием "Шейх и пчела". Агенты ФБР внедрялись в коррупционные сети под 

видом посредников арабских миллионеров и предлагали высокопоставленным государственным служащим и 

конгрессменам большие взятки за продвижение их коммерческих интересов. В результате операции только за 

mailto:behtold12@gmail.com
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один год было уличено в коррупционных преступлениях и впоследствии уволено свыше двухсот 

государственных чиновников. 

Тем не менее, начало реальной борьбы с коррупцией в США относится к 70-м годам прошлого столетия. 

Шок от громкого коррупционного скандала, связанного с деятельностью американской компании "Локхид" в 

Японии и приведшего к отставке правительства страны, побудил американских законодателей принять в 1977 г. 

Акт о зарубежной коррупционной практике. Этот Акт ставил вне закона подкуп зарубежных должностных лиц 

американскими гражданами и компаниями. 

Однако после принятия данного закона американское деловое сообщество стало жаловаться на то, что 

жесткая позиция США в отношении к коррупции серьезно подрывает позиции американских компаний, 

работающих в коррумпированном окружении стран "третьего мира". В результате в 1988 г. в акт были внесены 

соответствующие поправки. Однако ситуация не изменилась. В частности, в одном из исследований, 

опубликованном в журнале "Экономист" в 1995 г., утверждалось, что в 1994-1995 гг. американские компании 
упустили около 100 контрактов за рубежом на общую сумму примерно 45 млрд долл., доставшихся менее 

принципиальным соперникам и конкурентам.  Согласно отчету департамента торговли США, подготовленному 

в 1996 г. при содействии спецслужб США, американские фирмы понесли убытки, оцениваемые в 11 млрд. 

долл., из-за того, что их конкуренты прибегали к взяточничеству. 

С целью усиления мер по борьбе с коррупцией и оказания содействия американским компаниям в 

решении этой проблемы на международном уровне в начале третьего тысячелетия министерство торговли 

США создало на своем в интернете "горячую линию". Таким образом, теперь любая фирма может сообщить об 

известных ей случаях использования взяток при заключении международных контрактов непосредственно в 

министерство торговли США. 

Однако в последние годы масштабы взяточничества в американской экономике вновь достигли такого 

уровня, что правительство было вынуждено начать широкомасштабную атаку против компаний, использующих 

взятки для продвижения своих интересов за рубежом. В последние годы правительство США приняло ряд 

новых антикоррупционных законов и привлекает к уголовной ответственности все большее число чиновников 

и бизнесменов. 

Еще одним ярким примером эффективной борьбы с коррупцией, которому, я считаю, нам необходимо 

рассмотреть, является операция « Чистые руки», проведенная в Италии в начале 90-х, операция имела 

ошеломляющие результаты. 

На Апеннинах царит культ подношений и подарков, поэтому взятка в сознании обывателей давно 

перестала быть серьезным преступлением. Но к началу 1990-х коррупция опутала всю государственную 

систему и спровоцировала политический кризис, причем не последнюю роль в этом сыграл бизнес. В Италии 

партии обладают реальной властью, поэтому предприниматели покупали себе защиту, финансируя политиков. 

Постепенно практика стала нормой, а между бизнесом и функционерами образовались прочные коррупционные 

связи. На первый взгляд пожертвования безобидны. Но это не так. Чем теснее становились связи, тем больше 

возможностей появлялось у нечистых на руку бизнесменов: государственные заказы, важные контракты, 

инсайдерская информация. Используя коррумпированных политиков, дельцы часто сводили счеты с 

конкурентами. 

Рынок «крышевания» подкосила взятка в 14 млн лир (около $5 тысяч). Когда на ней попался Марио 

Кьеза, директор миланского пансиона для престарелых «Тривульцио», никто не придал этому особого 

значения. Но, увидев распечатки счетов обвиняемого, следователь прокуратуры Антонио Ди Пьетро очень 

удивился. Богатству подсудимого нашлось объяснение: он был членом правящей Социалистической партии. От 

директора пансиона ниточка потянулась к крупным итальянским политикам. Член Социалистической партии 
премьер-министр Беттино Кракси поспешил отречься от Кьезы, и тот, оскорбленный, принялся сдавать 

соратников одного за другим. Дальше сработал принцип домино. Так началась знаменитая операция «Чистые 

руки» (1993—1994), ставшая хрестоматийной в истории борьбы с коррупцией. 

Ее итоги впечатляют: тюремные сроки получили более 500 политиков, в том числе пожизненный сенатор 
Джулио Андреотти и премьер Кракси. Под следствием оказались около 20 тысяч человек. Чтобы избежать 

обвинений, уволилось больше 80% чиновников. Бизнесу тоже досталось: в поле зрения органов попали 

сотрудники Fiat, Olivetti и других корпораций. Может показаться, что вся эта операция — случайность от 

начала до конца. Но это не так.  
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В любом случае ее успех был предопределен следующими факторами: 

• Демократический строй. В Италии абсолютной властью не обладает ни премьер-министр, ни тем более 

президент, а сильные партии по-настоящему борются за власть, конкурируют и, значит, не прощают друг другу 

ошибок. 

• Свободные СМИ. От телевидения и прессы не стали скрывать подноготную, и журналисты с 

удовольствием раскрутили скандал, разбудив широкие слои населения. 

• Последовательность правоохранительных органов. В статье в журнале «Эксперт» Ди Пьетро отмечал: 

«Цель операции состояла в том, чтобы обнажить всю глубину явления в расчете на то, что дальше пойдут 

другие — те, кто продолжит демонтаж коррупционной системы». Другие пошли. 

• Сильная и независимая судебная власть. Независимость магистратуры (прокурорских служащих, судей, 

следователей) в Италии провозгласила еще Конституция 1947 года. Назначить или снять с должности 

служителей Фемиды может только Высший совет, большинство членов которого выбираются самой 

магистратурой. В своих решениях он ни от кого не зависит. Конечно, одна кампания не могла вытравить 

коррупцию окончательно. Но она разбудила пассивное общество и запустила механизм обновления и 

очищения. 

Ниже попробуем дать оценку того, что нужно сделать в России, для успешной антикоррупционной 

политики опираясь на опыт этих стран. 

1) Устранить системные препятствия. 

• Нет внешнего контроля над бюрократией. Если в Италии, Швеции или любой другой развитой 

демократической стране политики контролируют армию чиновников, то в России чиновники никому не 
подконтрольны. Пока не будет партийной конкуренция, о нормальной антикоррупционной кампании не может 

идти и речи. 

• Нет независимых общественно-политических СМИ. Тут можно привести в пример Италию, где СМИ 

раскрутили дело Марио Кьезы, а потом освещали всю операцию. У партийных лидеров просто не было рычагов 

влияния на редакторов и издателей. 

• Не развито гражданское общество. Гражданское общество (оно сильно в Европе и США) — вот залог 

успеха антикоррупционных кампаний. В Италии Ди Пьетро с коллегами опирался на общественность, и это 

сыграло решающуюроль. 

• Власть непрозрачна. Это следствие трех первых причин. 

Начинать «лечение» системы от коррупции нужно именно с этих проблем, а потом делать вполне 

понятные тактические шаги: создавать независимую судебную систему, если потребуется — специальную 

службу , чистить ряды и изменять принцип оплаты труда чиновников. 

2)Переработать законодательство 

Плохие законы могут уничтожить любую антикоррупционную инициативу, продуманные — 

гарантированно облегчат ее ход. 

Во-первых, изменить принцип формирования законов. Российское законодательство создавалось из 

лучших мировых законов. Оно безупречно, но не «настроено» под нашу страну. Если в США закон о ценных 

бумагах появился уже после того, как заработал рынок, то в России это произошло почти одновременно. 

Во-вторых, насколько это возможно, «обелить» законодательство. Некоторые процедуры сейчас вне 
закона, хотя в них нет ничего уголовного. Яркий пример — законопроект о лоббировании, который несколько 

раз отклоняла Дума. Если вдуматься, ситуация странная: крупный бизнес вынужден идти на преступление и 

давать взятку, даже продвигая прорывную технологию. А ведь попытка донести свою позицию до сведения 

законодателей — не криминал. От четко прописанной процедуры внесения бизнес-инициатив выиграют все. 
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В-третьих, избавиться от «правовых пустот» — неточностей, недоговорок и общих формулировок в 

законах. Пока что их много. Появись она, можно было бы привлекать к ответственности чиновников, которые 

не могут объяснить происхождение своего капитала. 

Одной из самых эффективных форм воздействия на корыстных преступников конфискация, которая 

широко применяется в США и Европе. Этот законопроект депутаты также предлагали внести в 

законодательство, но Дума, как и закон о лоббировании отклонила его. 

3)Провести криминологическую и коррупционную экспертизу законодательства, а она очень нужна. В 

пример можно привести статью 575 ГК РФ , которая разрешает государственным служащим принимать 

подарки, если их стоимость не превышает пяти МРОТ. Видимо, с заполнения «правовых пустот» и надо 

начинать российскому правительству. 

4) Создать благоприятную среду 

В Италии и в азиатских странах борьбу со взяточничеством активно поддерживало население. В России 

коррупцию воспринимают как нечто самой собой разумеющееся, и это большая проблема. 

Работать с молодыми специалистами и студентами. Здесь можно взять на вооружение азиатский 

принцип меритократии. Пока мы не начнем формировать у молодежи правильный взгляд на вещи, пока она не 

проникнется осознанием того, что плохо не только красть, но и брать взятки, с мертвой точки дело не 

сдвинется. 

Подготовив, таким образом, почву и добившись ощутимых успехов в построении гражданского 

общества, можно запускать свои «Чистые руки».  

