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ГРНТИ: 29.05.19 (Фундаментальная физика) 

Яловенко С.Н. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

г. Харьков, Украина 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ. ПЛОСКИЙ 

ЭЛЕКТРОН 

 

Рассмотрена природа электрического заряда. Произведено расширение и 

обобщение представлений об электрическом заряде с позиции эфирной теории. С 

единой позиции объясняются ранние по-разному описывающиеся физические 

явления.  

Ключевые слова: природа электрического заряда. свободные заряды, 

связанные заряды, теория электрических зарядов, преломление света в призме, 

сложение скоростей со скоростью света. 

 

Yalovenko S. N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 

 Kharkiv, Ukraine 

 

THE INTERACTION OF ELECTRIC CHARGES. FLAT ELECTRON 

 

Nature of electric charge is considered. Expansion and generalization of ideas are 

produced about an electric charge from position of aethereal theory. From single 

position the early differently described physical phenomena are explained. 
 

Keywords: nature of electric charge. free charges, constrained charges, theory of 

electric charges, refraction of light, are in a prism, addition of speeds at a speed of light. 
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В предыдущих работах исследована теория гравитации, в данной работе 

будет рассмотрена (обобщена) теория электрических зарядов с позиции эфирной 

теории. Будет проведено сравнение с классической теории [1-3, 9-13] 

электрического заряда с эфирной теорией электрического заряда [4-8]. 

В классической теории электрический заряд представлен как сфера 

(шарик) и рассматривается через взаимодействие этих сфер. Ставятся опыты, в 

которых, натирая эбонитовую палочку, этим сферам передают электрический 

заряд (положительный или отрицательный), что приводит к отталкиванию или 

притягиванию сфер. В итоге делается вывод, что одноимённые электрические 

заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются, что приводит к 

непониманию того, как может существовать атом, почему в электронном луче 

электроны не отталкиваются и т.д. Объяснение даётся через введение постулатов 

(табу), так должно быть потому, что так должно быть. Пример -постулаты Бора для 

атома. Много противоречий свидетельствуют о том, что наши представления об 

электрических зарядах неполные, приближённые и т.д. Современная физика 

объясняет эти противоречия через многомерности эйнштейновских пространств. 

Но объяснять непонятные явления через другие непонятные и неизученные 

явления - это некорректно и ненаучно. 

В эфирной теории электрический заряд - это плоский эфирный водоворот 

(эфироворот), в котором упакована (закручена) электромагнитная волна. 

Следовательно, электрический заряд плоский и только за счёт статистически 

равномерного вращения кажется нам сферическим. Можно сказать, что мы 

плоские или, точнее, мы состоим из плоскостей и только за счёт вращения 

приобретаем трёхмерность.  

Классические представления о заряде как о сфере в принципе не могут 

дать ответ, почему существует электрон и протон. Ответ, как правило, такой, так 

устроила природа. Очень трудно выявлять причинно - следственные связи, точнее, 

отсутствие их полной взаимозависимости. 

В эфирной теории электрон и протон (нейтрино) образуются при 

столкновении квантов света, вследствие чего образуется плоский эфирный 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 9 

водоворот (эфироворот), в котором электромагнитная волна упаковывается 

определенным образом по световой спирали, а заряд - это растянутый 

эфироворотом хвост такой электромагнитной волны. Если попытаться найти 

правильные эфировороты, т.е. длины волн, при которых плюсы и минусы 

электромагнитной волны будут стоять друг против друга  в этой эфироворотной 

спирали, то мы получим электрон и протон (нейтрино) как следствие. Эти 

представления изображены на рисунке 1,2.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Протон и электрон (нейтрино) как правильные эфирные водовороты  
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Рис. 2. Формирование протона из столкновения квантов света. 

 

На рис. 1 видно, что линия частот f(λ)=λ при наложении на функцию 

изменения плотности эфирного водоворота (эфироворота) ρ(ř) в зависимости от 

расстояния имеет три точки пересечения. Это означает, что может существовать 

всего три правильных эфироворота, соответствующие протону, электрону и 

нейтрино (антипротону, антиэлектрону, антинейтрино), другие эфировороты 

будут неустойчивыми (будут распадаться). В эфирной теории существует 

причинно - следственная связь, объясняющая формирование электрона, протона из 

световых квантов света и свойств эфира, а также их устойчивость. 

Вследствие того, что электрический заряд в эфирной теории представлен 

заряженной плоскостью, а плоскость определяется вектором направленности 

плоскости n  (вектором n , перпендикулярным плоскости рис. 2), взаимодействие 

зарядов, также зависит от вектора направленности n  между ними. Вектор 

направленности плоскости заряда n  совпадает с его магнитной составляющей B


 и 

в дальнейшем может заменяться (определяться) ею. Электрический заряд похож 

на вращающийся волчок, надетый на магнит, взаимодействие с которым также 

зависит от вектора магнитной составляющей B


 и направления вращения волчка. 

Взаимодействие свободных электронов, как и взаимодействие магнитных волчков, 

будет определяться их вектором магнитной составляющей B


. Свободные 
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электроны отталкиваются, но при движении их вектор направленности меняется 

(так как электроны являются плоскостями) и электроны начинают притягиваться 

и вращаться вокруг общего центра (наподобие вращения двух звёзд вокруг общего 

центра). Такой подход расширяет наши представления о взаимодействии 

электрических зарядов (рис. 3.). 

Изменение направленности заряда происходит так же и внутри 

проводника, когда заряд движется по силовым линиям внутри проводника, как 

паровоз по рельсам. Это изменение направления и определяет взаимодействие 

проводников на противоположное, в отличие от взаимодействия свободных 

электрических зарядов. С единой позиции объясняется, казалось бы, два разных 

типа взаимодействия. 
 

 
Рис. 3. Сравнение классической и расширенной теорий 

взаимодействия электрических зарядов. 
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Рис. 4. Изменение направленности электрического заряда внутри проводника. 

 

Следовательно, взаимодействия свободных и направленных 

электрических зарядов могут отличаться друг от друга. При изменении 

направленности электрических зарядов направленность силы их взаимодействия 

меняется на противоположную.  

Изменение направленности магнитных силовых линий проводника 

объясняется силовыми линиями электронов (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Зависимость направления магнитных силовых линий проводника от 

направлений магнитных силовых линий электрона и направленности его 

движения внутри проводника. 

 

Эфирный подход и представление электрического заряда вращающейся 

плоскостью с выделенной магнитной направленностью позволяет 
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визуализировать представление о заряде и представить его доступным и 

понятным для нас образом. Так, механическая модель взаимодействия заряда с 

магнитным полем может быть представлена вращающимся волчком с 

направленным движением, запущенным на поле с торчащими препятствиями 

(рис.6.), взаимодействие с которыми будет изменять движение волчка 

аналогично движению электрону в магнитном поле, вследствие чего можно 

предположить, что эти явления подобны. 
 

 
Рис.6. Механическая модель движения электрона в магнитном поле. 

 

Расширенный закон кулона для данных эфирных представлений можно 

записать как 

 

  sin2
21

r
gg

F  , 

 

где угол φ – угол между нормалями плоскостей взаимодействующих 

электрических зарядов (в общем случае статистически усредненный). 
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Синус угла φ может меняться от минус единицы до плюс единицы, 

отражая изменение взаимодействия в зависимости от направленности векторов 

площадей зарядов (магнитной направленности).  

Электромагнитное поле - это поляризация эфира. При движении 

заряженной частицы через магнитное поле ему придаётся момент вращения. 

Связь электрического заряда и гравитации описывалась подробно в 

пяти книгах автора [5-8] и обобщенно показана на рис.7.  

 

 
Рис.7. Показана связь между гравитаций и зарядом. 

 

Как видно, с помощью эфирной теории можно строить модели, 

облегчающие понимание физических процессов, а именно механическое 
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моделирование электромагнитных процессов и явлений, и устанавливать 

зависимости между ними. Строим модели процессов, используя методы 

подобия, и на их базе делаем расчёты и предсказания. Эфир рассматриваем как 

первопричину (первооснову) строения материи, атомов, элементарных частиц 

и их взаимодействие.  

Взаимодействие электронов (протонов) определяется их 

пространственной направленностью. За направленность отвечает магнитная 

составляющая, а за взаимодействие - электрическая составляющая. 

ОТО объясняет гравитацию (тяготение) искривлением нашего 

пространства-времени (через физические поля, силы). В эфирной теории это 

объясняется изменением плотности эфира, созданной суммой плоских 

эфироворотов элементарных частиц (протонов), а также их причинно - 

следственным взаимодействием (взаимовлиянием) и взаимопревращение 

энергий. Все электрические явления в эфирной теории связаны с поляризацией 

эфира и его структурой, в ОТО - с полями разного вида (электромагнитными и 

т.д.). Эфирная теория объясняет механизмы притягивания, гравитации 

(тяготения) и природу электрического заряда. 

Часто спрашивают, как можно почувствовать эфир. Для того чтобы 

почувствовать воздух, окружающий вас, надо махнуть рукой на лицо. Чтобы 

почувствовать эфир, надо взять два магнита и поднести их к друг другу, и вы 

почувствуете изменение поляризации эфира через их взаимодействие. 

С помощью эфирных представлений объясняются ранее непонятные 

явления. Так, отражение и преломление света в призме объясняются 

прохождением света по световодам, создающимся внутри кристаллической 

решётки вещества (или на его поверхности) (рис. 8,9). 
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Рис.8. Модель прохождения света в призме. 

 

 
Рис. 9 Прохождение света в световоде  

 

Из-за разной длины волновода (для разных длин волн) создаётся разный 

фронт для разных длин волн, что и создаёт иллюзию разной скорости 

распространения световой волны в однородной среде для разных частот света 

(спектр). 

Ставятся эксперименты, подтверждающие ошибочность наших 

представлений о сложении скоростей со скоростью света. Так, на рис.10. показан 
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эксперимент, подтверждающий, что скорость света не складывается с движущими 

объектами, а зависит только от плотности эфира и от передачи взаимодействия 

элементов эфира. 

 

 
Рис. 10. Эксперимент по оптике движущихся сред. Отсутствие 

эффекта сложения со светом. 

 

В ходе эксперимента, проведенного автором, ожидалось смещение 

светового пятна согласно классическому представлению о сложении скоростей, но 

смещение не наблюдалось. 
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Наши представления о природе расширяются, и не следует предполагать, 

что не будут расширяться законы, её описывающие, меняя наши представления о 

предмете изучения. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Выращивание кристаллов в домашних условиях — очень длительный, 

трудоемкий и кропотливый процесс, но он очень увлекательный и однозначно 

стоящий затраченного времени. Этот опыт очень нравится детям, к тому же 

большинство нижеприведенных способов совершенно безопасны. 

Именно поэтому целью написания статьи стало рассмотрение методов 

проведения опыта по выращиванию кристаллов в домашних условиях.  Итак, 

рассмотрим основные способы выращивания кристаллов в домашних условиях. 

Ключевые слова: 

             кристалл, солевой раствор, опыт, выращивание, эксперимент  

 

Как вырастить кристалл из сахара в домашних условиях? 

Начинать свои опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях 

лучше всего с самых интересных и приятных [3]. Проще всего вырастить 

кристалл из сахара, к тому же если вы проводите этот опыт с детьми, они смогут 

попробовать плоды своего творчества по окончании процесса. 

Нам понадобится: 

o 2 стакана воды; 

o 5 стаканов сахарного песка; 

o деревянные шпажки; 

o небольшая кастрюлька; 

o несколько прозрачных стаканов. 

mailto:mnsx@mail.ru
mailto:mnsx@mail.ru
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Ход эксперимента: 

Процесс изготовления кристалла начинается с изготовления сахарного 

сиропа. Для этого берем 1/4 стакана воды и две ложки сахара. Смешиваем, 

доводим на огне до получения сиропа. Макаем деревянную шпажку в сироп и 

немного обсыпаем сахаром. Чем равномерней произойдет обсыпка шпажки, 

тем идеальней и красивей выйдет кристалл. Подобным образом делаем 

требуемое количество заготовок и оставляем их до полного высыхания, 

например, на ночь. 

          Прошло некоторое время, наши шпажки просохли и теперь мы можем 

переходить к с следующей части опыта. В кастрюлю наливаем 2 стакана воды 

и высыпаем 2,5 стакана сахара. На небольшом огне, постоянно помешивая, 

превращаем нашу смесь в сахарный сироп. Помешивание требуется проводить 

тщательно, до полного растворения сахара! Добавляем оставшиеся 2,5 стакана 

сахара и также, до полного растворения, варим сироп. После этого, оставляем 

сироп немного остыть, на это потребуется приблизительно 15-20 минут. Этим 

временем продолжаем приготовление заготовок из шпажек, основы для нашего 

будущего кристалла. Нарезаем кружки бумаги чуть больше диаметра наших 

стаканов и протыкаем палочками получившиеся кружки. Главное, чтобы 

бумага плотно зафиксировалась на шпажке. Бумага будет являться держателем 

и  крышкой  для  стакана. 

         Остывший, но еще горячий сироп разливаем по стаканам. На этом этапе в 

сироп можно добавить немного пищевого красителя, тогда кристалл в итоге 

получится цветным. Опускаем в стакан нашу заготовку (палочку с кружком 

бумаги) и оставляем в покое до созревания кристалла. Важно при этом не 

касаться стенок и дна! Ну, и то же самое проделываем со всеми оставшимися 

заготовками. 

        Для выращивания кристалла потребуется приблизительно неделя. Это 

очень интересный и увлекательный процесс, который очень нравится детям. 

Каждый день кристалл увеличивается и приобретает свою индивидуальную 

форму. Некоторые кристаллы растут быстрее, некоторые медленнее, но 
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основная масса вызревает именно за 7 дней. Полученный кристалл из сахара 

очень хорошо употребить всей семьей на домашнем чаепитии либо просто 

погрызть в минуты хандры! Вот так, занимательная химия это не только 

интересно, но еще и вкусно ;). 

Как вырастить кристалл из соли в домашних условиях? 

Выращивание кристалла из соли в домашних условиях довольно простой 

процесс, но требующий терпения и внимательности [2].  

Однако, результат эксперимента превосходит все ожидания.  

Нам понадобится: 

o белая пушистая (синельная) проволока (3 кусочка по 7 см) 

o пол-литровая стеклянная банка 

o поваренная соль (NaCl) ( около 18 чайных ложек). Не используйте во 

время опытов с маленькими детьми другие соли (например, медный купорос). 

Хотя их кристаллы могут быть гораздо красивее по форме и по цвету, но 

большинство из них ядовито. А дети могут не удержаться от искушения 

"попробовать на зубок" такие красивые кристаллики-крупинки. 

o белая нитка и деревянная палочка для подвешивания снежинки 

Ход эксперимента: 

Делаем снежинку, перемотав кусочки проволоки посередине обычной 

ниткой. Концы нитки должны остаться достаточно длинными, чтобы за них 

можно было подвешивать нашу снежинку. 

В пол-литровую банку нальем кипяток. Можно и просто горячую воду, но 

чем горячее, тем быстрее будут образовываться кристаллы. Теперь туда же 

начнем добавлять соль, тщательно размешивая. Нам надо получить 

перенасыщенный солевой раствор - т.е. соль надо добавлять до тех пор, пока 

она не перестанет растворяться в воде. 

Если раствор получился мутным из-за того, что соль была с примесями, 

то его желательно отфильтровать и перелить в новую банку. 

Теперь в этот раствор опускаем нашу снежинку и ставим банку в тихое 

место. Уже через час-два будет видно, как в банке на дне, на стенках, на нитке 
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и на нашей снежинке начнут появляться кристаллики соли, похожие на белый 

искрящийся снег. Процесс активного образования кристаллов будет идти 

быстро до тех пор, пока вода не остынет до комнатной температуры. Дальше 

процесс пойдет гораздо медленнее. Поэтому примерно через сутки снежинка 

уже примет окончательный вид. Тогда ее можно будет вынуть, высушить 

использовать для украшения интерьера или как елочную игрушку.  

 

Хрустальное яйцо в домашних условиях 

Предлагаем вашему вниманию ещё один простой и красивый химический 

опыт по выращиванию кристаллов в домашних условиях[1]. На этот раз с 

помощью яичной скорлупы. Называется он «Хрустальное яйцо». Разноцветные 

кристаллы на яичной скорлупе вырастают очень быстро. 

 Их можно вырастить за сутки. 

Нам потребуется: 

o требуемое количество куриных яиц, 

o квасцы (можно купить в аптеке), 

o белый клей, 

o краситель разных цветов. 

Ход эксперимента: 

Яйцо обязательно нужно тщательно вымыть и высушить. Смазываем 

поверхность скорлупы клеем и посыпаем квасцами. Оставляем просыхать на 

несколько часов, лучше на ночь. После того как скорлупа высохнет, переходим 

к следующему этапу. Растворяем пакетик красителя в двух стаканах воды и 

помещаем в него яйцо. Если, к примеру, яйцо поместили в раствор с утра, уже 

к вечеру на нём будут видны кристаллы. Чем дольше яйцо находится в растворе, 

тем крупнее будут кристаллы. Вынимайте хрустальное яйцо аккуратно — 

влажные кристаллы довольно хрупкие. Обязательно наденьте перчатки, чтобы 

защитить кожу рук. 
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Как вырастить кристалл из медного купороса в домашних условиях? 

Выращивание кристаллов из медного купороса в домашних условиях это 

уже следующий уровень сложности, при котором требуется соблюдать 

требования безопасности и выполнять его детям можно только под присмотром 

взрослых. 

Нам потребуется: 

o вода, лучше дистиллированная; 

o стеклянная банка; 

o соль меди (медный купорос или сульфат меди, который можно купить в 

магазине для садоводов-огородников). 

Ход эксперимента: 

Перед покупкой обязательно рассмотрите вещество, оно должно 

представлять собой ярко-синий однородный порошок. При наличии комков и 

зеленых вкраплений от покупки лучше отказаться. Дачникам то он пойдет в 

хозяйстве, а нам, начинающим химикам, нет. Итак, правильный купорос 

закуплен. Высыпаем примерно 100 граммов порошка в стеклянную банку и 

заливаем понемногу горячей водой, постоянно помешивая. Мы должны 

получить насыщенный раствор, в котором уже не сможет растворяться соль 

меди.  

          Фильтруем раствор и ставим в холодильник. На следующий день на дне 

мы обнаружим множество кристаллов. Отбираем парочку самых больших и 

красивых и помещаем в емкость с отфильтрованным раствором. Перед этим 

поступаем с кристаллами также как и в предыдущем опыте с поваренной солью, 

а именно, закрепляем на нитке и опускаем в банку. Накрываем сосуд тонкой 

бумагой и запасаемся терпением. Выращивание кристалла из медного купороса 

занимает несколько недель. После завершения формирования кристалла его 

нужно аккуратно вынуть, сполоснуть холодной проточной водой и покрыть 

бесцветным лаком для ногтей. 

В заключение нужно сказать, что получить кристалл из соли в домашних 

условиях – вполне решаемая задача, не требующая каких-либо специальных 
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навыков, умений, знаний и ингредиентов. Принимаясь за это дело, важно не 

забывать об элементарных правилах техники безопасности. Работа по 

выращиванию кристаллов сделает ребенка более наблюдательным, расширит 

мой кругозор, приобщит к науке. Переживание “чуда” выращивания принесет 

много положительных эмоций и ярких впечатлений. 
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Аннотация: 

Важна задача в управлении организацией - это обеспечение устойчивого и 

выгодного положения по сравнению с конкурентами. Инновационные 

эффективные процессы управления компанией создают  долгосрочные 

преимущества. Охарактеризованы основные задачи для компаний, желающих 

встать на путь к управлению инновациями. 

Ключевые слова: 
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«Чем дольше вы идете к успеху, тем он становится ближе. Слишком многие  

бросают дело за шаг до победы. Запомните: этот шаг сделают другие». 

Наполеон Хилл. 

 

Проходят годы, сменяют друг друга поколения. Меняются образ жизни, 

интересы и взгляды людей. Мы понимаем, что нам необходимо сделать сегодня, 

решаем, как провести завтрашний день. Мы не можем знать, что будет в 

будущем, но всегда можем сделать так, чтобы мир постоянно развивался и 

совершенствовался. И, на мой взгляд,  процесс совершенствования необходимо 

начинать с самого себя, накапливая знания, улучшая навыки в той или иной 

сфере. Ведь очень часто бизнес задаёт нам вопросы, только ответив на которые, 
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мы можем двигаться дальше. Порой обстоятельства заставляют нас идти против 

течения. Столкнувшись  с сильным потоком, мы тратим силы, чтобы выжить, 

чтобы продолжить свое существование, чтобы оставить свой отпечаток на 

страницах истории бизнеса. И, как правило, после всего пережитого, мы 

оказываемся на берегу тихой реки. 

В  условиях  рыночной  экономики каждый  производитель самостоятельно  

ищет необходимый рынок, выходит  на  него и создает  для  себя  лучшие  условия  

продажи  своей продукции, тем самым обеспечивая себе наиболее устойчивое и 

выгодное положение по сравнению с конкурентами.  

Мир, рынок бросают вызовы: как удержать компанию на плаву, как 

сделать так, чтобы компания не потеряла свои позиции, как сделать так, чтобы 

компания оставалась конкурентоспособной,  а возможно, еще и стала лидером 

рынка?.. Первоочередная задача многих организаций  это сделать свою 

компанию инновационной. Когда мы окунаемся в мир инноваций, то, к 

сожалению, замечаем, что очень много спекуляций, так как многие маркетологи 

называют свои продукты инновационными. 

Именно, новые принципы организации процессов управления позволяют 

создать долгосрочные преимущества, обеспечить значительный отрыв от 

конкурентов. За последние время инновации в сфере управления позволили 

многим компаниям осуществить переход к новым принципам 

деятельности. Важно отметить, что существуют три условия, при которых 

инновации в сфере управления создают долгосрочные преимущества: 

1. инновации базируются на новых принципах, бросающих вызов 

традиционному управлению; 

2. инновации должны быть системными, то есть включать большой 

спектр методов и процессов; 

3. инновации  это часть непрерывного процесса нововведений, 

который со временем приводит к усовершенствованиям. 

Почему же инновации в сфере управления так важны и необходимы? 
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Инновации в сфере управления могут быть определены как отход от 

традиционных принципов управления, процессов и методик, значительно 

изменяющий принцип работы менеджеров.  

Если рассмотреть, как обычно работают менеджеры, то «стандартный 

набор» будет включать: 

 определение целей и планирование; 

 координирование и управление деятельностью; 

 накопление и распределение ресурсов; 

 мотивацию сотрудников; 

 приобретение, развитие и поддержку деловых связей; 

 понимание и балансирование требований клиентов. 

В большой компании  одним из способов изменения  работы менеджеров 

будет пересмотр процессов управления, уклонение от  традиционных принципов 

управления и методик.  

Основные задачами изменения компаний, на мой взгляд, являются: 

1. сделать внедрение инноваций центральным вопросом; 

2. выделять существенную долю ежегодных инвестиций на 

инновационные проекты; 

3. предусмотреть дополнительное время на ежеквартальных 

совещаниях для обсуждения инновационной работы каждого подразделения 

компании; 

4. обеспечить инновационность каждого проекта развития товара;  

5. включить оценку инноваций в долгосрочный план вознаграждения 

топ-менеджеров. 

Прежде чем внедрить инновации, нужно посмотреть, где действительно 

есть «дыры» и отставания у компании, где действительно, при исправлении 

положения, будет прибыль при не очень то больших изменениях. И не нужно 

«перетаскивать»  в свою компанию все, что якобы считается инновационным, 

так как будут затрачены ресурсы, время, силы, а успех будет весьма 

незначительным. 
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Большинство компаний в мире построены на небольшом количестве 

принципов управления,  проверенных временем. Основные процессы 

управления (стратегическое планирование, составление бюджета и др.)– слабо 

отличаются у разных организаций. Но ни одна компания не может оспорить то, 

что с каждым уходящим годом настоящее становится все менее надежным 

путеводителем в будущее, где существующие принципы управления будут все 

меньше и меньше подходить для компании. Именно поэтому, перемены 

необходимы. Важно стать инноватором прямо сейчас, стать более 

изобретательным, и тогда увеличатся шансы добиться успеха, и компания 

перейдет на новый уровень развития.  
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Аннотация 

  Статья посвящена рассмотрению одного из важнейших компонентов 

современной культуры российского гражданского общества – информационной 

культуре. Подчеркнута особая роль образования в формировании 

информационной культуры граждан как самодостаточных членов гражданского 

общества. Сделаны выводы о необходимости развития информационной культуры 

личности в качестве средства обеспечения ее безопасности, а также 

приоритетности взаимодействия государства и гражданского общества в вопросах 

обеспечения информационной безопасности в качестве одного из важнейших 

направлений национальной безопасности Российской Федерации.   

Ключевые слова 

Информационная культура, гражданское общество, информационная 

безопасность, информационное пространство, информационное образование. 

 

Процесс становления и развития российского гражданского общества 

исторически сопряжен с многочисленными трудностями, что предопределило 

специфику формирования и незавершенный характер современного его состояния 

[4, с. 48-53]. Если учесть, что гражданское общество представляет собой 

достаточно сложную структуру, состоящую из разнообразных отношений между 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 32 

ее элементами (граждане, объединения граждан), взаимосвязанными, но 

независимыми от государства, становится понятно, что обретение таким 

обществом информационной культуры как одного из важнейших компонентов 

культуры современного общества, непременно будет сопряжено с 

многочисленными трудностями. 

Существует множество определений информационной культуры. В одном 

из них под информационной культурой понимают оптимальные способы 

обращения со знаками, данными, информацией и представление их 

заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических 

задач; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному 

использованию информационных средств и информации [13, с. 200].  

Исследователи отмечают, что расширение современного информационного 

пространства создает различные угрозы информационной безопасности личности. 

Информационная безопасность личности во многом обеспечивается высоким 

уровнем ее информационной культуры, который определяется степень 

сформированности целого ряда информационных навыков. Гражданин должен 

четко осознавать свои информационные потребности; уметь оценивать 

многочисленные источники информации; анализировать информацию и др. [1, с. 

30]. Личность, обладающая высоким уровнем информационной культуры, может 

эффективно противостоять всем вызовам современной информационной среды. 

Высокий уровень информационной культуры выступает основным условием 

обеспечения ее информационной безопасности. 

Согласно стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-

2030 гг.  в России формируется современное информационное пространство, под 

которым понимается «совокупность информационных ресурсов, созданных 

субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их 

информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры» [12]. 

При этом, одним из преимуществ такого общества, которое включает все 

медиаресурсы, в том числе сеть «Интернет», является его широкий 

географический охват аудитории [8, с. 751]. В связи с этим, очевидным становится 
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существенное воздействие различных информационных потоков на гражданское 

общество, его структуры и системы. 

Стратегия национальной безопасности РФ, наряду с термином 

«информационная безопасность» называет целый ряд словосочетаний в связке с 

термином «информация»: «информационная система», «информационные меры», 

«информационное давление», «информационные институты», «информационное 

пространство», «информационные технологии», «информационные меры», 

«информационная инфраструктура», «информационная сфера», 

«информационное воздействие», «информационная экспансия», 

«информационные ресурсы», «информационная поддержка» [11]. Все эти 

словосочетания непосредственным образом связаны с понятием 

«информационная культура» и позволяют сделать выводы об особой значимости 

информации в современном мире, а также противоречивости ее влияния на 

разнообразные процессы, события, явления, как в локальном, так и в глобальном 

масштабе.  

Гражданское общество представляет собой сферу удовлетворения 

повседневных потребностей граждан, сферу их самореализации. Граждане, в 

качестве самодостаточных индивидов, создают социокультурное пространство 

гражданского общества. Все это невозможно без развития информационной 

культуры личности, без использования в качестве действенного инструмента 

своего собственного развития. «Становление информационной культуры 

происходит в обществе, которое оказывает непосредственное влияние на 

культуру, но и сама культура в свою очередь является регулятором, 

стабилизатором, ориентиром, маяком общества» [3, с. 28].   

Современный переход общества от индустриального к информационному, 

сопряженный с характерными социальными изменениями, обусловил 

соответствующую трансформацию информационной культуры. В результате этой 

трансформации происходит существенное увеличение возможностей 

взаимовлияния информационной среды и субъекта ее управления [3, с. 52].   
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Таким образом, повышение информационной культуры личности, как 

основного субъекта гражданского общества, возможно, прежде всего, 

посредством получения теоретических знаний, касающихся сущности, 

содержания, особенностей и закономерностей ее функционирования в обществе с 

различными уровнями информатизации. Кроме этого, основными показателями 

личностного освоения информационной культуры в современном обществе, 

выступают: сформированное информационное мировоззрение; информационная 

этика общения в социальных компьютерных сетях; информационная грамотность 

(умение определять и формулировать свои информационные потребности и 

запросы, оперативно проводить эффективный самостоятельный поиск 

информации, используя традиционные и нетрадиционные, прежде всего 

электронные поисковые системы) [1, с. 31].   

Авторы, исследующие проблемы развития информационной культуры 

современного российского общества, подчеркивают связь образования и 

обретения гражданами информационной культуры. Информационная культура 

подразумевает готовность человека к жизни и деятельности в высокоразвитой 

информационной среде, умение эффективно использовать ее возможности и 

защищаться от негативных воздействий. Важнейшая и основная составляющая 

информационной культуры – информационная грамотность.  

Повышение уровня информационной культуры личности возможно лишь 

при организации специального обучения современных потребителей 

информации, т.е. при организации информационного образования. Только 

специальная подготовка гарантируют человеку реальный доступ к 

информационным ресурсам и культурным ценностям, сосредоточенным в 

библиотеках, информационных центрах, архивах, музеях [13, с. 201].   

Множество разнообразных источников информации, зачастую 

ангажированных, значительный объем информации, увеличивает нагрузку на 

человека, которому сложнее становится «отделить зерна от плевел». 