К сожалению, в сфере борьбы с коррупцией у России больше неудач, чем успехов, но нельзя утешать 
себя тем, что "она родилась вместе с государством и может погибнуть только вместе с ним", так как 

представляется возможным сдерживать ее в определенных рамках и примером тому служит позитивный опыт 

зарубежных стран .Проанализировав наиболее успешные антикоррупционные кампании-США и Италии мы 

попытались примерить их опыт к России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что борьбу с коррупцией необходимо вести содержательно и по 

всем направлениям одновременно. Успех, может быть достигнут только тогда, когда антикоррупционная 

политика будет интегрирована во все остальные реформы которые рано или поздно нам придется проводить не 

на словах, а на деле. 
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Аннотация: 

Развитие науки, создание новых гипнотических технологий управления личностью привели к весьма 

широкому распространению интеллектуального способа совершения хищений. В силу отсутствия разъяснений 

Пленума Верховного Суда, в правоприменительной практике нет единого мнения относительно квалификации 

хищений, совершенных посредством применения к потерпевшему гипноза. Данное обстоятельство в свою 

очередь приводит многочисленным проблемам при квалификации деяния : кража, грабеж, разбой или же 

мошенничество? Проблема еще более обостряется в случае причинения вреда здоровью потерпевшего или 

наступления его смерти. 

Annotation 

    Development of science, creation of new hypnotic technologies of management of the personality have led 

to very wide circulation of an intellectual way of commission of plunders. Owing to lack of explanations of the Plenum 

of the Supreme Court, in law-enforcement practice there is no consensus concerning qualification of the plunders 

committed by means of application to the victim of hypnosis. This circumstance in turn brings to numerous problems at 

qualification of act: theft, robbery, robbery or fraud? The problem even more becomes aggravated in case of infliction 

of harm to health of the victim or approach of his death. 

Ключевые слова: Имущество, психическое насилие, гипноз, разбой, мошенничество, кража. 

Key words: Property, mental violence, hypnosis, robbery, fraud, theft. 

Говоря о быстрых темпах увеличения и совершенствования профессиональной преступности, нужно 

отметить, что намечается тенденция совершения преступлений не только физическими способами, но и 

интеллектуальными, что свидетельствует о повышенной общественной опасности совершаемого деяния. И 

одним из интеллектуальных способ совершения преступления является гипноз.  
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Гипноз относится к виду психического насилия в силу обладания им следующими признаками: 

общественная опасность, противоправность, умышленность, конректная преступная цель воздействия, 

причинение психическому вреда потерпевшему. При квалификации деяний против собственности, 

совершенных с применением психического насилия, правоприменительная практика зачастую допускает 

ошибки, что, в свою очередь, является следствием неверного толкования термина «психическое насилие». В 

правоприменительной практике нет единообразного понимания данного вида насилия. Проблема возникает в 

том случае, когда судебная практика идет по пути отождествления  гипноза и обмана, что и приводит к 

ошибкам в квалификации. 

Так, например, согласно приговору Суздальского районного суда Владимирской области некто Х была 

приговорена к двум годам лишения свободы условно по ч. 2 ст. 159 УК РФ за совершение «мошенничества, то 

есть тайного хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием...». Однако данная 

квалификация является ошибочной, поскольку из материалов дела было видно, что гражданка Х  завладела 

деньгами потерпевшей У путем активного продолжительного воздействия на психику последней. А также, в 

соответствии с показаниями самой потерпевшей, в момент передачи денег она, возможно, возмож-но, 

находилась под гипнозом или каким-то внушением. В данной ситуации правоприменительной практике 

остается выбирать между двумя уголовно-правовыми нормами: грабеж и разбой. Поскольку гипноз в 

рассматриваемом случае  не привел к каким-либо тяжким последствиям, например, расстройство психики, 

физический вред здоровью, то мы можем исключить применение статьи 162 УК РФ. Таким образом, действия 

гражданки Х подлежат квалификации  по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Таким образом, подытоживая рассматриваемый нами пример, приходим к выводу, что совершение 

преступления против собственности с применением гипноза полностью исключает квалификацию по ст. 159. 

Мошенничество предполагает совершение преступления путем обмана или злоупотребления доверием,  однако 

гипноз не относится ни к одному из них. Обман представляет собой сообщение заведомо ложных сведений или 

умолчание о тех или иных фактах, а злоупотребление доверием предполагает использование с корыстной 

целью доверительных отношений с владельцем имущества. Гипноз же представляет из себя это временное 

воздействие на сознание человека, в результате которого изменяются функции личного контроля и 

самосознания. 

Определенные проблемы возникают с вопросом квалификации данного деяния по ст. 158 УК РФ. 

Гипноз представляет собой блокировку сознания потерпевшего, что означает тайное хищение чужого 

имущества при отсутствии очевидцев.  Кража также, в свою очередь, характеризуется признаком тайности, 

однако, для квалификации деяния по ст. 158 есть одно препятствие – кража – это ненасильственное 

преступление, а гипноз же  является видом психического насилия. 

Что касается попытки квалифицировать преступления против собственности, совершаемые с 

применением гипноза, по ст. 161 УК РФ ( грабеж) и ст. 162 УК РФ ( разбой),  то и здесь мнения юристов и 

правоприменительная практика расходятся. Ведь, как известно, характерным признакамом грабежа и разбоя 

является открытость, но гипноз представляет собой так сказать, тайный процесс. 

Делаются попытки подвести гипноз, как способ, в рамки разбоя.  Однако, по мнению многих ученых, 

разбою свойственно нападение, которое отсутствует при применении гипноза. Было бы верным провести 
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семантический анализ термина «нападение», который, на мой взгляд и на взгляд ряда юристов, также может 

охватываться понятием «гипноз».  Тем не менее, гипноз необходимо отнести к насилию, опасному для жизни 

или здоровья, поскольку он может повлечь тяжкие последствия вплоть до психического расстройства или 

самоубийства.[1]  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в п. 23 содержит указание на введение в организм 

потерпевшего сильнодействующего, ядовитого или одурманивающего вещества. Подобные действия Пленум 

предлагает расценивать, в зависимости от степени опасности указанного вещества для организма как способ 

совершения разбоя или насильственного грабежа — без учета признаков открытости и нападения. [2]  

Учитывая указанное выше Постановление, а также тот факт, что гипноз – это насилие, опасное для 

жизни или здоровья, можно квалифицировать хищение, совершенное путем гипноза, по ст. 162 УК РФ. 

         Говоря о предмете преступлений против собственности, также возникают некоторые трудности 

касательно права на имущество, которое является предметом мошеничества (ст. 159 и ст. 159.6 УК РФ), 

вымогательства. Ввиду того, что мошенничество не является насильственным деянием, получение права на 

имущество путем гипноза исключает квалификацию по ст. 159 УК РФ.  В диспозиции статьи 163 четко указан 

способ совершения преступления – требование передачи имущества или права на имущество. Однако при 

гипнозе происходит настройка потерпевшего на совершение того или иного действия, внушение ему 

определенных фактов и выполнения определенных действий.  Потерпевший не в состоянии осознавать 

характер и значение совершаемых с ним действий или внушаемых ему мыслей, поскольку происходит 

блокировка его сознания. Данное обстоятельство препятствует рассмотрению настройки, совершаемой в 

процессе гипноза, как своего рода требования, адресованного потерпевшему. Кроме того, завладение правом на 

имущество может произойти непосредственно в момент нахождения потерпевшего в состоянии гипнотического 

транса, в то время как постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве» в п. 2 содержит указание на отдаленность по времени 

выражения требования и передачи требуемого.[3]  

В уголовном законе по данному вопросу существует пробел, следствием которого является 

квалификация завладения правом на имущество, совершенного путем гипноза, как вымогательства. Учитывая 

насильственный характер гипноза, виновного нужно привлекать к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. 

         Подробно рассматривая проблему совершения хищения имущества посредством применения к 

потерпевшему гипноза, возникает и такая мысль: квалифицировать содеянное как кражу, учитывая ее тайный 

характер, но при этом, принимая во внимание  ее ненасильственную природу, внести определенные изменения 

в УК РФ, а именно :  

- дополнить его ст. 119.1 «Применение психического насилия» и, таким образом, квалифицировать 

вышеотмеченное деяние по совокупности ст. 158 УК РФ и ст. 119.1 УК РФ. 

В целях привлечения криминальных гипнотизеров к соразмерной содеянному преступлению 

ответственности, предлагается сформулировать диспозицию п. «г» ч. 2 ст.  158 УК РФ следующим образом: «с 
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применением гипноза или насилия, не опас ного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия». 

 Также было было целесообразно внести дополнение в ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением гипноза или насилия опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».  

Бывают случаи, когда гипноз сопряжен с обманом, однако обман здесь – это лишь подготовительный 

этап для последующего гипнотического внушения. Например, имея намерение похитить имущество, 

преступник с помощью обмана приводит потерпевшего в определенное место, затем осуществляет 

гипнотическое внушение и похищает имущество. В данном случае также имеет место быть разбой, поскольку 

непосредственным способом все же выступал гипноз, а обман всего лишь облегчил совершение преступления.  

Возможна ситуация, когда потерпевший соглашается на осуществление в отношении него гипноза, 

однако все это – следствие его обманутости относительно цели гипноза (к примеру, преступник заверяет 

потерпевшего, что гипноз – это способ излечить его от страшной болезни). 