Формирование информационной культуры рассматривается в настоящее время 

как  одна из задач современного образования.  
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В качестве одной из стратегических целей информационного образования 

называют воспитание информационной культуры личности и медиаобразование. 

Информационная культура является важнейшим фактором успешной 

профессиональной и обыденной деятельности, а также социальной защищенности 

личности в информационном обществе. Информационная культура — одна из 

граней общей культуры современного человека. Информационная культура 

личности предполагает формирование необходимых знаний, ценностных 

ориентаций, умений и навыков в работе с информацией, овладение нормами и 

правилами поведения в информационной среде [2, с. 36].    

Исследователи указывают на интенсивное развитие медиатехнологий в 

современном обществе, которые требуют от граждан навыков владения 

определенными компетенциями, в связи с чем используют такие термины как 

«медиакомпетентность» и «медиакультура» [7, с. 139].      

Значимость и необходимость обеспечения гражданам доступа к знаниям, 

информационным и культурным ценностям подчеркивается в Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 г. [10].   В документе 

говорится, что информационная среда Российской Федерации как совокупность 

печатных средств массовой информации, систем теле- и радиовещания, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

распространяемой с их помощью информации, текстовых и визуальных 

материалов, созданных и создаваемых цифровых архивов, библиотек, 

оцифрованных музейных фондов задействована в противовес этим угрозам 

недостаточно эффективно во многом потому, что уровень информационной 

грамотности населения Российской Федерации, то есть состояние знаний, 

способностей и навыков, необходимых для получения информации, ее оценки и 

использования, приобретаемых как в процессе обучения в профессиональных и 

образовательных организациях, так и вне их, остается невысоким. 

В соответствии с Основами государственной культурной политики одной из 

основных целей государственной культурной политики является обеспечение 

гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям [6].    
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Стратегия развития информационного общества в РФ предполагает 

формирование информационного пространства знаний осуществляется путем 

развития науки, реализации образовательных и просветительских проектов, 

создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и 

представлений, обеспечения безопасной информационной среды для детей, 

продвижения русского языка в мире, поддержки традиционных (отличных от 

доступных с использованием сети «Интернет») форм распространения знаний 

[12].    

В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.  

реализуется принцип взаимодействия государственных и муниципальных органов 

власти с институтами гражданского общества при реализации государственной 

культурной политики. Кроме Стратегии еще целый ряд нормативно-правовых 

актов в области обеспечения национальной безопасности подчеркивают 

значимость и необходимость конструктивного взаимодействия сил обеспечения, 

в данном случае, информационной безопасности, и, институтов гражданского 

общества [5, с. 5, 10].      

Согласно мнению современных исследователей проблем гражданского 

общества, сегодня необходимо развивать концепции взаимодействия 

(сотрудничества) государства и институтов гражданского общества в условиях 

сегодняшних реалий, которые должны строится, прежде всего, на согласии, 

договорённости и включать: правовое оформление и систематизацию 

разнообразных форм взаимодействия институтов гражданского общества и 

органов государственной власти, совершенствование механизмов общественного 

контроля и мониторинга, привлечение институтов гражданского общества к 

выработке и реализации государственной политики, повышение уровня правовой 

культуры и правосознания в обществе [6, с. 43].       

 Таким образом, информационная культура современного гражданского 

общества находится в стадии активного становления. При этом, данный процесс 

сопряжен с существенными трудностями, обусловленными во многом 

особенностями формирования российского гражданского общества: 
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 необходимость овладения навыками информационной грамотности пока 

осознается не всеми членами гражданского общества, что связано с низким 

уровнем, в том числе, нравственной культуры граждан, и, как следствие, 

ограничением возможности обретения ими соответствующих компонентов 

информационной культуры; 

 несмотря на расширение доступа граждан к информационным ресурсам и 

технологиям на современном этапе, для многих граждан их использование 

остается проблематичным; 

 расширение информационного пространства таит в себе угрозы 

информационной безопасности личности, а также общества и государства в 

целом; 

 недостаточная эффективность взаимодействия органов государственной 

власти и структур гражданского общества, которая необходима для продуктивного 

и безопасного формирования современного информационного пространства. 
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Повышение эффективности деятельности предприятий неразрывно 

связано с эффективностью использования основных средств как ключевой 

составляющей производственного потенциала субъектов хозяйствования.. 

В качестве актива организация принимает к  бухгалтерскому учету активы 

в материальной форме, при этом соблюдаются следующие условия признания: 

-  активы предназначены для использования в деятельности организации, 

в том числе при производстве товаров, при выполнении работ, оказании услуг, 

для нужд управления организации, а также для временного использования, за 

исключением тех случаев установленный законом; 

- организация в течение срока полезного использования предполагает 

получение экономических выгод от использования активов; 

- активы предназначены для использования на срок более 12 месяцев; 

- организация не намерена распоряжаться активами в течение 12 месяцев с 

даты приобретения; 

- первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 

В соответствии с законодательством основные средства группируются по 

следующим критериям: отрасль, назначение, виды, принадлежность, 

использование. 

Группировка основных средств по отраслям (промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и т. Д.) Дает данные об их стоимости в каждой отрасли. 

По назначению основные средства организации подразделяются на 

производственные (активная часть) и непроизводственные (пассивная часть) 

основные средства. 

По типам основных фондов предприятия подразделяются на следующие 

группы зданий и сооружений, передающие устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, инструменты, промышленное оборудование и 

материалы, бытовая техника, рабочий и продуктивный скот, многолетние 

насаждения и другие. Основные средства также включают капитальные 

вложения на фундаментальное улучшение земли и арендуемых основных 

средств. В составе основных средств учитываются земельные участки, 
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принадлежащие организациям, природоохранные объекты (водные, недра и 

другие природные ресурсы). 

Классификация основных средств по видам является основой их 

аналитического учета [1, c. 8]. 

По степени использования основных средств подразделяются на 

находящиеся в эксплуатации запасы (запасы), стадии достройки, дооснащения, 

реконструкции, а также частичной ликвидации. 

В процессе анализа основных средств изучают состав, структуру, 

состояние, уровень безопасности и эффективность их использования 

организацией при осуществлении хозяйственной деятельности. Важность 

анализа основных средств определяется, с одной стороны, необходимостью 

соблюдения режима экономии ресурсов, а с другой - предоставлением основных 

средств в необходимом объеме и эффективностью их использования. 

использовать. Ценность анализа основных средств заключается в том, что его 

можно использовать для определения способов повышения эффективности 

использования основных средств для составления плана улучшения их 

состояния и безопасности. 

Задачами анализа использования основных средств являются: 

1. Оценка состава, структуры и динамики основных фондов организации; 

2. Оценка защищенности организации основных средств, уровня их 

использования; 

3. Изучение технического состояния и движения основных средств; 

4. Оценка эффективности использования основных средств; 

5. Изучение степени использования производственных мощностей 

предприятия и оборудования; 

6. Выявление резервов повышения эффективности использования 

основных средств. 

Полнота и достоверность результатов анализа основных средств зависят от 

качества и содержания экономической информации, используемой при анализе. 

Возможность анализа основных средств хозяйствующих субъектов ограничена 
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низким уровнем организации оперативного и технического учета времени и 

времени простоя оборудования, их производительностью и нагрузкой, 

отсутствием аналитических, финансовых результатов по операциям с 

основными средствами. 

 

Список использованных источников: 

1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
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Последнее десятилетие в Кузбассе отмечено увеличением контингента 

обучающихся в учреждениях профобразования – почти в полтора раза (со 142,5 

до 193,8 тыс. человек). При этом их доля в составе трудоспособного населения 

возросла с 8 до 10,7%. Численность студентов вузов Кемеровской области 

выросла более чем в два раза, на 16,5% увеличилось число обучающихся в 

системе СПО, а вот образовательные учреждения НПО ощутимо сократили свой 

контингент – почти на треть. В общем числе обучающихся в системе 

профессионального образования Кузбасса доля студентов вузов составляет 

более 55%, студентов учреждений СПО – около 28 %, учащихся учреждений 

НПО – менее 17%. 
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Отмечено, что за последние 10 лет учреждения профобразования 

увеличили выпуск квалифицированных рабочих и специалистов – с 40,5 до 43,3 

тыс. человек (число выпускников вузов возросло вдвое). В структуре выпуска 

доля специалистов с высшим профессиональным образованием составляет 40%, 

специалистов с СПО – 34%, квалифицированных рабочих и служащих с НПО – 

26%. 

В структуре занятости картина иная. В общей численности занятых доля 

специалистов высшего уровня квалификации составляет 13,5%, специалистов 

среднего звена – 14,3%, а квалифицированных рабочих – 36,3%. 

В соответствии с данными Департамента образования и науки 

Кемеровской области, популярность специальностей среди абитуриентов 

высших учебных заведений 2009 года осталась неизменной по сравнению с 

прошлыми годами. По-прежнему популярны специальности экономической 

направленности: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на 

предприятии», «Маркетинг», «Налоги и налогообложение», а также 

«Юриспруденция» и «Психология». Немногим менее востребованы у 

поступающих специальности «Прикладная математика и информатика», 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 

«Политология», «Международные отношения, государственное и 

муниципальное управление», «Социально-культурный сервис и туризм», 

«Стоматология», «Лечебное дело» и «Графический дизайн». 

В учреждения среднего профессионального образования большинство 

выпускников школ приходит, чтобы получить дипломы по специальностям 

«Экономика и управление», «Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника», «Транспортные средства», «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых», «Строительство и архитектура», «Информатика и 

вычислительная техника», «Здравоохранение» и «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров». 

Зачастую у работодателей, берущих на работу выпускников учреждений 

системы образования Кузбасса, есть претензии по поводу отсутствия у 
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новоиспеченных специалистов навыков, необходимых для работы. Они нередко 

делают выводы о несоответствии знаний, которые получили их молодые 

сотрудники во время обучения, сложившимся реалиям специальности. Поэтому, 

большинство работодателей если и принимает на работу выпускников, то только 

на должности персонала нижнего уровня с минимальной зарплатой, обещая им 

продвижение по служебной лестнице при овладении необходимым набором 

знаний и навыков. Конечно, такие условия не устраивают многих выпускников. 

Когда работодатели подбирают персонал через кадровые агентства, 

прежде всего, их интересует, есть ли у претендента на должность успешный опыт 

аналогичной деятельности, причем в среднем от одного года до трех лет. Из 

личностных качеств особое внимание уделяется ответственности, 

коммуникабельности, быстрой обучаемости, стрессоустойчивости, 

нацеленности в деятельности на результат. Знание английского языка станет 

преимуществом при отборе в крупные федеральные компании. 

Финансовый кризис внес свои корректировки в процессы на рынке труда 

Кузбасса. Наряду с сокращением персонала и ростом безработицы произошло 

снижение уровня заработной платы практически во всех сферах экономики. 

Представительства ряда отечественных и иностранных компаний на территории 

Кемеровской области вообще были закрыты. Наиболее сильно кризис ударил по 

топ-менеджерам и молодым специалистам. Также досталось офисным 

работникам – в связи с оптимизаций персонала и сокращением штатов внутри 

отделов. В поисках работы оказались руководители, банковские специалисты, 

маркетологи, менеджеры по развитию и обучению персонала. Ряды безработных 

пополнили и многие выпускники кемеровских вузов и ссузов, покинувшие стены 

альма-матер в нынешнем году. 

Особенно это касается тех выпускников, чьи ожидания неоправданно 

завышены, тогда как они не имеют фактических навыков работы по имеющемуся 

профилю. Нередко выпускники при трудоустройстве ориентируются на 

заработные платы, предлагаемые опытным специалистам, поэтому не находят 

общего языка с работодателями. 
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Отдельного рассмотрения в формате настоящей статьи заслуживает вопрос 

практики и стажировки, как очень важный инструмент профессионального 

самоопределения высококвалифицированных соискателей и средство 

закрепления сотрудника за рабочим местом. 

Подобная практика, например, сложилась в ОАО «Южный Кузбасс». 

Сотни работников компании повышают образовательный уровень в 

учреждениях СПО и ВПО без отрыва от производства. Им создают условия для 

совмещения работы и учебы. Также угольная компания дает возможность 

студентам пройти практику. 

Например, в 2008 году на шахтах, разрезах и обогатительных фабриках 

«Южного Кузбасса» практику прошли более 600 студентов Кузбасского 

государственного технического университета, Сибирского государственного 

индустриального университета, Междуреченского горностроительного 

колледжа и других учебных заведений области. Студенты более 20 высших и 

средних учебных заведений проходят на предприятиях компании 

ознакомительную, производственную и преддипломную практики, получая не 

только профессиональную подготовку в производственных условиях под 

руководством опытных наставников, но и социальную адаптацию через 

общественную жизнь коллектива. 

Стажировка выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Кемеровской области поддерживается 

специальной региональной программой. Помимо стажировки она 

предусматривает организацию временного трудоустройства безработных 

молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих начальное и среднее 

профессиональное образование и ранее не работавших. 

В течение временных работ работодатель выплачивает им зарплату, а 

служба занятости области может оказывать ежемесячные выплаты в размере 

двукратной величины минимального пособия по безработице. В среднем участие 

в программе продолжается примерно три месяца, которые, по сути, являются 

своеобразным испытательным сроком для выпускников. По окончании этого 
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срока работодатель вправе решать – давать молодому специалисту шанс для 

дальнейшего роста или же дождаться «своего» сотрудника, который не только 

усилит предприятие с производственной точки зрения, но и гармонично 

впишется в коллектив. 

Таким образом, результаты проведенного исследования рынка труда в 

Кузбассе в сегменте «управление персоналом»  позволили зафиксировать 

наблюдается дисбаланс между качественным спросом и предложением 

работников различных профессий. За счёт механизмов саморегуляции, гибкости 

соискателей при выборе сфер деятельности данное несоответствие несколько 

сглаживается: специалисты устраиваются работать не по профессии, бизнес при 

отборе кандидатов перестаёт обращать внимание на образование «по диплому», 

и качественного преобразования эта система не претерпевает. Вузовская 

система, за редким исключением, продолжает создавать видимость 

предоставления качественного образования, удовлетворяющего запросам 

работодателей, что в современных условиях продолжается оставаться 

устойчивым трендом её существования, во всяком случае в условиях 

промышленного региона, где все города, за исключением областного центра, 

имеют статус моногородов. 
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Нефтепродуктообеспечение – это специфическая, организованная в форме 

взаимосвязанных товарных, финансовых и информационных потоков 

деятельность, которая связана с распределением и поставкой нефтепродуктов 

конечным потребителям. 

На рынке нефтепродуктообеспечения Кировской области выделяются 8 

основных предприятий: 

1) «Лукойл-Уралнефтепродукт». Один из крупнейших межрегиональных 

сбытовых операторов ПАО «Лукойл». Компания занимается реализацией 

топлива, масел, сопутствующих товаров, а также хранением нефтепродуктов и 

эксплуатацией нефтебаз в республиках Башкортостан, Татарстан и Удмуртской 

республики, на территории Оренбургской, Самарской, Тюменской, 

Челябинской, Свердловской, Кировской и Курганской областей, а также в 
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Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае [5]. На территории 

Кировской области представлена 50 предприятиями (из них 49 АЗС, 1 

нефтебаза). Доля компании на рассматриваемом региональном рынке - 33,8%. 