В целях предупреждения преступлений, совершенных с применением гипноза, предлагается: 

принять Федеральный закон РФ «О гипнозе», в котором среди прочего дать законодательное 

определение гипноза, обозначить круг лиц, имеющих право применять гипноз, запретить сеансы массой 

гипнотерапии и эстрадного гипноза в случаях, когда у лиц, их осуществляющих, нет возможно сти 

дальнейшего наблюдения за людьми, подвергавшимися гипнозу; 

внести дополнение в ст. 17 Федерального закона РФ «О лицензиро вании отдельных видов 

деятельности», включив в перечень видов деятельно сти, на осуществление которых требуется получение 

лицензий, эстрадный гипноз и обучение гипнозу; 

включить в разработанный ГИАЦ МВД России Справочник № «Способ совершения преступления» 

гипноз в качестве способа совершения преступления, что позволит вести статистику указанных 

противоправных де яний; 

создать в органах МВД группы специалистов, включающие следова телей, компетентных в области 

уголовного закона и гипнологии, возложив на них обязанность по расследованию, анализу и профилактики 

преступле ний, совершенных с применением гипноза; 

предпринять в отношении лиц из группы риска меры виктимологи ческой профилактики.[4]  

Если в результате гипнотического внушения  был причинен вред жизни или здоровью потерпевшего, 

то деяние надлежит  квалифицировать, как и последствия насилия, руководствуясь разъяснениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. При разбое легкий и средней тяжести вред здоровью охватывается 

составом, предусмотренным ст. 162 УК РФ, тяжкий вред здоровью предусмотрен как квалифицирующий 

признак разбоя, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, требует 

дополнительной квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ 1 0. Точно также причинение легкого и средней тяжести 

вреда здоровью при вымогательстве охватывается п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, причинение тяжкого вреда 

здоровью предусмотрено п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ 11. Несмотря на то, что Пленум Верховного Суда РФ не 
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содержит разъяснений Пленума по данному вопросу относительно вымогательства, представляется, что 

причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть потерпевшего, необходимо 

квалифицировать по совокупности с ч. 4 ст. 111 УК РФ. Если в результате гипнотического внушения при 

вымогательстве наступила смерть потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать, согласно п. 12 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

вымогательстве», по п. «в» ч. 2 ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

        Следовательно, можем сделать вывод о том, что хищение имущества, совершенное путем 

применения гипноза, следует квалифицировать по ст. 162 УК РФ как разбой, а завладение правом на имущество 

в результате применения гипнотического внушения к потерпевшему необходимо квалифицировать как 

вымогательство. В случае причинения в процессе вымогательства тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 

содеянное следует квалифицировать по совокупности с ч. 4 ст. 111 УК РФ.  Однако если потерпевший был 

обманут относительно цели проведения гипноза и, таким образом, сам дал свое согласие на это, а преступник 

во время сеанса завладел имуществом или правом на имущество, то содеянное следует квалифицировать как 

мошенничество. Если в процессе совершения подобного мошенничества причинен вред жизни или здоровью 

потерпевшего, деяние надлежит квалифицировать по совокупности со ст. ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ.[5 Если в 

результате гипнотического внушения при вымогательстве наступила смерть потерпевшего, содеянное надлежит 

квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

        Подвергая анализу отечественное и зарубежное законодательство, было бы целесообразным в ч. 1 

ст. 40 закрепить непреодолимое психическое принуждение – вследствие которого если был причинен вред 

охраняемым уголовным законом интересам в результате гипноза, то содеянное надлежит считать правомерным, 

если в результате такого принуждения потерпевший не был в состоянии руководить своими 

действиями.Загипнотизированное лицо в таком случае следует признавать посредственным исполнителем (ч. 2 

ст. 33 УК РФ). 

Однако если вследствие применения гипнотического воздействия лицо сохранидл возможность 

осознавать свои действия и руководить ими, то содеянное влечет уголовную ответственность. В таком случае 

загипнотизированное лицо подлежит уголовной ответственности в качестве исполнителя (ч. 2 ст. 33 УК РФ), а 

гипнотизер в качестве подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате гипнотического 

принуждения лицом, которое до гипнотизации знало или подозревало, что его хотят загипнотизировать с 

преступной целью, и не оказало попытки гипнотизации сопротивления, должно привлекаться к уголовной 

ответственности в качестве соисполнителя (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Умышленное причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам вследствие 

гипнотического принуждения, влечет уголовную ответственность лица в качестве непосредственного 

исполнителя, а гипнотизера в качестве пособника (ч. 5 ст. 33). 

Подводя  итоги проведенному исследованию, считаем нужным отметить, что учитывая пробелы в 

законодательстве и возникающие проблемы на практике, следует усовершенствовать определенные положения 

уголовного кодекса РФ и усилить деятельность по борьбе с профессиональной преступностью. 
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Аннотация.  

В данной  работе приведен анализ эффективности на ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», включая 

анализ основных экономических показателей его финансово-хозяйственной деятельности. В частности, 

проанализировано имущественное состояние предприятия, его ликвидность и платежеспособность, дана оценка 

финансовой устойчивости, показателей деловой активности и рентабельности. 

Annotation. 

In this work, the analysis of efficiency of OJSC "Confectionery firm "TAKF", including an analysis of the 

main economic indicators of its financial and economic activities. In particular, it analyses the financial situation of the 

enterprise, its liquidity and solvency, and assess the financial stability, indicators of business activity and profitability. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, оценка финансовой устойчивости, анализ активности, анализ 

рентабельности, собственный капитал. 

 

mailto:Ketrin9412@mail.ru
mailto:solomina-oa@yandex.ru
mailto:Ketrin9412@mail.ru
mailto:solomina-oa@yandex.ru


Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №6, февраль 2017 

 
 

19 
 
 

Key words: financial situation, assessment of financial stability, activity analysis, analysis of profitability of 

own capital 

 

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности 

производства, а также занятие устойчивых позиций предприятия на внутреннем и международном рынках[1]. 

Для осуществления эффективной деятельности любому предприятию необходимо проводить анализ своей 

деятельности в динамике за несколько лет, чтобы была возможность выявить недостатки своей работы и 

принять меры по их ликвидации. 

Финансовое состояние является комплексным понятием и характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможности 

предприятия. Его определяют на конкретную дату. 

Хорошее финансовое состояние – это устойчивая платежная готовность, достаточная обеспеченность 

собственными оборотными средствами и эффективное их использование с хозяйственной целесообразностью, 

четкая организация расчетов, наличие устойчивой финансовой базы. Плохое финансовое состояние 

характеризуется неэффективным размещением средств, их иммобилизацией, неудовлетворительной платежной 

готовностью, просроченной задолженностью перед бюджетом, поставщиками и банком, недостаточно 

устойчивой потенциальной финансовой базой, связанной с неблагоприятными тенденциями в производстве. 

Наибольший вклад в изучение данной проблемы внесли отечественные исследователи: А.С. Бакаев, П.С. 

Безруких, Н.П. Любушин. 

Целью работы является проведение финансового анализа предприятия и выявление резервов 

повышения эффективности использования финансового состояния. 

Повышение эффективности финансового состояния предприятия является существенным элементом 

управления бизнесом в рыночной экономике. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий 

используют методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов и 

повышению эффективности использования основного капитала.  

Проведем анализ состава и структуры имущества ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», используя для 

этого данные таблицы 2.1[2]. На основании полученных данных, можно сделать следующие выводы. В течение 

всего рассматриваемого периода наблюдается снижение стоимости имущества предприятия на 15,8%. Это 

произошло за счет уменьшения стоимости оборотных активов на 36,3% при незначительном росте 

внеоборотных активов на 4,4%, что свидетельствует о снижении производственной активности предприятия на 

отраслевом рынке. При росте доля внеоборотных активов в 2015 г. составила 62,5%, а доля оборотных активов 

всего лишь 37,5%, что говорит о концентрации финансовых средств в иммобилизованной части и 

недостаточном их количестве в обороте. 

Следует отметить, что незначительный рост внеоборотных активов в 2015 году произошел в основном 

за счет увеличения стоимости прочих внеоборотных активов на 72,5%. Однако наблюдается снижение 

стоимости по таким статьям внеоборотных активов, как нематериальные активы (на 4,65%), основные средства 

(на 1,4%), долгосрочные финансовые вложения (на 89%), а также отложенные налоговые активы (на 100%). 

Данное снижение вызвано инфляционным ростом цен и переоценкой основных фондов, а также 100%-ной 

выплатой части отложенного налога на прибыль и возврата части средств, находящихся в долгосрочных 

финансовых активах, что должно способствовать перераспределению средств в оборотные активы и 

повышению производственной активности исследуемого предприятия. 
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В свою очередь, уменьшение оборотных активов произошло за счёт уменьшения дебиторской 

задолженности на 73% и денежных средств на 22%, а также одновременного роста величины 

производственных запасов на 31,2%. Такое изменение в оборотных активах может негативно отразиться на 

степени его деловой активности и платежеспособности. 

Таблица 2.1 - Состав, структура и динамика имущества предприятия 

Наименование 

статей 

Коды 

строк 

баланса 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 

Темп 

прироста, 

% (+, -) 2014 2015 

изменени

е, 

тыс. руб. 

2014 2015 

изменение  

доли в 

валюте 

баланса, % 

1. Внеоборотные 

активы 

1.1 

Нематериальные 

активы 

1110 516 492 -24 0,08% 0,09% 0,01% -4,65% 

1.2 Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

1.3 Основные 

средства 
1130 285875 

28181

5 
-4060 45,85% 

53,65

% 
7,80% -1,4% 

1.4 Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1140 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

1.5 Финансовые 

вложения 
(долгосрочные) 

1150 127 14 -113 0,02% 0,00% -0,02% -89,0% 

1.6 Отложенные 

налоговые 

активы 

1160 1114 0 -1114 0,18% 0,00% -0,18% -100,0% 

1.7  Прочие 

внеоборотные 

активы 

1170 26569 45842 19273 4,26% 8,73% 4,47% 72,5% 

ИТОГО по разделу 

1 
1100 314201 

32816

3 
13962 50,39% 

62,48

% 
12,08% 4,4% 

2. Оборотные 

активы 

2.1 Запасы, в т.ч. 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1210+122

0 
99698 

13083

8 
31140 15,99% 

24,91

% 
8,92% 31,2% 

2.2 Дебиторская 

задолженность 
1230 191337 51726 -139611 30,69% 9,85% -20,84% -73,0% 

2.3 Финансовые 

вложения 
(краткосрочные) 

1240 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

2.4 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 17714 13838 -3876 2,84% 2,63% -0,21% -21,9% 

2.5  Прочие 

оборотные активы 
1260 529 699 170 0,08% 0,13% 0,05% 32,1% 

ИТОГО по разделу 

2 
1200 309278 

19710

1 
-112177 49,61% 

37,52

% 
-12,08% -36,3% 

Стоимость 

имущества  

(итог баланса) 

1100+120

0  

(1600) 

623479 
52526

4 
-98215 100,0% 

100,0

% 
0,00% -15,8% 
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Анализируя данные, характеризующие состав и структуру источников финансирования имущества 

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», которые представлены в таблице 2.2[2],  можно сделать выводы о том, 

что в 2015 г. они были сформированы практически на 50% за счет собственных источников и на 50% за счет 

заемного капитала, что вполне соответствует условиям финансовой устойчивости предприятия. 

Анализ динамики слагаемых собственного капитала свидетельствует, что его незначительный рост (на 

3%) связан в основном за счёт увеличения суммы нераспределенной прибыли на 3,65%, являющейся основным 

внутренним источником пополнения собственного капитала. 

В свою очередь, снижение величины заемного капитала на 28,36% произошло за счёт уменьшения 

суммы как краткосрочных обязательств (на 28,25%), так и долгосрочных (на 34,87%). При этом в 2015 г. 

наблюдается заметное снижение суммы краткосрочной кредиторской задолженности (на 36%), что 

свидетельствует о своевременном погашении предприятием части своих срочных обязательств.  

 

 

Таблица 2.2 - Состав, структура и динамика капитала, вложенного в имущество предприятия 

Наименование статей 

Коды 

строк 

баланса 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 

Темп 

прирост

а, 

% (+, -) 

2014 2015 

изменени

е, 

тыс. руб. 

2014 2015 

изменен

ие доли 

в валюте 

баланса, 

% 

3. Собственный 

капитал 

3.1 Уставный 

(складочный) капитал 

1310 2729 2729 0 0,44% 0,52% 0,08% 0,00% 

3.2 Добавочный капитал 

1320+13

40 

+1350 

38267 38180 -87 6,14% 7,27% 1,13% -0,23% 

3.3 Резервный капитал 1360 250 250 0 0,04% 0,05% 0,01% 0,00% 

3.4 Нераспределенная  

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 
20926

4 
216900 7636 33,56% 41,29% 7,73% 3,65% 

ИТОГО по разделу 3 1300 
25051

0 
258059 7549 40,18% 49,13% 8,95% 3,01% 

4. Заемный капитал 

4.1. Долгосрочные  
обязательства 

1400 6315 4113 -2202 1,01% 0,78% -0,23% -34,87% 

в том числе: 
а) заемные средства; 

1410 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

б) отложенные 
налоговые 

обязательства; 

1420 6315 4113 -2202 1,01% 0,78% -0,23% -34,87% 

в) прочие долгосрочные 

обязательства 

1430+14

50 
0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

4.2. Краткосрочные  

обязательства 
1500 

36665

4 
263092 -103562 58,81% 50,09% -8,72% -28,25% 

в том числе: 

а) заемные средства; 
1510 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

б) кредиторская 

задолженность; 
1520 

36665

4 
235034 -131620 58,81% 44,75% -14,06% -35,90% 

в) доходы будущих 

периодов; 
1530 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 
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г) резервы предстоящих 

расходов; 
1540 0 28058 28058 0,00% 5,34% 5,34% --- 

д) прочие краткосрочные  

обязательства 
1550 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% --- 

ИТОГО по разделу 4 
1400+15

00 

37296

9 
267205 -105764 59,82% 50,87% -8,95% -28,36% 

Источники 

формирования 

имущества 

предприятия (итог 
баланса) 

1700 
62347

9 
525264 -98215 

100,00

% 

100,00

% 
0,00% -15,75% 

 

Проведенный анализ свидетельствует о нестабильности финансового состояния предприятия и 

снижении эффективности использования его финансовых ресурсов. Это выражается в низком уровне 

показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, показателей рентабельности, а 

также незначительном росте его деловой активности. 
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Аннотация 

В современном мире, человек живет в эпоху жестких войн между производителями товаров и брендов. 

Оставаться в поле зрения покупателя становится нелегко, а новому товару завоевать потребителя среди 

глобальных товаров-брендов практически невозможно. Производители вынуждены искать новые способы 

превращения собственного товара в бренд, одним из таким выступает механизм позиционирования. 

Позиционирование представляет собой процесс воздействия на мысли потребителя, с целью сообщения 

информации об уникальности и неповторимости продукта. 

Annotation 

In today's world, people live in an era of hard wars between producers of goods and brands. Staying in the field 

of buyer's view becomes difficult, and the new product to win the consumer goods among the global brands is almost 

impossible. Manufacturers are forced to seek new ways of transformation of own brand goods in one of such acts 

positioning mechanism. Positioning is the process of impact on the consumer mind, the purpose of communicating 

information about the uniqueness and originality of the product. 

Ключевые слова: позиционирование, дифференцирование, уникальное отличие, бренд, сила бренда, 

конкурентоспособность. 

Key words: positioning, differentiation, unique distinction, brand, brand power, competitiveness.  

Позиционирование бренда  

На сегодняшний день потребительский рынок переполнен товарами и услугами, и выжить на нем 

становится совсем не просто. Если бренд нацелен завоевать широкую публику и существовать на рынке 

десятилетия, ему нужно донести до сознания людей, чем он так отличается от других, что предпочтение при 

покупке должно быть отдано именно ему. Иными словами бренду необходимо осуществить позиционирование 

- в лапидарной форме обратиться к потребителю с посланием, содержащим информацию о степени 

уникальности и преимуществах продукта.  Процесс позиционирования представляет собой не столько работу с 

продуктом, сколько манипуляции с образом мыслей потребителя, который должен захотеть предлагаемый 

товар. Компании следует определиться, какие отличительные особенности есть у товара, при этом упор должен 

быть сделан на качество отличия, а не количественность. Многие бренды выделяют лишь одно отличие, 

которое помогает делать их популярными на протяжении многих лет; в частности, бренд Lipton, являющийся 
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уже не одно столетие чаем номер один в мире, сделал акцент на особенность в виде «с плантации прямо в 

чашку», что помогло завоевать доверие миллионов потребителей. Определить особенность можно разными 

способами; простым перебором характеристик товара, swot- анализом [1], эмоциональной взаимосвязью или же 

изучением стратегии позиционирования конкурентов. При этом важно не только находить отличия, имеющиеся 

у своего товара, но и искать точки совпадения с другими, чтобы нейтрализовать конкурентов. Сегодня 

существует огромное количество видов позиционирования, однако основными являются; превосходящее, 

заменяющее, дополняющее. Выбрав превосходящее позиционирование, компания будет делать акцент на 

особенности в формулировках  «№1 в мире», «лучший среди..», «№1 по продажам», но на сегодняшний день 

молодому бренду крайне опасно использовать данный вид, так как именитые бренды, скорее всего, забрали к 

себе в собственность такого рода определения, а бросить вызов топовому бренду будет совсем не легко, и более 

того, данный шаг может вызвать недоверие со стороны потенциальных потребителей. К тому же сегодня не 

менее привлекательным является быть последним, то есть предлагать то, чего до вас еще не существовало [2]; 

будь то последняя модель телефона, отличающаяся уникальной формой или последняя новинка в мире моды. 

Предпочтительные сделать выбор в пользу отличительного позиционирования, которое поможет заявить, что 

данный бренд качественно иной в лучшую сторону или же, выбрав дополнительное позиционирование, сделать 

бренд мощнее за счет прибавления к уже имеющимся у брендов-лидеров качествам характеристики, 

представляющей новый бренд в выгодном свете. Позиционировать можно все что угодно: товар, территорию, 

человека, но в итоге должно получиться уникальное предложение ценности продукта. Одной из 

распространённых классификаций позиционирования является карта «дизайн-технология», разработанная 

Джонатан Кейганом и Грейгом Вогелем. Сегодня на рынке представлены товары всех четырех категорий  

позиционирования, однако для сильного бренда в наши дни необходимо «прорывное» позиционирование, 

которое рассчитано на создание непоколебимого авторитета бренда. Конечно, в сильном бренде нуждаются и 

продукты других квадрантов, но для прорывных продуктов, набирающих все большую популярность, высокая 

степень силы и мощи бренда особенно актуальны. Продукт, который позиционирует себя как прорывной, 

должен умело сочетать высокий уровень и технологий, и дизайна, а бренд, представляющий такой товар 

должен доносить полную информацию о его преимуществах. Примером прорывного позиционирования 

является бренд «ВШЭ», в качестве продукта данный бренд представляет образование нового уровня. 

Университет дает не только профессиональные навыки, но и возможность карьерного становления в процессе 

учебной деятельности. Еще одним примером успешного позиционирования является французский Кальмар, 

который демонстрирует, как территория по-умному может позиционировать себя. Город успешно сочетает 

сохранение природной зоны, эксклюзивный стиль архитектуры, который не спутаешь ни с одним другим, а 

также уникальную технологию виноградства. Оставшиеся компоненты бренда можно рассмотреть совместно, 

так как визуализация и вытекающий из нее образ бренда в глазах потребителя тесно связаны. Визуальное 

представление бренда необходимо для отличия его среди множества других, а также для ассоциаций, которые 

должны возникать у потенциального потребителя. Удачным визуальным представлением является бренд 

«Versace», чьим символом является голова медузы Ронданини. В головах миллионов людей данный бренд 

ассоциируется с искусной красотой и простотой, а узнать его можно из сотен других. Появление ассоциаций 

означает, что бренд выполнил свое назначение - вступил в коммуникацию с потребителем. Коммуницирование 

является одним из ключевых аспектов позиционирования, в процессе которого послание о бренде должно 

дойти до потенциального потребителя и быть правильно воспринятым им. Позиционирование должно активно 

работать, говорить с потенциальным потребителем, пытаться завлечь его в постоянные клиенты. На 
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бессознательном уровне человека должно тянуть к определенному бренду и соответствующему ему товару, а на 

сознательном уровне он должен понимать рациональность данного предпочтения. 