2) «Движение-Нефтепродукт». Холдинговая компания, автозаправочные 

станции которой расположены на территории Кировской (77 АЗС, а также 

компания «Движение-Автомасла»), Нижегородской (3 АЗС), Вологодской (2 

АЗС), Костромской (1 АЗС) областей и Республики Коми (4 АЗС) [3]. Рыночная 

доля компании - 52,7%. 

3) «БашНефтепродукт». Компания, реализующая топливо, моторные масла 

и сопутствующие товары через сеть АЗС в г. Кирове и Кировской области (5 

АЗС) [1]. Доля компании на анализируемом рынке - 3,4%. 

4) «Газпромнефть». Компания, занимающаяся развитием собственной 

розничной сети современных автозаправочных станций. Сеть АЗС насчитывает 

1838 станций, из них 1224 в России, 192 в СНГ и 422 в Европе. Сеть АЗС 

«Газпромнефть» предлагает клиентам моторное топливо собственных брендов: 

G-Drive и «Дизель Опти» [2]. В Кировской области компания представлена 3 

АЗС. Доля компании на рассматриваемом рынке – 2%. 

5) «Киров-нефть». Основной деятельностью ООО «Киров-Нефть» 

является обеспечение жителей города Кирова и Кировской области 

нефтепродуктами в розницу и оптом [4]. Представлена 5 АЗС на данном рынке 

(рыночная доля компании - 3,4%). 

6) «Маяк». Компания занимается обеспечением нефтепродуктами на 

рынке г. Кирова и Кировской области. Закупки нефтепродуктов производятся у 

компаний «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». Представлена на рынке 3 АЗС, 

рыночная доля компании – 2%. 

7) «Татнефтепродукт». Специализация компании - оптовая и розничная 

торговля нефтепродуктами, услуги по приему, хранению, отпуску и перевалке 

нефтепродуктов, специализированные инженерно-технические, экспертные и 

регламентные работы, лабораторные испытания нефтепродуктов. 
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«Татнефтепродукт» является крупнейшей компанией в Поволжье, 

включающей в себя 11 филиалов и 10 дочерних и зависимых предприятий 

нефтепродуктообеспечения, и разветвленную сеть автозаправочных станций [6]. 

В Кировской области работает 2 предприятия (АЗС) - рыночная доля 

компании - 1,35%. 

8) «Регион-нефть». Компания занимается обеспечением нефтепродуктами 

на рынке г. Кирова и Кировской области. Представлена на рассматриваемом 

рынке 2 АЗС (рыночная доля компании - 1,35%). 

Таким образом, на рынке нефтепродуктообеспечения Кировской области 

выделяются два крупных представителя: «Лукойл-Уралнефтепродукт» и 

«Движение-Нефтепродукт» (суммарная доля компаний составляет 86,5%). 

Оставшиеся 13,5% делят между собой 6 предприятий («БашНефтепродукт», 

«Газпромнефть», «Киров-нефть», «Маяк», «Татнефтепродукт» и «Регион-

нефть»). 

Для оценки монополизации рынка необходимо проанализировать 

показатели рыночной концентрации, к которым относятся: 

1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

CR= V1 + V2 +…+ Vi,  

где V1, V2 …Vi – количество АЗС крупнейших предприятий отрасли. 

Для рынка нефтепродуктообеспечения Кировской области этот показатель 

составляет CR = 86,5. 

2) индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI), 

рассчитывающийся по формуле: 

HHI = D2
i1+ D2

i2+… D2
in, 

где HHI – индекс Херфиндаля-Хиршмана; Di1 ... Din – доли, которые 

занимают на рынке все действующие продавцы. 

Для данного рынка этот показатель составляет HHI = 3954,5. 
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Исходя из полученных результатов, рынок нефтепродуктообеспечения 

является высококонцентрированным. Уровень коэффициента рыночной 

концентрации является показателем уровня монополизма на рынке.  

Таким образом, для рынка нефтепродуктообеспечения города Кирова 

характерна высокая степень концентрации, неразвитая конкуренция (рынок 

практически поделен между двумя основными предприятиями: «Лукойл-

Уралнефтепродукт» и «Движение-Нефтепродукт»). 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ВОСПРИЯТИЯ РЫНКА 

НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В последнее время рынок нефтепродуктообеспечения, являющийся одним 

из основных направлений для нашей страны, переживает значительные 

изменения, касающиеся роста уровня цен. В связи с этим, актуальным 

становится вопрос, как повлияет данная ситуация на всех участников данного 

рынка. Целью статьи является выяснение лидеров рынка и потребительских 

предпочтений. В ходе работы использованы следующие методы исследования: 

изучение и обобщение информации, формализация, анализ, синтез. В результате 

работы будут составлены списки лидеров и тенденций рынка. 

Ключевые слова: 

Анализ рынка, рынок нефтепродуктообеспечения, карта восприятия, 

стратегический анализ, АЗС. 

 

Рынок нефтепродуктообеспечения будет рассмотрен на примере рынка 

Кировской области. Для этого был составлен список всех участников рынка и 

список показателей, по которым компании будут оцениваться. К этой работе 

была привлечена экспертная группа, состоящая из руководителей и 

специалистов компаний – участников рынка. 

Для построения карты восприятия была проведена оценка компаний, ее 

результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Результаты экспертной оценки компаний [1,2] 
 

Компании 
Факторы, определяющие восприятие бренда 

Уро-
вень 
цен 

Уровень 
обслужи-

вания 

Наличие 
дополни-
тельных 

услуг 

Акции и 
спецпредло-

жения 

Узнавае-
мость 
бренда 

Доверие 
потребите-

лей 

Цен-
ность 
марки 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
1.Идеальная 
точка 

10 10 10 10 10 10 10 

2.Движение 5 7 6 7 9 7 7 
3.Лукойл 4 8 9 8 8 6 8 
4.Газпромне
фть 

3 8 8 8 9 8 7 

5.БашНефть 5 6 5 6 7 5 6 
6. Маяк 6 5 5 4 6 5 5 
7. Чепецк-
нефтепродук
т 

5 5 2 5 4 4 4 

8. АЗС 5 6 6 6 5 6 5 
9..Киров-
нефть 

5 5 2 4 3 5 3 

10. Регион-
нефть 

5 5 3 4 2 4 3 

 

Следующим этапом является наименование осей карты восприятия. 

 

Таблица 2 – Наименование осей карты восприятия 
№ 
п/п 

Основные составляющие 
бренда 

Ось 1: Ось 2: 

Х1 Уровень цен 0,952 0,246 
Х2 Уровень обслуживания 0,872 0,361 
Х3 Наличие дополнительных услуг 0,943 0,068 
Х4 Акции и спецпредложения 0,959 0,182 
Х5 Узнаваемость бренда 0,951 0,116 
Х6 Доверие потребителей 0,947 0,257 
Х7 Ценность марки 0,174 0,981 

 

В связи с полученными результатами, ось 1 можно назвать 

«конкурентными преимуществами». Ось 2: «Ценность марки». 

Далее следует приступить к изучению карты восприятия. 
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Рисунок 1 – карта восприятия рынка нефтепродуктообеспечения 

Кировской области 
 

Существуют 3 лидера: Лукойл, Газпромнефть и Движение. Данные 

компании занимают лидирующие позиции благодаря своим конкурентным 

преимуществам. Регион-нефть, Киров-нефть, Чепецк-нефтепродукт имеют слабую 

способность к конкуренции, они малоизвестны и нераспространены.  

Также можно заметить, что у всех компаний низкая ценность марки. Это 

можно связать с недовольством потребителей, которое касается постоянного роста 

цен на топливо. Как ни странно, у более успешных компании ценность марки чуть 

ниже, это связано с тем, что услугами аутсайдеров рынка пользуется малый круг 

людей, которые являются уже постоянными клиентами, поэтому их отношение к 

компаниям является более лояльным. 
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ECONOMICAL COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN WITH RUSSIA  

 

Annotation 

Nowadays economical relations between Uzbekistan and Russia have been 

developing day by day. Russia is considered the leading investor for our Republic. 
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Especially, Uzbekistan cooperates with Russia in the oil and gas field. For example, the 

Kandym gas processing complex which has begun to its activity in April 2018 and has the 

capacity of more than 8 billion cubic meters per year, is an important event for two 

countries. A partnership has been established in geological exploration (for gas fields), in 

telecommunications, in cement production. In this activity, Russian enterprises participate 

in the modernization of power facilities in Uzbekistan. In this article is analyzed 

economical cooperation between Uzbekistan and Russia through the factual information. 
 

Key words: the Kandym gas processing complex, export, import, foreign trade, trade 

partner, oil and gas sector 

 

 If we give attention to the information in 2017-2018 years, the most significant joint 

project for Uzbekistan is the construction of a nuclear power plant. 

We know, various agreements were signed between these two countries. For example, 

agreement “About the strategic partnership” which was signed in 16 June 2004, 

“Economical cooperation program for 2013-2017 years”. Russia is in the second place 

among the foreign trade partners. Uzbekistan has exported to Russia cotton, transportation 

services, knitted ware, fruit and vegetables, ferrous and non-ferrous metals, various 

services. Our country imported from Russia transport means, chemistry and paper industry 

productions, foods. We can see export and import operations between Uzbekistan and 

Russia during 2016-2017 years in the following table. 
 

Foreign trade with CIS 

Table 1. 
№ Country Years 

2016 2017 
Export  

1 Russia 40,7 50,5 
2 Kazakhstan  21,4 25,5 
3 Belarus 0,4 0,7 

Import  
1 Russia 59,3 54,1 
2 Kazakhstan  23,6 19,9 
3 Belarus 2,3 3,1 

Source: Uzbekistan in numbers – Statistical information 2018 of Uzbekistan. 
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You can see from this table that the export volume increased to 9.8 %, but the 

import volume decreased to 5.2 %. We can explain increasing the export volume with 

comfortable conditions such as tax legislation [1].  

Investment cooperation has also actively developed. Recent years Russia has 

invested more than 6 billion US dollar to our economy. If we compare this indicator with 

last year, you can see it increased to 40 % than 2014 [1]. Nowadays more than 960 

companies have worked in different fields in our country. 

For instance, “Gazprom” which is one of the leading energy companies in the 

world, has carried out to do geological-search works in Ustyurt. And it has been 

researching geological- search works in “Shaxpaxti” mine which 3.5 billiard cub meter 

gas has been dig till today. 

Let’s see the export and import operations in 2018. The following table shows 

export and import volume among CIS countries during 2018 [1].  

 

Foreign trade indicators with CIS countries in 2018 

Table 2 
Country First term of 2018 Second term of 2018 First half of 2018 

export % import % export % import % export % import % 
Total  696 23,9 1468 37,7 976 42,8 1376 30,6 1671 32,2 2844 33.9 
Russia 391 13,4 932 23,9 420 18,4 759 16.9 811 15.6 1691 20.1 

Kazakhstan 201 6.9 360 9.2 410 18.0 399 8.9 611 11.8 759 9.0 
Kyrgyzstan 39 1.4 38 1.0 76 3.3 38 0.8 115 2.2 76 0.9 

Ukraine 28 1.0 59 1.5 15 0.7 86 1.9 43 0.8 145 1.7 
Belarus 9 0.3 36 0.9 10 0.4 39 0.9 19 0.4 75 0.9 

Turkmenist
an  

5 0.2 32 0.8 7 0.3 37 0.8 13 0.2 69 0.8 

Tajikistan  18 0.6 9 0.2 30 1.3 11 0.2 47 0.9 19 0.2 
Azerbaijan  6 0.2 2 0.1 6 0.3 7 0.1 12 0.2 9 0.1 
Armenia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Source: Uzbekistan in numbers – Statistical information 2018 of Uzbekistan. 

 

If we give attention to the indicators of 2016, we can take the following 

information: 
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Key exported products: natural gas (26.6%), textile products (24.7%), 

transportation services (21.1%), fresh and processed fruit and vegetable products (8%), 

chemical products (3.1%), zinc (1.5%) [2]. 

Major import items: ferrous and nonferrous metals (17.0%), wood (15.2%), oil and 

petroleum products (14.6%), mechanical and electrical equipment (13.1%), food products 

(10.1%), chemical products (3.6%), paper products (3.3%), pharmacy products (3%), the 

transport vehicles (2.6%), plastic (2.4%), perfume (1.3%), services (5%) [2]. 

Also, Uzbekistan and Russia plan to increase the commodity turnover to $6 billion 

in 2019 and to $10 billion in the following years.  

 In conclusion, Russia plays important role for Uzbekistan not only in economical 

field but also in political, cultural and financial fields. We can see it in mutual cooperation 

of fighting against terrorism. Besides, agreements in banking sector have been signed and 

developed between with these two countries.   
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчетность предприятия 

является основным средством коммуникации и важнейшим элементом 

информационного обеспечения финансового анализа. Бухгалтерский баланс, 

одна из форм бухгалтерской отчетности, представляет собой таблицу, в которой 

можно найти информацию об имуществе предприятия (актив) и источниках 

образования этого имущества (пассив) 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, имущество. 

 

Бухгалтерский баланс (форма №1) является основным источником для 

анализа финансового положения организации. В состав баланса, как уже было 

сказано ранее, входят актив и пассив. В состав активов входят внеоборотные 

активы (основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения) и 

оборотные активы (запасы, затраты, денежные средства). Актив строится в 

порядке возрастающей ликвидности. Пассив баланса, в свою очередь, 

показывает источники финансирования по видам, по целевому характеру и по 

срокам погашения. К бухгалтерскому балансу, как и к любому другому 

документу, предъявляются следующие требования: 

- правдивость информации; 
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- реальность; 

- единство; 

- преемственность; 

- ясность. 

Точность и правильность заполнения бухгалтерского баланса имеет 

непосредственное влияние на эффективность и успешность работы организации. 

Бухгалтерский баланс, как одна из форм бухгалтерской отчетности, необходим 

для информирования руководства организации об финансовой устойчивости 

предприятия, а также привлечения новых инвесторов. Также бухгалтерский 

баланс позволяет аудиторам получать информацию для выбора оптимального 

решения в процессе проведения аудита, выявить слабые места в системе 

бухгалтерского учета организации. В зависимости от хозяйствующих субъектов 

экономики выделяют следующие виды бухгалтерского баланса: 

- вступительный; 

- текущий; 

- годовой; 

- консолидированный; 

- ликвидационный; 

- разделительный. 

Основным показателем для вступительного баланса является уставный 

капитал, так как при создании организации уставный капитал — это 

единственный источник поступления капитала. Для заключительного баланса 

основным показателем является финансовый результат, это может быть, как 

прибыль, так и убыток организации. Для всех остальных видов баланса 

основным показателем может быть, как и уставный капитал, так и финансовый 

результат. 

При составлении бухгалтерского баланса также необходимо обращать 

внимание на то, что в показателях баланса измерители исчисляются в тысяч или 

миллионах рублей; основные средства организации, вложения в нематериальные 

активы или материальные ценности учитываются по остаточной стоимости; 
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иностранная валюта пересчитывается в рублях по текущему курсу Центрального 

банка Российской Федерации; отрицательные значения баланса следует 

указывать в круглых скобках; показатели баланса указывают по состоянию на 

отчетную дату (31 декабря). Нормативно-законодательная база бухгалтерского 

баланса играет важную роль, так как с помощью его имеет место единое 

толкование нормативно-правовых условий хозяйствующими субъектами 

рыночной экономики и выполнение ими единых принципов составления и 

предоставления бухгалтерского баланса. Основными нормативно-

законодательными документами для проведения анализа финансового 

положения организации являются: 

- Гражданский кодекс РФ, (в ред. 03.06.2018 №459-ФЗ); 

- Налоговый кодекс РФ, (в ред. 04.06.2018 № 50-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

ред. От 31.12.2017 № 481 ФЗ). 

Подводя итоги можно сказать, что бухгалтерский баланс служит 

инструментом для контроля и планирования экономических целей участников 

предпринимательской деятельности – получения максимальной прибыли и 

сохранения всех источников дохода. 
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Аннотация 

Актуальность исследования состоит в том, что развитие малого 

предпринимательства во многом определяет уровень развития экономики как 

регионов, так и страны. В силу многих объективных причин развитие малого 

бизнеса в России протекает очень сложно, его динамика неравномерна и имеет 

региональную специфику. Особо выделяются северные регионы России, имеющие 

дорогие ресурсы (углеводороды), большие налоговые поступления в бюджеты 

регионов и муниципалитетов и высокие доходы населения. Ресурсные отрасли 

являются здесь основным видами экономики, сконцентрировавшие, как правило, 

крупные предприятия, обеспечивающие рабочие места. При этом значительная 

часть населения «точечно» локализована в поселениях, где добывающих и 

перерабатывающих предприятий нет и остро стоит проблема дефицита не только 

рабочих мест, но и работодателей. Поэтому для повышения уровня занятости и 

сокращения безработицы в северных регионах нашей страны особенно важно 

развивать не только крупное и среднее, но и не в меньшей степени малое 

предпринимательство. Его особая роль заключается в улучшении характеристик 

экономической активности и занятости населения, развертывании 

предпринимательской инициативы, прежде всего, в поселениях, испытывающих 

негативные последствия моно отраслевой экономики. Целью работы исследовать 

опыт северных скандинавских стран в сфере развития малого 

предпринимательства. Использовались логические методы. Основной результат 

заключается в том, что развитие предпринимательства – современная тенденция, 
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характерная для скандинавских стран, ставящих его в приоритет своего 

экономического развития. 

Ключевые слова: 

Малое предпринимательство, скандинавские страны, занятость, размер 

предприятия, государственная поддержка бизнеса 
 

Мнения ученых-исследователей расходятся относительно роли и значения 

малого предпринимательства в современной экономике. Одни отдают ему 

приоритетную роль [1, с.26]. Другие полагают что государство и крупные 

корпорации в экономическом плане должны прокладывать путь малым формам, 

т.к. последние не в состоянии самостоятельно создать развитое экономическое 

пространство [2, 3]. Опыт развитых Скандинавских стран, делающих ставку на 

развитие малого предпринимательства, указывает на его лидерство в производстве 

и на решающую роль для экономического роста. В России ситуация с малым 

предпринимательством противоположная, определяют экономический рост 

крупные предприятия [3, с.146]. Однако регионы России сильно 

дифференцированы по социально-экономическому развитию, а в регионах Севера 

России со сложными условиями жизнедеятельности дифференциация выражена 

сильнее [5, с.36]. Здесь имеют проблемы, связанные с очаговым характером 

расселения, малочисленностью населения, моно отраслевой экономикой, узкой 

сферой приложения труда, транспортной неразвитостью, низким уровнем жизни и 

т.д. Развитие малого предпринимательства позволило бы решить некоторые 

проблемы. 

Далее в работе сопоставлен опыт Скандинавских стран и северных регионов 

России. Прежде всего отметим недостатки и преимущества скандинавской модели 

хозяйствования. Основной недостаток скандинавской модели хозяйствования - 

высокое налогообложение, как следствие вынужденная миграция населения в 

страны с щадящей налоговой системой. Высокое налогообложение также стало 

причиной низкой рождаемости: занятое население вынуждено много работать и 

платить налоги. Еще одна проблема данных стран - высокая продолжительность 
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жизни, приведшая к постарению населения. Это обусловило рост государственных 

расходов на медицинское обслуживание пенсионеров. Одновременно здесь 

наблюдается наплыв мигрантов, активно пользующихся пособиями и в меньшей 

степени пополняющих госбюджет уплатой налогов. Но есть плюсы этой модели. 

Достаточно компактное проживание населения, высокий уровень жизни, развитая 

инфраструктура, высокий уровень развития науки, медицины, культуры [6, с.33-

44]. Еще недавно они были достаточно бедными, но уже сейчас мы наблюдаем, что 

некогда принимаемый курс государственной политики имеет успех. Суть данной 

политики в формировании смешанной экономики, когда организация 

производства происходит по рыночным механизмам, а государство уже совершает 

распределение с учетом социальных запросов и принципа равенства. Высокий 

уровень доверия населения государству, эффективно занимающегося 

распределением, позволил выжить данной модели даже в условиях экономических 

кризисов. Не призывая к механическому переносу скандинавской модели 

хозяйствования, в данном исследовании сделана попытка проанализировать их 

опыт. В таблице 1 представлена динамика развития малого бизнеса в 

рассматриваемых странах. Статистические данные показывают, что для России 

характерен рост микропредприятий и малых организаций, в европейских странах 

наблюдается рост предприятий средних форм хозяйствования. Доля средних 

предприятий в РФ гораздо ниже по сравнению с ЕС и США [7]. В скандинавских 

странах (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) преобладают микропредприятия 

[6], это характерно и для России.  

Таблица. 1. Численность предприятий различных размеров в 2015 г., тыс.шт. 
Страна Микро 

0-9 
Малые 
10-19 и 20-49 

Средние 
50-249 

Средние и малые 
предприятия 

Крупные 
предприятия 
250 и более 

Всего 

Дания 187 19 4 25 678 888 
Норвегия 268 22 3 25 622 915 
Финляндия 210 17 3 20 581 811 
Швеция 650 31 5 36 974 1660 
Европа 22 1400 228 1628 46 1696 
Россия 1868 236 19 255 2920 5043 

Источник: 1. Росстат. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm 2. Eurostat. Режим 

доступа: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm%202
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Ряд исследователей среди основных причин медленного развития 

предпринимательства в России называют неэффективность государственной 

политики, проявляющейся в противоречивости и инерционности принимаемых мер 

и решений в данной области [8, с.46-48]. Сдерживающими факторами развития 

предпринимательства в России являются несовершенство законодательства, 

финансовая недоступность, высокое налогообложение, неразвитость новых 

финансовых ресурсов и имущественной поддержки, административные барьеры [9, 

с. 67]. Наиболее действующей мерой поддержки малого и среднего бизнеса 

является финансовая поддержка. Ниже представлены проводимые меры 

финансовой помощи малому и среднему бизнесу в Дании, Норвегии, Финляндии, 

Швеции, России (табл. 2).  

 

Таблица. 2. Меры поддержки малого бизнеса в различных странах 
Меры поддержки Государство 

Гарантии по кредитам   Дания, Финляндия 

Предоставление особых условий по гарантиям для стартап-бизнеса Дания 

Увеличение государственных гарантий по экспортным операциям Дания, Финляндия, 

Швеция, Норвегия 

Субсидирование процентных ставок Россия 

Налоговые льготы, отсрочка платежей Россия, Норвегия 

Объединение банков, специализирующихся на кредитовании малого 

и среднего бизнеса, в том числе кредитующих малый и средний 

бизнес с отрицательной процентной ставкой 

Дания 

Источник: составлено по 1. Заболоцкая В.В., Хут Н.А. Сравнительный анализ мер государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса в России и за рубежом // Теория и практика общественного развития. 2015. №10. С. 

48. 2. Мамедьяров З.А. Норвегия: результаты государственной поддержки НИОКР. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2447 (дата обращения 06.12.2018). 

 

Скандинавские страны широко предоставляет для бизнеса гарантии по 

экспортным операциям – когда государство гарантирует покрытие рисков по 

сделкам в определенном объеме. Такие меры как прямое государственное 

финансирование (активно используемое в Канаде, Венгрии, Испании и др.) и 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2447
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фондирование Центральным банком кредитных организаций (применяется в 

Великобритании) в рассматриваемых странах не используется.  

В России государственная поддержка предпринимательства сводится к 

финансово-хозяйственной деятельности и носит фрагментарный характер [8, с. 

48]. Из таблицы 2 видно, что основные меры поддержки бизнеса сводятся к 

субсидированию процентных ставок и предоставление налоговых льгот, а также 

отсрочки платежей. Несмотря на то, что на поддержку предпринимательства в 

российском государстве выделяется мало финансовых средств [10, с. 207], рост 

малого бизнеса, особенно микропредприятий с численностью работников до 15 

человек, наблюдается.  

Таким образом, современной мировой тенденцией является развитие 

предпринимательства. Отмечается, что предпринимательство должно быть в 

центре национальных интересов. Национальные различия влияют на 

предпринимательскую активность населения. Поэтому важно понимать и 

учитывать особенности разных государств, а попытки слепо адаптировать ту или 

иную модели предпринимательства приведут к серьезным последствиям. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Занятость  населения в малом предпринимательстве (на примере Республики 

Коми)», №18-410-110002, на 2018-2020 гг. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МЕГАПОЛИСА 

 

Аннотация. В статье приводится краткая  математическая  модель  

развития розничной торговли на территории мегаполиса, описывающая 

основные процессы деятельности розничных торговых предприятий. Особое 

внимание в модели уделяется  инновационной деятельность предприятий. 

Описана  возможность  совершенствования модели путем включения 

пространственных факторов. Так же в статье рассматривается 97 счет «Расходы 

будущих периодов». 

Ключевые слова. Розничная торговля, моделирование развития 

розничной торговли, торговые предприятия, инновационная деятельность.  

 

Розничная торговля в процессе общественного воспроизводства 

выполняет важные функции, которые связанны с организацией потребления и 

обеспечением условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения. Среди субъектов на розничном рынке можно выделить массового 

покупателя и предприятия розничной торговли. В основе классификации 

предприятий розничной торговли лежит совокупность количественных и 

качественных характеристик. В современной экономической науке 

сформировалось понятие «формат торгового предприятия», которое 

определяется как усредненная характеристика по набору критериев. Наиболее 
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важными характеристиками форматов розничной торговли являются широта и 

глубина ассортимента, количество и состав персонала, площадь торгового зала, 

объем товарооборота и форма обслуживая. Наибольшее распространение 

получили такие форматы розничной торговли как супермаркет, гипермаркет, 

дискаунтер, торговый цент. 

В модели фирма характеризуется применяемой технологией (ak,al), где ak 

–  коэффициент затрат капитала, al  –  коэффициент затрат труда;  площадью 

торгового зала Z; объёмом основного капитала K и количеством 

сотрудников L. Состояние розничной торговли мегаполиса характеризуется 

состояниями всех фирм в рассматриваемый период времени: 

 Вступление на рынок.  Для каждого формата задаются минимальное и 

максимальное число  предприятий, которые могут выйти на рынок в каждый 

период времени. Количество фирм, пришедших на рынок в каждый период 

времени,  является случайной величиной; 

 Доходы.  Торговое предприятие  получает доход Q, пропорциональный  

площади торгового зала и объему основного капитала. Функция дохода 

содержит также случайную составляющую;  

 Расходы фирм определяются используемой технологией;  

 Прибыль торгового предприятия рассчитывается как разница между 

доходами и расходами;  

 Инвестиции. При получении положительной прибыли, объем 

основного капитала увеличивается на заданную долю от прибыли;  

 Уход с рынка.  При уменьшении объема капитала ниже заданного 

уровня, фирма покидает рынок. 

 Инновационная деятельность фирм связана с поиском  новых технологий. 

В модели фирма начинает поиск новой технологии, если отношение дохода к 

капиталу становится ниже определенного уровня. В процессе поиска технологий  

фирмы делятся на имитаторов и новаторов. С заданной вероятностью IM фирма 

является имитатором, при этом поиск происходит среди технологий других 

фирм того же формата, а вероятность выбора технологии пропорциональна 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 70 

доходу фирм, использующих данную технологию. С вероятностью 1−IM  фирма 

самостоятельно ищет новую технологию, случайным образом изменяя 

коэффициенты ak и al. При этом фирма может найти только технологию близкую 

к текущей технологией фирмы. 

Процесс разработки и апробации модели может занять продолжительный 

период времени и быть связанным со значительным объемом 

незапланированных организацией затрат. В связи с этим рекомендуется такие 

затраты учитывать с использованием счета «Расходы будущих периодов». Такие 

затраты накапливаются в период их осуществления, а затем распределяются и 

списываются между отчетными периодами, к которым затраты относятся, в 

порядке, установленном организаций (равномерно, пропорционально объему 

продукции).[1] Списание расходов будущих периодов производится в дебет 

счета 44 «Расходы на продажу». Пример корреспонденции счетов по учету 

накопления и списания вышеуказанных расходов приведен в табл.1. 

 

Таблица 1 – Пример корреспонденции счетов по учету расходов на 

моделирование 
Содержание хозяйствующих операций Корреспонденция счетов 

Дебет  Кредит 
Сформированы расходы на разработку модели: 
- начислена заработная плата персонала занятого в 
разработке 
- начисления на ФОТ 
- начислена амортизация нематериального актива 
используемого в работе группы 
- начислена амортизация по основным средствам, 
используемым при выполнении работ группой 
- списаны канцелярские принадлежности 

  
97 
 
97 
97 
 
97 
 
 
97 

  
70 
 
69 
05 
 
02 
 
 
10 

Включение в расходы на продажу расходов будущих 
периодов, приходящихся на текущий период 

44 97 

 

Вывод. Исходные данные для моделирования были составлены на основе 

статистической информации и экспертных оценок. На основании проведенного 

анализа результатов моделирования можно сделать вывод, что модель адекватно 
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отражает динамику основных показателей розничной торговли. Следовательно, 

модель может быть использована для прогнозирования развития розничной 

торговли. Полученные результаты подтверждают эффективность использования 

эволюционного подхода для моделирования макроэкономической динамики. 

Дальнейшее развитие  описанной модели  планируется вести путем включения  

пространственных факторов, которые позволят учесть такие особенности 

территории, как, например, плотность населения. Также  планируется  включить  

в модель правила конкуренции, учитывающие взаимное расположение торговых 

организаций на территории мегаполиса.  
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Аннотация  

 В статье рассматриваются показатели занятости и безработицы в Кемеровской 

области. Анализируются состав и структура трудовых ресурсов и соотношение 

спроса и предложения на рынке труда.  
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В настоящее время на российском рынке труда наблюдается увеличение 

структурных дисбалансов спроса и предложения рабочей силы. Особую 

актуальность данные вопросы приобретают в региональном разрезе, что связано 

с особыми условиями, уникальными для каждого региона. В данной статье в 

качестве объекта анализа рынка труда будет рассмотрена Кемеровская область.  