Современная теория коммуникации К. Шеннона — У. Уивера включает в себя классические три 

аспекта: кто говорит, кто слушает, какова связь между ними, а также шумовые помехи при трансляции 

информации, которые могут исказить смысл идеи бренда. Поэтому информационной системе следует быть 

максимально проработанной, чтобы процесс декодирования информации о бренде был доступным. В качестве 

источника информации выступает бренд, он должен сообщать основные особенности товара; физические 

качества, индивидуальность,образ, в котором сможет предстать человек, использующий данный брен,а также 

культуру, помогающую в вопросе различения Nike и Reebok. Процесс передачи послания должен иметь четкий 

алгоритм; в - первых, ответить для себя на вопрос «для кого?» предназначена информация, во- вторых, четко 

понять какой товар предлагается, а в – третьих, выявить истинную сущность отличия товара.  

Для того чтобы процесс позиционирования оказался успешным необходимо осуществить несколько 

поэтапных действий. Первоначально необходимо изучить представление клиентов о товаре, понять, чем товар 

привлекателен, а что является отталкивающей силой. Возможно, именно потребитель подскажет бренду его 

уникальное качество, так один из центральных специалистов в области маркетинга Джей Абрахам в своих 

выступлениях подчеркивал, что на товар нужно смотреть именно глазами покупателей, которые могут захотеть 

его приобрести. Следующим шагом является выстраивание стратегии управления позиционированием при 

каждом новом контакте с потребителем, чтобы узнавать об эмоциях клиента, о внутренних мотивах, подвигших 

приобрести данный товар или услугу. Такие действия позволят поддерживать эксклюзивность предлагаемого 

товара на высоте долгое время. Еще одним необходимым действием в процессе позиционирования является 

дифференцирование продукта. Дифференцирование представляет собой процесс дополнения предложения 

рядом особенностей, которые выделяют продукт из ряда конкурентов. В зависимости от того, что предлагается 

производителем дифференцирование может быть; продукта, услуги, персонала, канала, а также имиджа. При 

этом каждый из видов будет дифференцирован по различным показателям; так при необходимости 

дифференциации продукта в качестве отличительных особенностей могут выступать уникальная форма, 

высокая степень комфорта, или же соблюдение всех тенденций современного дизайна. Наиболее 

затруднительным является дифференциация имиджа, когда нет возможности указать на какую-то отдельную 

деталь, а необходимо донести до целевой аудитории особенность образа как такового. Коммуницировать с 

потребителем, сообщая об имидже, нужно вдвойне активно, применяя при этом все доступные каналы связи – 

рекламу, связи с общественностью, прямые переговоры.  В целом дифференцирование является важнейшим 

стратегическим и тактическим видом деятельности в процессе создания сильного бренда. Важно понимать, что 

данный процесс не сводится, к уменьшению или увеличению цены, чтобы сделать ее не такой, как у 

конкурента. Более того, цена является одним из злейших врагов дифференциации; сегодня слишком много 

продуктов в одной ценовой категории, и сделав отличительной особенностью  товар на цент дешевле, компания 

вряд ли продержится на рынке больше пары лет. Ценовое стимулирование, конечно, может повысить объемы 

продаж, но это будет лишь кратковременным эффектом. Предпочтительным является поиск отличий в 

контексте категорий рынка, то есть, проанализировав среди того, что уже есть, выявить недостающие 

элементы. Обнаружив отличительную идею бренда, которая может быть и не связана на прямую с продуктом, 

важно поймать правильный момент для ее презентации. При этом идея может быть хоть, сколько уникальной и 

творческой, но если она не подкрепляется денежным фактором, скорее всего она так и останется незамеченной. 



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №6, февраль 2017 

 
 

26 
 
 

Производителю нужно быть готовым вкладываться в идею, чтобы процесс дифференциации оказался 

успешным. Бренд также должен осознавать необходимость многоуровневого дифференцирования, то есть 

иметь несколько отличий, которые будут ориентированы на разные группы потребителей, а также представлять 

разные особенности своего продукта, в зависимости от места позиционирования. Этот аспект, в процессе 

дифференцирования нужно учитывать, так как, проникая в разные страны мира, бренд будет сталкиваться с 

национальными производителями, у которых также существуют уникальные отличия.  Один из мировых 

брендов Nestle успешно осуществляет концепцию дифференцирования в разных странах мира, предлагая 

знаменитый батончик Kit Kat в Японии со вкусом васаби, а в Китае со вкусом зеленого чая. Стать уникальным 

бренд может еще и за счет приверженности; если товары вашего бренда использует национальная сборная 

спортсменов, популярная музыкальная группа или даже королевская семья, всеобщее внимание к вам и 

высокие объемы продаж будут гарантированы.  

Реклама. В наши дни реклама все еще остается основным инструментом трансляции информации 

потребителям. Осуществлять успешное позиционирование значит  успешно задействовать рекламу, которая 

сможет рассказать обо всех преимуществах товара. Однако создание грамотной рекламы является отнюдь не 

простой задачей, так как сегодня на человеческое сознание обрушиваются тонны разнообразной информации, а 

услышать и осознать из тысяч сообщений человек может лишь несколько. Центральным правилом рекламы 

нынешнего сверхкоммуникативного общества является максимальное упрощение сообщения, 

предназначенного для потребителя. Показательным является пример рекламной компании Fanta «Вливайся!», 

которая зазывает покупателя, словно друга, к себе в компанию. При этом важно понимать, что быть креативной 

рекламе недостаточно, слишком много вокруг пестрых красок и громкого шума. Сегодня бренду важно не 

потеряться среди всего разношерстного разнообразия и первым проникнуть в область сознания потребителя, 

которая еще чиста от вмешательства конкурентов. Сознание является главным объектом воздействия 

позиционирования, но успешно реализовываться оно может лишь, когда учтены особенности психики 

потребителя; человек постоянно находится в состоянии ожидания, так как мозг работает непрерывно, 

естественно, что больше, человек жаждет получения положительных эмоций, поэтому бренду необходимо 

регулярно подпитывать стремление к счастью, которое он может обеспечить. Позиционирование должно быть 

нацелено на то, чтобы усилить ожидания, заставить захотеть купить товар для удовлетворения ожидания. Более 

того, потребителю нужно предлагать больше, чем ему нужно или чем он желает. И даже если товар, 

представляемый брендом, является заурядным, далеко не первым среди товаров своей категории, необходимо 

искать новые особенности, ценности. Бренду, если он хочет быть сильным необходимо верить, что у него есть 

особенности. Когда бренд не в силах стать №1 в предполагаемой категории, ему нужно создать новую 

категории, в которой он, несомненно, окажется первопроходцем. Высказывание «Быть вторым — значит быть 

первым среди проигравших» сегодня не является актуальным для брендов, так что молодому бренду не стоит 

бояться выходить на рынок, где уже есть бренды- гиганты. Так, выходя на рынок фастфуда в 1974 году, 

компания Burger King понимала, что подвинуть гиганта McDonald’s будет крайне сложно, но проанализировав 

конкурента, компания обнаружила, что может предложить уникальную технологию изготовления и таким 

образом сможет занять в сознании потребителя нишу товара, предоставляющего полную свободу клиенту. 

Такое позиционирование товара было подкреплено емким слоганом «Have it your way», что еще раз 

подчеркивало уникальные ценности, предлагаемые производителем [3]. Производителю важно помнить, что  на 

деле разницы может и не быть, но в голове у потребителя ваш бренд обязательно должен выделяться из ряда 

других. 
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Таким образом, получается, что на пути построения сильного бренда  позиционирование представляет 

собой один из ключевых этапов, обойти стороной, которой недопустимо, так как именно на данной стадии 

закладывается фундаментальная платформа развития бренда. При это важно учитывать, что позиционирование 

представляет собой очень тонкий процесс, который должен осуществляться по всем законам логики, идти в 

ногу с меняющимися потребностями потребителя, и требующий постоянной корректировки. На данном этапе 

продукт определяет потребителей, а также свое место в их сознании на основе предлагаемой уникальной 

ценности.  Сущность позиционирования заключается в утверждении, смысл которого должен быть донесен до 

потенциального потребителя максимально точно. То есть данный процесс представляет собой деятельность, 

нацеленную на выделение продукта-бренда из ряда других. На этапе позиционирования для рождения 

успешного бренда делается многое, в частности; определяется уникальный продукт, предлагаемый фирмой-

производителем, оценивается нужность данного продукта для потенциальных потребителей. Также проводится 

реальная оценка возможностей товара, на основе которой и выстраивается бренд, для того, чтобы избежать 

несоответствия и разочарования. На этапе позиционирования осуществляется по различным каналам связи 

необходимая в процессе брендинга коммуникативная работа. Осуществив успешное позиционирование, у 

бренда товара появляется надежная опора, на которой в дальнейшем необходимо выстраивать не менее 

успешное дальнейшее продвижение. 
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Аннотация.  

Статья содержит анализ существующих проблем противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательных организациях Российской Федерации. Особое внимание акцентируется на 

необходимости создания комплексной системы противодействия, основанной на уровневой основе, 

учитывающей возрастные психологические особенности субъектов образовательной деятельности. Автором 

предложен механизм реализации и координации деятельности по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательных организациях. 

Annotation.  