С географической точки зрения Кемеровская область имеет средние 

размеры, однако по экономическому потенциалу является крупным 

территориально-производственным комплексом России.  

Для того чтобы провести анализ динамики соотношения спроса и 

предложения на рынке труда, следует рассмотреть динамику уровня занятости 

канд. пед. наук, доцент 

СибГИУ 

г. Новокузнецк, РФ 
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и безработицы. Динамика уровня занятости в Кемеровской области в сравнении 

с показателями РФ в 2014–2018 гг. представлена на рисунке 1.  
 

  
Рисунок 1 – Динамика уровня занятости в Кемеровской области и РФ 2014-2018 гг.  

 

По данным рисунка можно сделать вывод о том, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода уровень занятости в Кемеровской области был ниже 

показателей по России. Кроме того, стоит отметить что в целом по России 

наблюдается положительная динамика уровня занятости, в то время как в 

Кемеровской области присутствует явная отрицательная динамика.  

Динамика уровня безработицы в Кемеровской области в сравнении с 

показателями по России в 2014–2018 гг. представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы в Кемеровской области в сравнении  

с РФ 2014-2018 гг. 

 

По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что уровень безработицы в 

Кемеровской области находится на более высоком уровне, чем в целом по РФ.  
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В Кемеровской области наивысший уровень безработицы наблюдался в 2016 году  

и составлял 7,9%, но к 2018 году показатель сократился и, достигнув уровня 2014 

года, составил 6,2%.  

По данным на конец ноября 2018 года в центрах занятости населения 

Кемеровской области зарегистрированы 19,5 тыс. безработных, стоит отметить, 

что данный показатель уменьшился на  21% по сравнению с предыдущим годом.   

В составе безработных можно выделить несколько групп по причинам 

обращения в службу занятости. Это граждане, уволенные с предыдущего места 

работы по собственному желанию (58,2%), впервые ищущие работу (10,9%), 

потерявшие работу в связи с сокращением штата или ликвидацией компании (7%) 

и граждане, уволенные по соглашению сторон (7%).   

В таблице 1 представлена структура зарегистрированных безработных в %.  

 

Таблица 1 - Структура зарегистрированных безработных, %  
  2017г.  2018г.    2017г.  2018г.  

Женщины  57,4  57,5  Высшее профессиональное 
образование  20,4  20,3  

Молодёжь 
16-29 лет  21,0  20,1  Среднее и начальное 

профессиональное образование  39,0  38,8  

Жители 
городов  80,2  88,3  Не имеют профессионального 

образования  40,7  40,9  

Средний  
возраст, лет  39,5  39,7  На учёте год и более, 

тыс. чел.  2,6  2,0  

  

В возрастной структуре безработных преобладает население старше 29 лет, 

почти 9% из которых составляют граждане в предпенсионном возрасте (1,7 тыс. 

чел.). Средний возраст безработного составил 39,7 лет, данный показатель 

увеличился на 0,2 года по сравнению с предыдущим годом. Численность 

длительно безработного населения сократилась на 0,6 тыс. человек и составила 2 

тыс. человек, сюда относятся граждане состоящие на учете более 1 года. Среди 

безработных более половины располагают профессиональным образованием.  
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На конец ноября 2018 года в банке вакансий службы занятости населения 

Кемеровской области работодателями заявлено около 34 тыс. мест, что по 

сравнению с предыдущим годом больше на 7,6 тыс. мест.  

Вакансии по видам экономической деятельности представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Вакансии по видам экономической деятельности на 2018 г.  
Здравоохранение и 
социальные услуги, 
образование, государственное 
управление   

8516  25%  

  
Оптовая и розничная 
торговля  
  

2892  8%  

Строительство  5276  15%  
Операции с 
недвижимостью, 
финансовая деятельность  

1132  4%  

Обрабатывающие производства  4474  13%  Научная деятельность  1033  3%  
Добыча полезных ископаемых  3667  11%  ЖКХ, Энергетика  1032  3%  
Транспорт, связь  3478  10%  Сельское хозяйство  491  1%  

  

По отраслям в структуре вакансий преобладают заявки в сфере 

здравоохранения, образования, государственного управления (25%), 

строительства (15%), в обрабатывающих производствах (13%), предприятиях по 

добыче полезных ископаемых (11%), транспорта и связи (10%), розничной и 

оптовой торговли (8%). Отсюда можно сделать вывод, что потребность в 

работниках, заявленная в службу занятости, представлена преимущественно 

рабочими профессиями.  

Среднесписочная численность работников организаций в 2018 году 

уменьшилась на 1,7 процента по сравнению с 2017 годом и составила 791,4 тыс. 

человек.  

В январе-ноябре 2018 года деятельность службы занятости населения 

осуществлялась в рамках действующей государственной программы 

Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2021 

годы.   
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С начала года за предоставлением государственных услуг обратилось 222 

тыс. граждан, из них 65 тыс. человек обратились за содействием в поиске 

подходящей работы. В итоге, в 2018 году было трудоустроено 41 тыс. граждан 

ищущих работу, а для 4,7 тыс. безработных было организовано 

профессиональное обучение.   

Исходя из проанализированных данных можно сделать вывод о том, что 

сохраняется диспропорция между спросом на свободную рабочую силу и её 

предложением. На конец 2018 года в двух крупнейших городах Кемерово и 

Новокузнецке заявлено 49,3% областного банка вакансий, что на 4% меньше 

чем в прошлом году. При этом доля желающих трудоустроится кемеровчан и 

новокузнечан составляет 30,7% от общего предложения рабочей силы.  

Для сравнения, удельный вес жителей населения муниципальных 

районов, находящегося в поисках работы составляет 37,2% от предложения по 

области, при этом в районах заявлено всего 15,7% банка вакансий.  

Таким образом, ситуация на рынке труда требует переориентации рабочей 

силы и развития нескольких направлений в политике руководителей 

предприятий:   

1. Развитие и внедрение методов удаленной работы, внедрение 

CRMсистемы, фриланса и коворкинг-центров.   

2. Использование аутсорсинга – одного из достаточно 

распространенных методов сокращения расходов организаций за счет аренды 

рабочей силы.   

3. Создание условий для привлечения наиболее трудолюбивых и 

заинтересованных в своей профессии людей.   

4. Противодействие теневой занятости, в связи с чем рекомендуется 

заключать реальные контракты с реальной заработной платой сотрудников. В 

конечном итоге, предпринимательство и бизнес существуют не только для 

извлечения прибыли, но и для людей.   
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Диспропорция спроса и предложения по наиболее актуальным вакансиям 

говорит об отсутствии достаточного количества желающих работать на 

низкоквалифицированной работе за заработную плату, которая ненамного 

превышает уровень прожиточного минимума.  

Для того чтобы преодолеть дисбаланс спроса и предложения на рынке 

труда необходимо повысить престижность профессий в области сельского 

хозяйства, строительства, горнодобывающей отрасли и т.д. Для этого 

необходимо не только расширять количество соответственно ориентированных 

образовательных учреждений, но и использовать централизованно методы 

пропаганды.  
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Аннотация: 

На сегодняшний день продвижение является неотъемлемой частью развития 

рыночной экономики и играет ключевую роль в «передаче» инновационных 

продуктов на рынок. 

Если производителя лишить такой эффективной связи с потребителем, как 

реклама и персональная продажа, то он перестанет вкладывать деньги в 

совершенствование старых и создание новых товаров. 

Исходя из этого, цель данной статьи заключается в изучении разнообразных 

методов продвижения интернет-маркетинга. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Дать определение интернет-маркетингу; 

2) Рассмотреть преимущества интернет-маркетинга перед традиционным 

маркетингом; 

3) Изучить перечень инструментов интернет-маркетинга. 

Ключевые слова: 

Интернет-маркетинг, продвижение, инновационный продукт, маркетинг, методы 

продвижения, контекстная реклама, smm-маркетинг. 
 

Интернет-маркетинг: понятие и преимущества 

Вся сущность интернет-маркетинга заключается в поэтапном построении 

работы с клиентом, которая начинается с выявления нужд целевой аудитории, 
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создания адекватного и востребованного контента, привлечения посетителей и 

заканчивающейся заключением сделок [4, c. 65]. 

Существуют определенные характеристики, которые дают значительные 

преимущества интернет-маркетингу перед традиционным маркетингом: 

  Информативность. Вся нужная информация находится в одном месте, 

например, на сайте. На нем можно размещать информацию, подробное 

описание товара, контактные данные и отзывы посетителей, которые являются 

важным элементом при формировании у потенциального покупателя 

целостного представления о продукции.  

  Высокая эффективность в сравнении с традиционной рекламой. 

Интернет-реклама стоит дешевле, действует на конкретные группы целевой 

аудитории, которые сами заинтересованы в поиске информации.   

 Большой охват целевой аудитории. Через Интернет можно заказать 

товар из любой точки мира, к тому же продолжается непрерывный рост 

пользователей Сети, в которой отсутствуют ограничения по территориальному 

принципу. Все это делает интернет-рекламу очень результативной. 

Практически 80% компаний заинтересованы в продвижении бизнеса 

через Интернет. Ни форма собственности, ни территориальное расположение, 

ни количество штатных единиц не мешают организации в этом [2, c.34].  

Перечень лучших инструментов интернет-маркетинга для продвижения 

1. Продающий сайт. Можно создать привлекательный сайт, наполнить 

его интересной и нужной информацией, прайс-листами, и при этом он не будет 

востребованным. Сайт – это работающий инструмент интернет-маркетинга в 

том случае, если он стимулирует посетителей на покупки.  

2. Контекстная реклама. Данный инструмент - наиболее эффективный 

способ размещения рекламы. Используя поисковики, люди получают рекламу, 

исходя из своих запросов. Для размещения такой рекламы пользуются 

Яндекс.Директ или Google AdWords. Появляться она будет перед глазами 

пользователей в первых и последних трех строках результатов поиска. 
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3. Органическое продвижение. Благодаря SEO-оптимизации сайт 

попадает в ТОП поисковых запросов, что позволяет привлечь большее число 

посетителей и экономит затраты на рекламу.  

4. Видео-маркетинг. Различные видеоролики могут стать хорошим 

инструментом интернет-маркетинга по привлечению посетителей на сайт, 

например, собрав множество просмотров на Youtube. Видеоматериал не только 

привлекает внимание к товару, но и вызывает интерес к самому процессу его 

изготовления. 

5. SMM маркетинг использует возможности социальных сетей для 

продвижения бренда. Сами пользователи занимаются активным 

распространением интересного контента, за счет чего и происходит 

продвижение бренда в Сети. После чего бренд получает развитие, повышая 

информированность о нем и увеличивая лояльность потенциальных 

покупателей [5, c. 81]. 

Возможности для бизнеса, которые открывает SMM маркетинг: 

1. Организация конкретных бизнес-процессов. 

2. Быстрое оповещение целевой аудитории о новостях или новинках. 

3. Продвижение и увеличение узнаваемости бренда. 

4. Организация двусторонней коммуникации для получения обратной 

связи и быстрое реагирования на нее. 

5. Оперативное реагирование на любые изменения в сфере 

информационных трендов и актуализация новинок и инноваций под нужды 

данного бренда. 

6. Глобальный масштаб. Благодаря SMM маркетингу, можно обратиться 

к аудитории, представители которой проживают в разных странах и даже на 

разных континентах [6, c. 54]. 

Плюсы: 

- Почти не требует больших вложений. 

- Общение происходит без посредников. 

- Формируется узнаваемость и популярность бренда. 
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Минусы: 

- Нужно много времени уделять подписчикам, чтобы не выходить из их 

поля зрения. 

- Значительная конкурентная борьба за внимание посетителей [1, c. 206]. 

Продвижение - это один из аспектов маркетинга, от которого зависит, 

будет товар покупаться или нет. Какими бы замечательными и 

исключительными свойствами не обладал товар, потребитель о нем не узнает, 

если не будет запущен механизм продвижения товара [3, c. 457]. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются показатели безработицы в городе Новокузнецк. 
Анализируются отношение числа безработных к общей численности 
экономически активного населения.  
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На современном этапе развития российской экономики одной из ключевых 

проблем является безработица, которая представляет собой ситуацию, при 

которой часть населения, способного и желающего трудиться, не может найти 

работу. 

Уровень безработицы – количественный показатель, позволяющий 

сравнить безработицу при различной численности населения. Он рассчитывается 

как отношение числа безработных к общей численности экономически 

активного населения или к численности интересующей группы населения 

(безработица среди женщин, молодёжи, сельского населения и т.д.) и чаще всего 

выражается в процентах. 

К основным причинам безработицы можно отнести: первое появление на 

рынке труда, добровольный уход с работы, увольнение по собственному 

желанию, в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора, 

ликвидацией организации или сокращением штатов. 

 Хабибуллин А.Р.     

 УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦК     

Научный руководитель: Л.А. Пьянкова 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 83 

Последствия безработицы бывают различных видов: снижение доходов; 

потеря квалификации; экономические последствия (потеря ВВП); ухудшение 

динамики роста интереса населения к труду; снижение уровня обеспеченности 

домохозяйств. 

Новокузнецк - один из крупнейших в России центров угольной 

промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения. Высокий 

уровень развития производственной сферы обусловлен большим количеством 

полезных ископаемых. В черте Новокузнецка имеются залежи каменного угля, 

месторождения газа и строительных материалов, а также нефтепроявления. В 

городе действует более двадцати крупных промпредприятий, а также несколько 

сотен небольших компаний и организаций.  

Экономика в городе Новокузнецк стремительно развивается. Здесь 

располагаются крупные промышленные предприятия, которые работают в сфере 

машиностроения, чёрной и цветной металлургии. Работа в Новокузнецке 

найдётся в разных отраслях экономики. Городской Центр занятости принимает 

активное участие в трудоустройстве граждан. Для соискателей, выпускников 

общеобразовательных и высших учебных учреждений регулярно устраиваются 

ярмарки вакансий, курсы, что повышает шансы найти приличную, 

высокооплачиваемую работу. 

Уровень безработицы в регионе низкий. Около 40% трудоспособного 

населения занято в промышленной сфере. Работодатели нуждаются в 

квалифицированных работниках разных профилей. Успешно развивается 

сельское хозяйство, торговля. Ощущается острая нехватка рабочих. По 

статистике, на одного соискателя припадает три открытых вакансии. 

В Новокузнецке функционирует большое количество производственных 

предприятий. Их более полутора сотни. Среди самых крупных: ликеро-водочный 

завод, машиностроительный завод, Гидромаш, деревообрабатывающий, 

котельный, алюминиевый заводы. Они постоянно нуждаются в работниках. 

Ищут как простых рабочих, так и инженеров-технологов, начальников, 

руководителей. 
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Места для трудоустройства есть в торговых центрах, супермаркетах, на 

рынках. В список крупных работодателей входят такие компании: «Эльдорадо», 

«Метро», «Спортмастер», «Техносила», «Лента». Востребованы водители 

разных категорий. Они могут найти работу в таких сферах: 

 общественный электротранспорт; 

 частные маршрутные такси; 

 горно-рудная промышленность; 

 пищевая и торговая отрасль; 

 логистические компании; 

 строительство; 

 торговля/автотранспорт. 

Набирают работников коммунальные предприятия. Востребованы 

водители трамваев. На эту должность берут даже кандидатов без опыта, их всему 

обучают и отправляют на маршруты. Но желающих немного, хотя заработная 

плата довольно приличная. Основная причина – изношенность электрического 

транспорта. 

В Новокузнецке востребованы представители рабочих специальностей. 

Крановщики, дорожные работники, строители, сварщики, токари, 

обслуживающий персонал найдут работу без проблем. Рынок труда региона 

испытывает острый дефицит в медицинских работниках. Не хватает учителей, 

воспитателей. 

По данным Центра занятости населения города Новокузнецка, начиная с 

2016 года, сохраняется тенденция к стабилизации ситуации на рынке труда и 

снижению уровня регистрируемой безработицы.  

Рассмотрим динамику уровня безработицы в  г. Новокузнецк в сравнении 

с показателями по Кемеровской области и по России в целом (Таблица 1 и 

рисунок 1). 
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Таблица 1 - Динамика уровня безработицы в г. Новокузнецк, Кемеровской 

области и РФ в 2014–2018 гг. 

  2014 2015 2016 2017 2018 
РФ 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 
Кемеровская область 6,2 7,7 7,9 7,1 6,2 
Г. Новокузнецк 1 1,6 1,5 1,1 0,8 

 

По представленным данным можно сделать вывод, что уровень 

безработицы в г. Новокузнецк имеет положительную динамику, если в 2014 г. он 

составлял 1% трудоспособного населения города, то в 2018 г. этот показатель 

снизился до 0,8% трудоспособного населения. Наивысший уровень показателя 

наблюдался в 2015 году (1,6%), самый низкий уровень – в 2018 году. 

 
Рисунок 1 - Динамика уровня безработицы в г. Новокузнецк, Кемеровской 

области и РФ в 2014–2018 гг. 

 

С начала 2018 года в Центр занятости города Новокузнецка за помощью в 

поиске работы обратилось  10,2 тыс. человек. Из числа обратившихся 5532 

горожан получили статус безработного, что на 15% меньше, чем за аналогичный 

период  2017 года.   

Из зарегистрированных в службе занятости  нашли работу 5807 человек, 

включая 888 школьников 14-17 лет, участвующих  во временных работах в 

свободное от учебы время.   
511 человек стали участниками общественных работ.  
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41 человек, имеющих статус безработного, получили организационную 

поддержку и финансовую помощь при открытии собственного дела.  

583 безработных гражданина,  88 женщин, находящихся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком, и 12 пенсионеров приступили по направлению 

службы занятости к профессиональному обучению.  

Гражданам, обратившимся в службу занятости, и учащимся 

образовательных организаций  оказано почти 10 тыс. услуг 

профориентационного характера.  1144 человек участвовали в мероприятиях, 

способствующих социальной адаптации на рынке труда. 829 безработных 

получили психологическую поддержку.  

30 ноября  2018г.  официальный статус безработного имели 2635 горожан 

– это на 650 человек меньше, чем год назад.   

Состав  безработных 30 ноября  2018 г. представлен следующим образом: 

 женщины -  57%, мужчины – 43% 

 молодежь 16-29 лет –21%,  граждане от 30 до 49 лет – 58%, лица в 

возрасте 50 лет и старше  -    21%  

 имеют высшее образование - 35%, среди женщин – 43% 

 имеют ограничения трудоспособности по медицинским показаниям 

- 22%, в том числе группу инвалидности – 14%. 

Общее количество  вакансий в банке данных ЦЗН  на конец 2018 года 

составило 8,2 тысячи единиц.   

Наиболее значимую роль в формировании банка вакансий играют 

предприятия, имеющие такие основные виды экономической деятельности, как: 

 строительно-ремонтные работы  - 18,5% банка вакансий 

 торговля и общественное питание – 12% 

 различные виды производства – 13%  

 здравоохранение и социальные услуги по уходу– 11% 

 транспортировка и хранение – 11% 
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 обслуживание зданий и территорий, обеспечение водой, теплом, 

э/энергией, утилизация отходов – 6%.  

Кроме этого, 4,2% банка вакансий  принадлежит образовательным 

учреждениям,   4,5%  вакансий связаны с таким видом деятельности¸ как ремонт 

и монтаж машин и оборудования. 3,7% - вакансий поступили от предприятий по 

добыче полезных ископаемых.  2,5% заявляют  организации, действующие в 

сфере финансовых услуг и страхования,   2,2% - структуры, занимающиеся 

охранной деятельностью,  и 2,1% - учреждения, представляющие органы  

государственного управления. 

Несмотря на квалификацию специалистов, уровень заработной платы в 

Новокузнецке оставляет желать лучшего. Средняя зарплата в регионе – 22,5 тыс. 

руб. Есть те, кто получает и 10 тыс. руб. в месяц, а есть и те, чей доход превышает 

100 тыс. руб. Самые высокие зарплаты у представителей таких профессий: 

 водитель такси с личным транспортным средством – 80 тыс. руб.; 

 начальник отдела – 75 тыс. руб.; 

 водитель самосвала – 72 тыс. руб.; 

 машинист бульдозера – 65 тыс. руб.; 

 руководитель отдела продаж – 57 тыс. руб.; 

 менеджеры по продаже специализированного оборудования – 50 

тыс. руб. 

Традиционно высокие зарплаты у программистов, компьютерщиков, веб-

дизайнеров, менеджеров по продаже элитной недвижимости. Финансисты и 

юристы тоже получают от 50 тыс. руб., но им найти место для трудоустройства 

сложнее. Эти специалисты находятся в избытке. Заработные платы 

востребованных в Новокузнецке продавцов-кассиров, продавцов-консультантов 

находится в диапазоне 19-40 тыс. руб. Низкие зарплаты у государственных 

работников, обслуживающего персонала, уборщиков, грузчиков. 

Чтобы не допустить роста безработицы, в региональном министерстве 

соцразвития и занятости населения сделали акцент на повышение 

эффективности взаимодействия с безработными и работодателями. 
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Безработица чрезвычайно негативное явление для экономики страны в 

целом. Именно поэтому важно анализировать изменения в структуре рынка 

труда, занятых и безработных. Последствия безработицы необратимы и вносят 

разлад в стабильный уклад экономической системы. Они показывают, что 

безработица является серьезной угрозой для общественной жизни и требует 

осуществления активных действий направленных на снижение последствий 

безработицы, а так же проведения политики борьбы с безработицей и ее ростом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА И ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: 

Профессиональная ответственность языковых тестов «ECL» была взята на 

себя самым престижным университетом в стране происхождения каждого языка, 

который создает тесты и оценивает документы. На основании единых критериев, 

установленных на первом этапе стандартизации, экзамены ECL можно сдавать на 

английском, французском, немецком, венгерском, итальянском, польском, 

румынском, болгарском, сербском, словацком, русском, испанском, хорватском, 

чешском и иврите. 

Содержание и общая достоверность тестов были установлены после 

обширных исследований специалистами и экспериментальных тестов для 

конкретных целевых групп. Экзамены ECL проверяют устную и письменную 

способность использовать язык повседневного общения по практическим, 

профессиональным и личным темам с различной степенью сложности. 

Ключевые слова: 

Экзамен ECL, письменные тесты, уровни письменных тестов, проверка 

письменных текстов. 

Annotation: 

The professional responsibility of language tests "ECL" was taken over by the most 

prestigious university in the country of origin of each language, which creates tests and 

evaluates documents. Based on the uniform criteria established at the first stage of 
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standardization, ECL exams can be taken in English, French, German, Hungarian, Italian, 

Polish, Romanian, Bulgarian, Serbian, Slovak, Russian, Spanish, Croatian, Czech and 

Hebrew. 

The content and overall reliability of the tests were established after extensive 

research by experts and experimental tests for specific target groups. The ECL exams test 

oral and written ability to use everyday language on practical, professional and personal 

topics with varying degrees of difficulty. 

  

Keywords: ECL exam, written tests, written test levels, written text verification. 

Введение  

После многих лет профессиональной подготовительной работы государства-

члены Европейского Союза создали в 1992 году консорциум с центром в Лондоне. 

С помощью ERASMUS, а затем и программ LINGUA его задачей было разработать 

единый языковой тест на языках государств-членов Европейского Союза. В 

соответствии с политикой объединения ЕС государства-члены, которые 

сформировали консорциум, стремились обеспечить эквивалентность и признание 

сертификатов на каждом языке без необходимости валидации на национальном 

уровне.  

Цель данной статьи – рассмотреть, каким образом осуществляется проверка 

знаний при помощи письменного теста ECL. Для реализации цели в работе 

решаются следующие задачи: 

1. Проанализировать содержание письменной части экзамена  

2. Выявить, каким образом осуществляется верификация результатов 

 

1. Специфика письменной части ECL по английскому языку 

 

Экзамен имеет три формы - сложный (устный + письменный), устный и 

письменный - и экзаменуемый может выбрать любую из этих трех форм экзамена. 

Письменная часть включает в себя задачи чтения и письма. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 92 

Кандидаты должны написать два текста заданной длины. Они должны 

придерживаться указанных пунктов содержания и заданного количества слов. 

Можно использовать моно- или двуязычный печатный словарь. 

Тестовый контроль выполняет как ряд традиционных дидактических 

функций: обучающую (определяет уровень усвоения конкретной части 

программы, степень сформированности речевых навыков и умений, которые были 

объектами отработки в течение определенного учебного времени), 

диагностическую (выявляет пробелы в подготовке учащихся и позволяет 

принимать управленческие решения по их ликвидации, по совершенствованию 

процесса обучения), воспитывающую (при правильной организации и 

систематическом использовании активизирует навыки самоконтроля и 

самооценки, активности, формирует дополнительные стимулы к учению), 

развивающую. 

Практическая значимость тестирования проявляется в том, что в процессе 

его проведения происходит повторение и закрепление материала, 

систематизируются знания, активизируется коммуникативная, а также 

мыслительная деятельность учащегося. Благодаря стимулирующей роли оценки 

изменяется эмоциональное состояние обучаемого. Анализ результатов 

контрольных испытаний диагностирует пробелы в учебе, готовность или, 

напротив, неподготовленность к осуществлению учебной деятельности, дает в 

целом оценку успешности обучения и учебным достижениям обучаемых, 

показывает достоинства и недостатки используемых методов, приемов, средств 

обучения, сильные и слабые стороны в методической работе преподавателя и 

учебной деятельности обучаемого. 

Успешная работа в тесте первого уровня указывает на средний уровень 

коммуникативной компетентности, который позволяет удовлетворить основные 

коммуникативные потребности в повседневных, социокультурных, 

образовательных и профессиональных областях общения. Другими словами, 

человек будет чувствовать себя более уверенно в стране, где иностранный язык 

используется в большинстве повседневных ситуаций, и может возникнуть 
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значительное количество проблем и задач, с которыми вы сталкиваетесь в 

повседневной жизни.  

Официальные требования: В1: 

 иметь возможность читать короткие тексты из газет, журналов и книг; 

понимать основное содержание текстов, отдельные детали и оценки автора; 

 уметь писать текст из 20 предложений по одной из заданных тем: 

описывать себя, свою семью, рабочий день, свободное время, родной город, 

здоровье или погоду; уметь написать короткое резюме текста, который был 

услышан кандидатом по теме 

 понимать короткие диалоги и извлекать фактическую информацию 

(тему, время, отношения, характеристики объектов, цели, причины); понимать 

расширенные диалоги и выражать собственное мнение о заявлениях и действиях 

ораторов, понимать разговорные объявления, новости, социокультурную 

информацию; 

 иметь возможность участвовать в диалогах в значительно широком 

диапазоне повседневных ситуаций, инициировать, поддерживать и заканчивать 

диалог; говорить по разным темам (о себе, своей работе, профессии, интересах, 

стране, городе, культуре и т. д.); формулировать собственное заявление, 

основанное на ранее написанном социокультурном тексте; 

 использовать грамматику и лексические навыки для формулирования 

утверждений, связанных с потребностями.  

Минимальная лексика должна достигать 2300 элементов.  

Первого уровня компетенции достаточно для поступления в 

образовательные учреждения, в частности в высшие учебные заведения, то есть 

университеты, институты и академии. Как правило, этот уровень достигается 

учащимися, которые завершили подготовительные программы (факультеты или 

курсы) для иностранцев после одногодичного обучения специальному языку.  

В 2. Уровень  

Успешная работа во втором тесте свидетельствует об относительно высоком 

уровне коммуникативной компетенции, который позволяет удовлетворять ваши 
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основные коммуникативные потребности во всех областях коммуникации и 

заниматься профессиональной деятельностью по смежным предметным областям: 

гуманитарные науки (кроме филологии), инженерные науки, естественные науки 

и т. д.  

Официальные требования В2:  

 иметь возможность читать различные журналистские и литературные 

описательные или нарративные тексты с элементами аргументации и 

комбинированными текстами с четко выраженной позицией автора.  

 писать планы, тезисы или резюме на основе текстов, которые кандидат 

читал или слышал;  

 писать собственные информационные тексты в форме частного или 

делового письма, а также официальные тексты (например, заявки, запросы и т. д.).  

 понимать диалоги повседневного общения с четко выраженными 

позициями докладчиков; радио новости, реклама; диалоги из художественных 

фильмов и телевизионных программ с четко выраженными отношениями между 

ораторами,  

 иметь возможность поддерживать диалог, реализуя данную 

коммуникационную стратегию;  

 выступать инициатором диалога  

 рассказывать о том, что он видел, и выражать свое собственное мнение 

и оценку, анализировать  тему в ситуации свободной речи, адекватно 

воспринимать и использовать лексические и грамматические средства языка, 

чтобы обеспечить правильную лингвистическую форму фразы. 

Минимум словарного запаса должен составлять 10 000 наименований.  

Второй уровень компетенции является предпосылкой для получения 

степени магистра. 

С1 УРОВЕНЬ  

Успешная работа в тесте третьего уровня указывает на высокий уровень 

коммуникативной компетенции, позволяющий удовлетворить коммуникативные 
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потребности во всех областях коммуникации и проводить профессиональную 

филологическую деятельность.  

Официальные требования С1:  

 понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к 

социокультурным и официальным областям общения, уметь читать литературу. 

Здесь подразумевается, что социокультурные тексты должны содержать 

относительно большой объем знакомой информации. Официальные тексты 

означают правовые акты и официальные заявления. 

 Уметь написать резюме, резюме, официальное / неофициальное 

письмо или документ по проблемному вопросу на основе письменного или устного 

текста, показывающего способность анализировать и оценивать данную 

информацию; уметь писать собственный текст по проблематичной проблеме 

(статья, эссе, письмо).  