The article analyzes the existing problems of counteraction to the ideology of extremism and terrorism in the 

educational institutions of the Russian Federation. Particular emphasis is placed on the need for a comprehensive 

counter system based on tiered basis, taking into account the psychological characteristics of the age of subjects of 
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educational activity. The author suggests a mechanism for the implementation and coordination of activities to combat 

the ideology of extremism and terrorism in the educational institutions. 

Ключевые слова:  идеология, терроризм, экстремизм, противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма. 
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Одним из важнейших вызовов современному обществу является угроза экстремизма и терроризма. Эта 

проблема не отдельно взятого государства, а всего международного сообщества в целом. Создание в ООН 

(организация объединенных наций) контртеррористического комитета (КТК) подчеркивает актуальность 

угрозы терроризма и экстремизма. Для укрепления усилий международного  сообщества по борьбе с 

терроризмом была выработана Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 

Наций. 

 Российская Федерация является одним из лидеров в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом. Однако одной борьбы не достаточно. На государственном уровне имеется четкое представление, 

что противостоять экстремизму и терроризму только силовыми способами не получится. Общество уже давно 

перешло в информационную эпоху, что в свою очередь позволяет радикальным идеям, словно вирусу 

проникать на различные расстояния.  

   Экстремизм и крайнее его проявление – терроризм, не формируются на «голом» месте. В их 

основе лежит экстремистская идеология. Поэтому, на государственном уровне Российской Федерации осознана 

необходимость более широкого противостояния экстремизму и терроризму, чем только борьба с ним. Борьба 

предполагает уже готового противника, с устоявшимися жизненными ориентирами и стереотипами, со своим 

мировоззрением. «Отсекая гидре одну голову, на ее месте вырастают две новые».  

 В этой связи, противодействие идеологии экстремизма и терроризма становится важнейшим 

направлением деятельности не только государства, но и всего общества в целом. Так, в Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ, отмечается:     

«предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, 

военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов».1  

                                                             
1 Ст.13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 5 октября 2009 года. 
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 И как видно из перечисленных направлений, на первом месте стоит создание системы 

противодействия идеологии терроризма. Хочется отметить, что речь идет именно о системе. Любое 

осуществляемое мероприятие должно лежать в контексте системы с четким пониманием его роли и влияния.  

 26 апреля 2013 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным утвержден 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, 

целью реализации которого является снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде 

всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. Данный план наметил 

основные пути, направленные на формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма. В 

частности, это разработка и внедрение в учебный процесс образовательных организаций учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность терроризма, а также включение в учебно-методическую литературу 

разделов с разъяснением угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозно-политического 

экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни. 

 Однако проблема существует как раз не в нормативном обеспечении противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма. На государственном уровне разработано достаточное количество 

нормативных документов. Вопрос в механизме реализации целей и задач, закрепленных в этих документах. Как 

известно, одним из направлений профилактики терроризма является – создание системы противодействия 

идеологии терроризма. И, безусловно, образование должно быть краеугольным камнем этой системы. 

Образовательная деятельность – это не только формирование знаний, навыков и умений, это развитие человека 

как личности.  

 Не случайно, идеологами экстремизма и терроризма делается ставка на молодых людей. 

Осуществлять вербовку молодежи, у которой окончательно еще не сформировалось мировоззрение, является 

более эффективным средством, чем скажем в отношении людей с устоявшейся психикой. Учитывая увеличение 

информационно-коммуникационных возможностей, включая сеть Интернет, вербовочный процесс становится 

более эффективным. Переход к невербальной форме вербовки и использование онлайн-среды позволяет 

экстремистам рекрутировать в свои ряды все больше сторонников практически из любой точки земного шара, 

оставаясь при этом инкогнито. Методы воздействия на потенциальных членов экстремистских организаций 

основываются на достижениях психологии и социологии. Это означает только одно, что идеологи экстремизма 

и терроризма хорошо знают свое дело, являются профессионалами. 

 Закономерен вопрос – как осуществлять противодействие тем методам и средствам, которые 

используются целенаправленно и на профессиональной основе. 

 Система образования не формирует личность против чего-либо, а напротив, направлена на 

всестороннее развитие в позитивном ключе. Открытое противопоставление в стиле удар на удар присуще 

силовым ведомствам, осуществляющим именно борьбу с терроризмом. Вывод напрашивается один – 

необходимо создать такую систему, которая бы действовала на упреждение. Включение учебно-методической 

литературы, раскрывающей преступную сущность идеологии экстремизма и терроризма, в образовательную 

деятельность, не должно являться панацеей от всех болезней. Это может быть лишь частью системы 

противодействия. Нельзя не учитывать, что российская система образования является многоуровневой. 

Обучающиеся отличаются друг от друга возрастом, а соответственно и наличием тех или иных знаний, 
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состоянием психики, эмоциональным восприятием. Это накладывает определенные сложности. С одной 

стороны, для каждого уровня должна быть создана своя, скажем подсистема, которая должна плавно перетекать 

на следующий уровень. С другой стороны, система должна быть взаимосвязана с образовательной 

деятельностью.  

 Другой вопрос, проблемы создания системы противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде, кто должен внедрять ее в образовательные организации, кто должен 

разрабатывать предупредительные мероприятия и осуществлять их непосредственную реализацию. Если эти 

функции возложить на сотрудников, чьи основные функции совершенно иные, то возникает вопрос в 

переподготовке. А кто осуществляет эту переподготовку, что это за специальность.  

Часть из этих вопросов обсуждалась в восьмом выпуске журнала Национального центра 

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

«ОБЗОР. НЦПТИ». В частности, было отмечено: «…Вопросы противодействия идеологии терроризма 

рассматриваются не во всех учебниках и учебно-методических материалах, входящих в перечень 

рекомендованных Минобрнауки России для использования в образовательном процессе. В частности, такие 

разделы отсутствуют в 21 учебнике по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Не все созданные 

на федеральном и региональном уровнях методические материалы используются организациями высшего и 

общего образования. В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» не отводится достаточного 

времени на изучение способов противодействия путям и средствам вовлечения подростков в террористическую 

деятельность. Кроме того, учебный материал не всегда соответствует возрастным особенностям учащихся. Так, 

например, в отведенные на предмет ОБЖ часы школьникам преподают основы организации системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Наверное, это неплохо для общего развития. Однако 

непонятно, какое отношение имеет рассказ о Национальном антитеррористическом комитете, 

антитеррористических комиссиях и оперативных штабах, которые являются элементами системы 

противодействия терроризму в стране, собственно к практическим вопросам безопасности жизнедеятельности 

конкретного школьника. В то же время вопросы противодействия вовлечению в террористическую 

деятельность, правила безопасного поведения в интернете не изучаются или рассматриваются очень 

поверхностно…Невысоким остается уровень подготовки педагогов по вопросам профилактики терроризма. В 

этой связи следует организовать системную подготовку преподавательского состава государственных (а в 

перспективе – частных и религиозных) образовательных организаций с тем, чтобы педагоги в процессе 

общения могли своевременно и эффективно выявлять признаки радикализации среди молодых людей, 

квалифицированно и ненавязчиво доводить до них информацию о способах вовлечения в террористическую 

деятельность и методах противодействия вербовщикам…».   

 В очередной раз подчеркивается необходимость создания в образовательной деятельности 

именно системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма с определенными узловыми 

механизмами и центром. Такая работа должна осуществляться не только на уровне Минобрнауки РФ, но и на 

региональных уровнях. Активно в этот процесс необходимо включить высшие учебные заведения. Они в 

настоящий момент могут сыграть ключевую роль в решении этого вопроса. В качестве объекта вербовки 

идеологов экстремизма выступает именно студенчество как наиболее прогрессивная часть молодежи, ее 

авангард. Поэтому вузы способны не только заниматься самозащитой, но и формировать необходимый опыт. 

Высшие учебные заведения располагают мощнейшим инструментарием – профессорско-преподавательским 
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составом. Его научный, творческий и культурный потенциал должен быть использован. Авторитет педагога – 

мощнейшее оружие, которое необходимо умело использовать. 

 Автором было предложено создание в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры» Центра 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма (далее Центр). Вуз должен стать некой 

экспериментально-научной площадкой для Центра, который должен стать связующим звеном между 

учреждениями системы образования Белгородской области. На начальном этапе цель деятельности Центра – 

формирование у студентов и работников вуза устойчивых мировоззренческих установок непринятия 

деструктивной идеологии, к которой относится и идеология экстремизма и терроризма. Основные планируемые 

направления деятельности Центра: 

- информационно-аналитическая; 

- методическая; 

- мотивационно-формирующая. 

 Среди ожидаемых результатов деятельности Центра: 

- создание в вузе системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма; 

- повышение уровня компетенции работников и студентов вуза в сфере противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма; 

- формирование у студентов и работников вуза мотивировочных установок к общественно-полезному 

поведению; 

- организация образовательного кластера противодействия идеологии экстремизма и терроризма на 

территории Белгородской области. 

 Создание Центра – это переход от несистемных мер, порой случайных, к стратегическому 

мышлению. Для реализации поставленных задач Центр привлек бы научно-творческие ресурсы вуза и области. 

Разработка Стратегии и тактических решений ближней перспективы не возможны без участия ученых и 

представителей правоохранительных органов. Своего рода Центр – это и разработчик, и координатор, и 

аналитик. 

 Необходимость создания такого Центра была отмечена руководством Белгородского института 

искусств и культуры. Возможно, в ближайшее время этот проект воплотится в жизнь. 

 Безусловно, что создание подобных Центров не является единственным решением проблемы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Создание целостной картины мира у обучающегося 

также является необходимым элементом в противодействии деструктивной идеологии. Систематизация 

жизненного опыта может проходить в онлайн-среде интернет-пространства или в образовательном учреждении. 

Экстремистские идеологи с удовольствием пользуются смещением акцентов системы образования с 

воспитательных функций в сторону оказания услуг.  
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 Если обратиться к вопросу о внедрении учебных материалов в образовательную деятельность, 

то здесь проблемой выступает само направление подготовки. В рамках, какой учебной дисциплины 

(дисциплин) будет внедряться учебно-методическая литература, раскрывающая сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. Напрашивается ответ, что в рамках – основ безопасности жизнедеятельности 

(БЖД). Но насколько дополненная новым разделом дисциплина будет соотноситься с другими учебными 

дисциплинами. Даже создание отдельного курса по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

будет нуждаться в согласованности с другими предметами, что внесет соответствующее изменение учебного 

расписания. Готовы ли учебные заведения к этому?  

 Автором в рамках учебной дисциплины БЖД (безопасность жизнедеятельности) читаются 

лекции по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Основная аудитория – это студенты первого 

курса. В рамках вводной лекции выясняется уровень знаний студентов, чтобы определить насколько 

эффективно ими может быть усвоен материал. Откровенно говоря, картина не очень радужная. С одной 

стороны, определенный уровень знаний имеется, но они не систематизированы, не выстроены в четкую 

мозаику. С другой стороны, некоторые дисциплины, необходимые для усвоения материала, ими еще не 

изучались. То есть, для формирования мировоззренческих установок непринятия экстремистской идеологии, 

необходима не только определенная последовательность изучения отдельных тем, но и учебных дисциплин.  

 Проведение различных культурно-массовых мероприятий в рамках профилактики экстремизма 

и терроризма, также как правило, не имеет четкой стратегии планирования во взаимосвязи с иными факторами. 

Очень часто они проводятся только для отчетности. От такой практики необходимо уходить в сторону 

системного подхода. Учебно-воспитательный процесс в данном направлении должен быть четко выстроен, со 

своими ориентирами и логикой развития. 

 В заключении хочется отметить, что сама постановка вопросов по проблеме противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма, уже является позитивным моментом. Движение в этом направлении 

намечено: имеется достаточная нормативно-правовая база, есть осознание этой сложной проблемы. А значит и 

ее решение не заставит себя долго ждать. 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению методики преподавания двух языков одновременно. В статье 

рассматриваются исторические параллели между ними. Также автор приводит примеры заимствований разного 

рода в английский язык. Кроме того, делаются предпосылки на будущий курс самого процесса изучения, 

основанный на личном опыте. 

Annotation. 

The article is devoted to the study of methods of teaching two languages simultaneously. The article examines 

the historical parallels between them. The author also gives examples of different kinds of loans in the English 

language. In addition, the preconditions, based on personal experience, are for the future course of the study process. 

Ключевые слова: лексикология, этимология, семантический строй, грамматика, комбинаторные и 

позиционные изменения звуков. 

Key words: lexicology, etymology, semantic structure, grammar, combinatorial and positional changes of 

sounds. 

Всякий день есть ученик дня вчерашнего. 

Публилий Сир 

Существует историческая предрасположенность сходства немецкого и английского языков, что может 

помочь при создании программ изучения этих языков одновременно. Характерной чертой развития любого 

языка является закон неравномерного развития его сторон. Оно заключается в том, что различные стороны 

языка – это его словарный состав, грамматический строй, звуковой состав, - меняются неравномерно. Быстрее 
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всего меняется словарный состав, реагируя на политические изменения, изменения в трудовой (экономической) 

деятельности. Одни слова вытесняют другие, уже отжившие свой век использования. По вопросам развития и 

функционирования словарного состава английского языка имеется обширная литература (Арнольд И. 

«Лексикология английского языка», Амосова Н.Н. «Этимологические основы английского языка» (здесь и 

далее будут ссылки на этих авторов)). В ней содержится богатый фактический материал и дается анализ 

конкретных лексических явлений. Автору, находящемуся вне непосредственной языковой среды, неоценимую 

услугу оказывает сопоставление материала всех специализированных словарей, уточняющее наблюдения, 

которые черпаются из текстов произведений художественной литературы, газет, публицистических материалов 

и т. д.  

Автору видится необходимым показать историю взаимодействия этих государств. Прежде всего стоит 

отметить, что все началось с англосаксонского завоевания Британии в V веке. Этот период называется 

древнеанглийским. Согласно легендам, германцы прибыли в Британию в 449 г. по приглашению британского 

короля Вортигерна для помощи в войне с внутренними врагами – пиктами. В благодарность за оказанное ему 

содействие он предоставил германцам ряд привилегий, однако очень скоро германцы изменили ситуацию, 

захватив власть в стране, и из защитников кельтского государства превратились в его угнетателей и 

захватчиков. Привлеченные легкостью добычи, они прибывали в Британию целыми кланами и оккупировали 

территорию британских островов. Это было крупномасштабное переселение народа и далеко не мирное. 

Согласно Беде, пришельцы были «of the three strongest races of Germany, the Saxons, the Angles and the Jutes». 

Однако, современные исследования внесли некоторые поправки в эту информацию. Не совсем ясна ситуация с 

ютами; некоторые ученые полагают, что это франкское племя, другие вообще ставят под сомнение их 

существование и считают фризов третьим основным племенем завоевателей. Неясно также, принадлежали ли 

первые пришельцы к разным племенам саксов и англов, или разница между ними заключалась лишь во времени 

и месте вторжения. Их называли англами и саксами римляне и кельты, а сами они предпочитали называть себя 

Angelcyn (English people), а завоеванную землю – Angelcynnes land (land of the English – England). Саксы 

объединились в несколько королевств, самым крупным из которых был Уэссекс - королевство западных саксов. 

Позднее всех, уже в конце 5 в., появились англы, ранее проживавшие на континенте в низовьях реки Эльбы и в 

южной Дании. Они высадились на восточном побережье и продвигались в глубь острова, заняв большую часть 

территории – от долины реки Темзы до границы Шотландии. Кельты сопротивлялись нашествию германцев 

долго и упорно. Однако германцы, обладающие численным превосходством, оказались победителями. Кельты 

были разбиты, частично уничтожены и оттеснены в горные западные и северо-западные районы страны - 

полуостров Корнуолл, Уэльс и Камберленд. К концу 6 в. германцы окончательно осели на всей территории 

Британии, за исключением горных районов Шотландии, Уэльса и Корнуолла. В 828 г. борьба между 

англосаксонскими государствами завершилась решительной победой Уэссекса. Уэссекский король Эгберхт 

подчинил себе Мерсию и Нортумбрию. С этого времени Уэссекские короли стали английскими королями, а 

столица Уэссекса город Уинчестер около (100 км к юго-западу от Лондона) стал столицей Англии. С 

возвышением Уэссекса начинают, видимо, стираться резкие грани между англосаксонскими государствами; по 

крайней мере, слово Angelcynn – "род англов" – начинает употребляться по отношению ко всем жителям 

Британии, независимо от их принадлежности к англским или саксонским государствам, а слово Englelond – ко 

всей стране, хотя это название возникло как обозначение страны англов. Очевидно, с этого времени (c 9 в.) 

можно говорить об образовании английской народности. В этот же период складывается язык английской 

народности – английский язык. В эту эпоху англосаксонская Британия была почти совершенно отрезана от 
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Европы и, в частности, от Рима. В 597 г. папа Григорий I послал в Англию миссионеров с целью 

распространить среди германских завоевателей христианство и включить Англию в сферу своего 

политического влияния. Христианство проникло в Англию также из Ирландии, которая не подверглась 

нашествию германцев. Ирландские монахи пользовались большим влиянием в Нортумбрии при короле Освине 

(642–670 гг.). В 7 в. христианство распространилось по всей Англии. 

Введение христианства сыграло очень важную роль в дальнейшем государственном и культурном 

развитии англосаксонских государств. Монастыри стали центрами образованности, которая в Англии, как и 

везде в средневековой Европе, носила клерикальный характер. При монастырях создавались библиотеки из 

рукописей, переписываемых монахами, велись летописи. Таким образом, весьма важным фактом культурного 

влияния церкви было создание письменности. 

Но с этого времени на английский язык вновь стал влиять латинский. Но нельзя не отметить, что 

грамматика английского языка имеет на себе влияние немецкого языка.  

Согласно исследованиям Амосовой Н.Н. такие префиксы как mis, under (unter), un, over (obar), up 

(uppe), be (be), суффиксы ness (nis), ing (ung), hood (heit) и многие другие имеют явное германское 

происхождение. У каждого из них есть значение, которое сохранилось и в английском языке. Некоторые из 

этих живых аффиксов изменили своё значение или стали многозначными; вследствие этого слова, 

образованные в различные или даже в одни и те же эпохи с участие одного и того же аффикса, могут 

принадлежать к различным смысловым сферам. 

Интересно отметить, что такие долговечные префиксов значительно меньше, чем суффиксов. Может 

быть, это связан с тем, что в английском языке префикс выполняют только исключительную функцию средств 

перестройки лексического значения слова, и один и тот префикс может, как правило, обслуживать разные части 

речи, тогда как суффиксы несут на себе и лексическое и грамматическое значение и распределяются между 

разными частями речи. Среди аффиксов, постоянно действовавших и продолжающих в той или иной мере 

действовать в английском языке, можно назвать такие префиксы как mis-, over-, under-, out-, up и такие 

суффиксы, как -ed, -ful, -ish, -less, - в прилагательных, -ег, -ness, -ing в существительных, -Iy, -ward (-wards) в 

наречиях ряд других. Префикс mis (да., др-исл., др-сакс, др-фризск. mis-; miss-; двн. missa-, missi-, misse-) в 

древнеанглийском был чисто глагольным префиксом и имел отрицательное и пейоративное значение (т. е. 

сообщал оформляемым словам пренебрежительный оттенок). 

Также имеет значение общее развитие индоевропейских языков, где сложно проследить, кто был 

первым. Если начинать рассмотрение этого вопроса с анализа древнейшего пласта лексического ядра 

английского языка, то увидим, что известное количество слов восходит к общему индоевропейскому источнику 

и имеет соответствие за пределами собственно германской группы языков, обнаруживая тем самым 

индоевропейскую основу английского языка. Возьмем некоторые примеры, учитывая закономерные звуковые 

параллели и возможные комбинаторные и позиционные изменения звуков в отдельных языках. 

Индоевропейские соответствия имеют некоторые английские термины родства, такие как FATHER (да. ffeder; 

fadar; исл. fa3ir; датск., шв. fader; голл. vader; нем. Vater; 

греч. pater; лат. pater; перс, pedaer; санскр. pitr); BROTHER (brotar; исл. brouir; датск., шв. broder; голл. 

breeder; нем. Bruder; гаэльск., ирл. brathair; валлийск. 
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brawd; русск. брат; лат. frater; санскр. bhratr); MOTHER (да. modor; нем. Mutter; голл. moeder; гаэльск., 

ирл. mathair; русск. мать; лит. mote, motina 'мать'; лат. mater; греч. meter; перс. madaer; санскр. mata, matr); 

DAUGHTER (датск. datter; шв. dotter; голл. dochter; нем. Tochter; русск. дочь; ); SON (да. sunu; г. sunus; исл. 

sunr; датск. S0n; шв. son; нем. Sohn; санскр. sunu — о su, su 'рождать'). Многими авторами (например, Т. 

Лаунсбери, Л. Смитом, Г. Брэдли, О. Эмерсоном, Г. Мак-Найтом и др.) усиленно подчеркивается смешанный 

характер английского языка. Помимо этого, влияние немецкого языка проявляется в калькировании. Blood and 

iron (Blut und Eisen). Bolt from the blue (Blitz aus blauem Himmel). 

Кратко изложив результаты исследования, основанного на трудах английских и русских лексикологов, 

автор надеется, что это поможет проработать программу изучения этих языков, основанную прежде всего на 

истории. Совместно с преподаванием грамматических основ этих языков нужен исторический экскурс и 

постоянные параллели между ними в грамматике, лексикологии и этимологии. 

 

 

Список используемой литературы 

1. Гинзбург Р.О. «О пополнении словарного состава языка» 1954 

2. Амосова Н.Н. «Этимологические основы английского языка» 1956 

3. Лаунсбери Т. Р. «История английского языка» 1906 

4. Елисеева В.В. «Лексикология английского языка» 2003 

 

  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №6, февраль 2017 

 
 

38 
 
 

Совершенствование системы распространения правовой информации в 

республике Узбекистан 

Improvement of system of distribution of legal information in the Republic of Uzbekistan 

Тургунов Баходир  Алишерович   

1-курс, магистр Ташкентского  

Государственного юридического  

университета 

Г.Ташкент, Узбекистан 

 

Turgunov Bakhodir Alisherovich   

1 course, master Tashkent  

The state legal  

university 

G. Tashkent, Uzbekistan 

 

Аннотация:  

В статье рассмотрены тенденции развития распространения правовой информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Определены специфические черты 

по распределению всей правовой информации также  ее значения для юридической деятельности по ее 

реализации. 

Annotation. 

In article tendencies of development of distribution of legal information with use of information and 

communication technologies are considered. Peculiar features are determined by distribution of all legal 

information also of its value for legal activities for her realization. 

Ключевые слова: информация, правовая законность, правопорядок, юридическая 

деятельность, реализация,  значения. 

Key words: information, legal legality, law and order, legal activity, realization, values. 

  Как нам известно, основными принципами распространения правовой информации являются 

общедоступность, своевременность и достоверность правовой информации, свобода поиска, получения 

и распространения правовой информации. 

Государственные органы и организации, а также должностные лица обязаны в установленном 

порядке обеспечивать каждому свободный доступ к правовой информации. В частности, 

распространять ее путем рассылки и размещения на своих официальных веб-сайтах, разъяснять 

порядок применения нормативно-правовых актов, предоставлять правовую информацию физическим и 
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юридическим лицам по запросам, проводить правовую пропаганду в обществе, поддерживать 

Национальную базу данных законодательства. 

За годы независимости в нашей стране были реализованы значительные мероприятия, 

направленные на повышение эффективности работы по распространению законов и иных нормативно-

правовых актов, организации опубликования, размещения текстов нормативно-правовых актов в 

Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан на сайте lex.uz,. 

Формирование правовой информации является результатом отражения правовой 

действительности в сознании правотворческой деятельности уполномоченных государственных 

органов, разработки и принятия норм права, нормативных правовых актов как совокупности норм, а 

также их опубликования. 

К правовой информации относятся все нормативные правовые акты и имеющие правовой 

характер документы, непосредственно связанные с результатами правоприменительной и иной 

юридической деятельностью. 

Следовательно, правовая информация является не только источником права, но и основанием 

правоприменения в юридической деятельности и оформления ее результатов. Наличие жесткой 

связанности нормы права с актом ее реализации придает сведениям, содержащимся в акте 

правоприменения, правовой характер. 

Таким образом, основным критерием классификации правовой информации является 

обладание ее качеством источника права, дополнительным критерием - связанность нормы права с 

юридической деятельностью. 

В юридической литературе преобладает мнение о том, что правовые позиции высших 

судебных инстанций, сформулированные в актах (постановлениях и определениях) обладают 

характером источника права и имеют юридическое значение для формирования норм права (как 

образа, модели правила поведения), поскольку правотворческое сознание властвующего субъекта 

является не столько индивидуальным сознанием отдельного юриста, сколько обобщенной духовно-

волевой средой отражения юридической действительности и правового бытия. 

К таким источникам права относятся заключения, постановления и определения 

Конституционного Суда Республики Узбекистан, связанные с проверкой конституционности законов, 

подзаконных актов, договоров, разрешение споров о компетенции, а также толкованием Конституции. 

Это правильно, поскольку на основании данных судебных решений формируется норма права либо 

корректируется уже принятая правовая информация как источник права. В случае признания 

неконституционным нормативного правового акта или его отдельного положения (нормы) 

Конституционный Суд Республики Узбекистан принимает решение об утрате таким актом 

юридической силы и дальнейшем его неприменении, т.е. признает его дефектным и неправовым. 

Кроме того, в правовой сфере профессиональными юристами формируется и используется 

большой массив информации, имеющей значение для различных форм юридической деятельности, в 
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том числе нормотворческой, правоприменительной, правореализационной, научной и образовательной 

и др.  

Исходя из классификации, принято считать, что к основным видам правовой информации 

относятся нормативная и ненормативная правовая информация. 

Ненормативная правовая информация- к этому виду относятся официальные юридические 

акты, принятые органами власти и судебными органами в ходе осуществления ими 

правоприменительных функций и непосредственно связанные с реализацией норм права. Это, 

например, постановления и распоряжения органов исполнительной власти, на основе которых 

реализуются права и интересы субъектов права, а также акты правосудия. 

Кроме того, к ненормативной правовой информации относятся документы о результатах 

юридической деятельности, постановления следственных органов и органов дознания, завершающие 

юридический процесс без направления дела в суд, которые имеют правовое значение и в которых 

дается правовая оценка действий субъектов права. 

К ненормативной правовой информации могут относиться официальные (документально 

оформленные) заключения экспертов и специалистов, а также заключения доктринального толкования 

ученых-юристов по различным проблемам общественной жизни. 

Как нам известно, по  постановлению Президента Республики Узбекистан  Шавката Мирзиёева 

«О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства» ещё  

более важной стало правовая информация и ее реализация в обществе. 

Эффективность и результативность принимаемых законов и иных нормативно-правовых актов, 

прежде всего, зависит от обеспечения своевременного доведения их сути и значения до исполнителей, 

адресатов правовых норм, а также широких слоев населения и предпринимательских структур. 

Поэтому  с февраля 2017  года устанавливается порядок, в соответствии с которым госорганы, 

ответственные за организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения 

их сути и значения, будут указываться в текстах проектов законов, вносимых в парламент. 

Также уполномоченным органом, осуществляющим координацию и контроль за 

деятельностью госорганов и организаций по распространению нормативно-правовых актов, определено 

министерство юстиции. 

Официальным источником опубликования нормативно-правовых актов с 25 сентября 2017 

года станет Национальная база данных законодательства республики, в которой министерствам и 

ведомствам рекомендовано размещать электронные версии нормативных актов, решений и договоров 

не позднее одного дня с момента их подписания, в том числе на английском языке. 

Данным постановлением предусматривается установление единого порядка распространения 

нормативно-правовых актов, определение принципиально новых подходов в данной сфере, 

закрепление механизмов организации исполнения вновь принимаемых законов и разъяснения среди 

населения их сути и значения. 
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Государством гарантируется доступ к правовой информации. Основными принципами 

распространения правовой информации являются общедоступность, своевременность и достоверность 

правовой информации, свобода поиска, получения и распространения правовой информации. 

Еще одним нововведением является обеспечение доступа к информационно-аналитическим 

материалам нормативно-правовых актов, подготовленных в ходе их разработки.Например, уже сегодня 

в Узбекистане проект закона о распространении правовой информации и доступе кней опубликован 

для обсуждения. 

Физические и юридические лица, в соответствии с проектом закона, имеют право обращаться с 

запросом в государственные органы о предоставлении правовой информации, касающиеся их 

деятельности. Запрос подлежит рассмотрению в срок не более 15 дней со дня поступления. Отказ в 

удовлетворении запроса должен быть мотивированным. 

В целях качественного и эффективного разъяснения населению сути и значения законов 

предусматриваются осуществление правовой пропаганды и разъяснительной работы ответственными 

государственными органами путем разработки и реализации медиа-планов, создания групп правовой 

пропаганды, организации цикла теле- и радиопередач, размещения статей, информационных 

материалов в СМИ и др. 
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