 Понимать аудио-текст в целом, понимать детали, демонстрировать 

способность оценивать речь (радио- и телепередачи, выдержки из фильмов, 

записанные публичные выступления и т. д.) и судить о связи говорящего с 

предметом, иметь возможность поддерживать диалог с использованием различных 

лингвистических средств для достижения различных целей и реализации 

различных стратегий разговора; выступать инициатором диалога диалога, 

направленного на урегулирование конфликтной ситуации в процессе общения; 

 выполнять аргументационный монолог по моральным вопросам; 

пропагандировать и давать аргументы в пользу собственного мнения в ситуации 

свободной речи, быть в состоянии продемонстрировать знание языковой системы 

с помощью лингвистических единиц и структурных отношений, необходимых для 

понимания и формулирования отдельных фраз и фраз, являющихся частью 

оригинальных текстов или их выписок.  

Минимальный лексикон должен составлять 12 000 предметов, из них 7 000 - 

в активном словаре.  

Этот сертификат является обязательным условием получения степени 

бакалавра в области филологии в высших учебных заведениях. 
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C2 Уровень 

Успешная работа на четвертом уровне экзамена свидетельствует о 

компетенции, близкая к компетенции носителя. Официальные требования C2:  

 понимать и адекватно интерпретировать исходные тексты из всех 

предметных областей: абстрактные философские, профессионально связанные, 

журналистские и литературные тексты, имеющие скрытый или концептуальный 

смысл; 

 писать собственные тексты, отражающие личный взгляд на предмет, а 

также отражающие максимальное понимание радио- и телевизионных программ, 

выдержки из фильмов, телепередач, радиопрограмм, записанных публичных 

выступлений и т. д.,  

 адекватно воспринимать социокультурные и эмоциональные 

особенности манера говорящего и интерпретируют популярные цитаты и скрытый 

смысл.  

Использовать для достижения любых целей коммуникации в 

подготовленном и не заготовленном диалоге, включая общественные темы, 

демонстрирующие способность реализовать стратегию говорения, типичную для 

инициатора диалога, которая стремится влиять на слушателя, показать знание 

лингвистической системы, демонстрирующего понимание и способность 

использовать лингвистические единицы и структурные отношения, необходимые 

для понимания и формулирования отдельных фраз и предложений, часть 

оригинальных текстов или их выписок с учетом их стилистически значимого 

использования.  

Минимальная лексика должна достигать 20 000 предметов, из них 8 000 - в 

активном словаре. 

 

2. Специфика анализа экзамена 

Комплексное обследование продолжается в течение двух дней. В первый 

день кандидат завершает письменную часть, а также прослушивание. Сразу после 
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завершения письменной части она отправляется в Административный офис 

Консорциума ECL. На второй день кандидат заканчивает устную часть экзамена. 

Если кандидат решает завершить только письменную часть экзамена, он 

сдает  письменную часть сложного экзамена, в частности компоненты для чтения 

и письма. 

Субтест «Письменное общение» оценивается по следующим пяти 

критериям: 

 

a) Формальная точность (морфология и синтаксис) 0–5 баллов  

б) письменная точность (структурирование текста и 
орфография) 

0–5 баллов  

в) Словарь (диапазон и беглость) 0–5 баллов  

г) стиль (прагматический и социолингвистический аспекты) 0–5 баллов  

д) Коммуникативная эффективность (завершение задачи) 0–5 баллов  

 

Кандидаты должны продемонстрировать свою способность понимать общие 

тексты на данном уровне экзамена и свою способность решать два различных типа 

задач понимания прочитанного без использования словаря. Тест на понимание 

прочитанного состоит из двух различных типов заданий (например, 

сопоставление, заполнение пробелов в банках, вопросы с несколькими вариантами 

ответов, краткий ответ, заполнение таблицы / установка X в нужном месте, 

завершение предложения и т. Д.) По 10 пунктов в каждом. 

Экзаменационная комиссия состоит из двух членов, и во время письменного 

экзамена один участник облегчает подготовку диалогов и монологов кандидатами, 

тогда как другой участник записывает ответы кандидатов и записывает их ошибки. 

Весь экзамен записан на пленку. По завершении этой части запись немедленно 

публикуется в Административном офисе Консорциума ECL. 
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Аннотация 

В данной статье речь идет об одной из наиболее актуальных целей обучения 

иностранному языку- о развитии поликультурной многоязычной личности. 

Современные условия поликультурной Европы, полилога и диалога культур, 

требуют развитие языковой личности, способной активно коммуницировать с 

представителями разных лингво-этнокультур. 
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Сфера языковой политики Европейского Союза, в основе которой лежит 

концепция многоязычия, требует развития профессиональной компетентностной 

многоязычной и поликультурной личности, способной осуществлять 

коммуникацию с представителями разных лингво-этнокультур, что является столь 

актуальным требованием в условиях многоязычной и поликультурной Европы. 

       Закономерным является проявление интереса к личности, находящейся в 

процессе овладения иностранным языком, ведь, результативность и успешность 

овладения иностранным языком во многом зависят от личностных характеристик.  

Лингводидактика и психолингвистика с недавних пор очень подробно 

разрабатывают такое понятие как «языковая личность», которое дополняется и 

переносится на личность овладевающего иностранным языком («вторичная 

языковая личность»). 

Ю.Н. Караулов дает следующее определение языковой личности, - «это 

многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, 

готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности, 

которые характеризуются, с одной стороны, по видам речевой деятельности, а с 

другой - по уровням языка» [2. С.29]. 

Автором были выделены три уровня развития языковой личности: 1) нулевой 

уровень — вербально-семантический, или лексикон личности; 2) первый уровень 

— логико-когнитивный, представленный тезаурусом личности, в котором 

запечатлен «образ мира» или «система знаний о мире»; 3) второй уровень - уровень 

деятельностно-коммуникативных потребностей, отражающий систему целей, 

мотивов, установок и интенциональностей личности [2. С.236]. 

При нулевом уровне языковая личность овладевает обыденным языком. 

Отдельные слова, являются теми частицами, из которых и формируется личность 

на данном уровне. 
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Обобщенные понятия, в свою очередь, являются компонентами первого 

уровня. «Образ мира» здесь представлен в виде строгой и иерархически 

выстроенной системы. 

Компонентами второго уровня являются коммуникативно-деятельностные 

потребности, которые тесно взаимосвязаны с тремя уровнями языковой личности. 

Ю.Н. Карауловым было также выведено понятие «билингвальной личности». 

Автор считает, что личность формируется посредством ознакомления и усвоения 

языковой картины мира  другого народа. Уточняется, что билингвальная личность 

овладевает языком не только как кодом, но и усваивает устои, нравы, традиции и 

обычаи народа изучаемого языка. 

Проблема билингвизма исследуется также лингвокультурологами и 

этнопсихолингвистами (А.Д. Арутюнов, А.Н. Афанасьев, В.В. Воробьев, А.А. 

Потебня, Ю.С. Степанов, А. А. Шахматов), выявляющими в своих исследованиях 

глубинные национальные стереотипы и картину мира в связи с породившим их 

языком.  

Явление естественного билингвизма появляется при попытках национальных 

меньшинств, проживающих на небольшой территории, сохранить родную 

культуру и язык. При этом носители родного языка стремятся все больше 

приобщиться к культуре коренного народа, успешно овладевая его языком. Исходя 

из понятия «естественного билингвизма», А. Штуккерт утверждает, что 

билингвальное образование       -       это       такая       организация       процесса       

усвоения систематизированных    знаний,    умений    и    навыков,    когда    

становится возможным использование двух языков в качестве: а) предмета 

изучения; б) средства обучения и развития мыслительных способностей. 

Билингвизм - один из случаев проявления многоязычной и поликультурной 

компетенции, поэтому его изучение является составной частью исследования 

проблемы формирования профессиональной компетентностной многоязычной и 

поликультурной личности. 

В последнее время личность, способная принимать активное участие в 

межкультурной коммуникации и владеющая навыками общения на иностранном 
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языке  именуется как «вторичная языковая   личность». При этом ее формирование 

основывается на социокультурном, коммуникативном и когнитивном развитии 

обучающихся. 

В процессе обучения обучающимся предстоит овладеть навыками 

употребления языка во всех его проявлениях, а также понять уклад жизни и 

поведения народа изучаемого языка, с целью исключения стереотипов. 

Одновременно расширяется и индивидуальная картина мира, посредством 

приобщения к языковой картине мира. 

В процессе формирования вторичной языковой личности немаловажную роль 

играют понятия культурной и языковой картины мира. Однако, стоит учитывать 

явление интерференции, что значительно осложняет процесс коммуникации. 

Культура изучаемого языка, несомненно оказывает воздействие на личность его 

изучающую.  

 Формирование вторичной языковой личности тесным образом связано с 

привитием обучающемуся особой перцептивной способности постигать иную 

ментальность, что чрезвычайно важно и для развития многоязычной и 

поликультурной личности, поскольку многоязычная и поликультурная 

компетенция определяется как межкультурная компетенция, сформированная на 

базе более чем двух языков. 

Многоязычная личность рассматривается только в поликультурном 

контексте. 

Формированию поликультурной и многоязычной личности способствует 

языковое образование, играющее важную роль на современном этапе развития 

общества. Проблемам языкового образования посвящено исследование Н.Д. 

Гальсковой [50]. В области языкового образования, отмечает автор, выдвигаются 

новые приоритеты, связанные со сменой концептуального взгляда на мир, когда 

многообразие не выступает синонимом враждебности, а глобализация не 

противоречит понятию самобытность. Знание любого языка призвано стать 

механизмом превращения лингвоэтнокультурного многообразия в инструмент 

взаимопонимания. В число приоритетных задач современного лингвистического 
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образования входит развитие у молодых людей способности ценить человеческую 

общность, а также понимать и принимать существующие между народами, 

этническими группами различия. Такая способность должна стать объектом 

целенаправленного формирования и, прежде всего, в процессе обучения 

иностранному языку. 

Учебный предмет «иностранный язык» обладает большим личностно-

развивающим потенциалом, и в его содержание, по мнению исследователей, 

следует включать, наряду с фактологическим и лингвострановедческим 

аспектами, также ценностный аспект. Имеется ввиду актуальность таких 

технологий обучения языку, которые бы стимулировали взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие учащегося. Этот 

вывод основывается на следующем положении: в процессе приобщения к чужой 

культуре человек опирается на познавательные средства своей родной культуры, 

привлекаемые для осознания средств чужой культуры, поэтому реализовать 

взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие 

учащегося возможно только при условии, если образовательный процесс строится 

на межкультурной основе, когда межкультурная компетенция выступает в 

качестве важной целевой категории современного процесса обучения [4]. 

Межкультурная компетенция — это составная часть многоязычной 

компетенции, и от уровня ее сформированности зависит успешность 

формирования многоязычной и поликультурной личности. 

Эффективным средством  формирования многоязычной и поликультурной 

личности является реализация контрастивно-сопоставительного принципа, что 

требует тщательного отбора материала (в социокультурном плане), а также 

разработки эффективных приемов работы с этим материалом. Одним из таких 

приемов может стать использование проблемного подхода (постановка 

проблемных вопросов, использование проблемных ситуаций и т.д.). 

"Межкультурная коммуникация", "диалог и полилог культур", "языковое 

образование" — все эти направления исследования вносят свой вклад в решение 

проблемы формирования многоязычной и поликультурной личности, стоящей не 
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только перед Европейским Союзом, но и в более широком — мировом масштабе, 

включая и российское языковое образование, строящееся на принципе 

межкультурного взаимодействия. При этом следует подчеркнуть роль родного 

языка и родной культуры в процессе обучения коммуникации на межкультурном 

уровне. 
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Аннотация: Профессиональная ответственность языковых тестов «ECL» 

была взята на себя самым престижным университетом в стране происхождения 
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каждого языка, который создает тесты и оценивает документы. На основании 

единых критериев, установленных на первом этапе стандартизации, экзамены 

ECL можно сдавать на английском, французском, немецком, венгерском, 

итальянском, польском, румынском, болгарском, сербском, словацком, русском, 

испанском, хорватском, чешском и иврите.  

Содержание и общая достоверность тестов были установлены после 

обширных исследований специалистами и экспериментальных тестов для 

конкретных целевых групп.  

Annotation: ECL is a monolingual language exam for the assessment of 

knowledge of those who want to learn English from the point of view of 

communicative competence. In particular, the correct use of English in relation to the 

four skills: read, write, listen and speak. This article is devoted to the analysis of test 

tasks offered to the candidate when learning a language. 

In accordance with the EU association policy, the member states that formed the 

consortium sought to ensure equivalence and recognition of certificates in each 

language without the need for validation at the national level. 

 

Ключевые слова: экзамен ECL, письменные тесты, уровни письменных 

тестов, проверка письменных текстов.  

Keywords: ECL exam, tests, test levels, test validation. 

 

Введение  

Актуальность исследования. Понятие «коммуникативная компетентность» 

впервые было использовано  при рассмотрении языковой модели  Хомского (на 

основе грамматической компетентности) отстаивает целостную концепцию 

языка. Во время изучения первого языка кроме грамматической компетенции 

ребенок приобретает все компоненты общения, так как родной язык 

приобретается в реальном социальном контексте. 
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 Совсем иначе обстоит дело при приобретении языковых знаний второго 

языка. Связано это с тем, что человек, помещаясь в условия второго языка,  

помещается в искусственные условия.  

Профессиональная ответственность языковых тестов «ECL» была взята на 

себя самым престижным университетом в стране происхождения каждого языка, 

который создает тесты и оценивает документы. На основании единых критериев, 

установленных на первом этапе стандартизации, экзамены ECL можно сдавать 

на английском, французском, немецком, венгерском, итальянском, польском, 

румынском, болгарском, сербском, словацком, русском, испанском, хорватском, 

чешском и иврите.  

Цель данной работы: проанализировать особенности формата и 

оценивания заданий экзамена ECL 

3. Проанализировать содержание экзамена  

4. Выявить, каким образом осуществляется верификация результатов 

Метод исследования: систематизация и классификация материала 

 

1. Сущность экзамена ECL 

Языковой экзамен ECL по английскому языку, проводится два раза в год 

(июнь, декабрь), оценивает владение языком, подразделяясь на письменный 

(тест по чтению и составление текста) и устный (аудирование и говорение) на 

уровнях A2, B1, B2 и С1. Кандидаты имеют возможность сдать частичный (либо 

устный или письменный) или полный экзамен.  

Экзаменационные уровни были приведены в соответствие с Общей 

европейской системой координат известный как CEFR на протяжении 

нескольких лет профессиональной деятельности.  

В связи с этой профессиональной работе ECL тесты гармонизированы с 

уровнями CEFR в конструкции испытания, процедуре маркировки и анализе 

результатов испытаний. Сертификат ECL английского языка является 

международным а также аккредитованный сертификат на территории  всего ЕС 
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в соответствии с соблюдением требований контроля качества, предписанных 

Аккредитационным центром  экзаменов по иностранным языкам.  

Основной единицей оценки становится текст, который является 

естественным и последовательным продуктом вербального и умственного 

поведения человека.  

Все задания, независимо от перечисленных направлений можно разделить 

на четыре уровня, которые отразят владение языком. Рассмотрим примерные 

задания по уровням владения русским языком.  

УРОВЕНЬ A1  

Кандидат может устанавливать и поддерживать социальные контакты в 

обычных повседневных ситуациях; знает минимальные языковые инструменты, 

его лексика может достигать 900-1000 лексических единиц, включая 240 

интернационализма и приблизительно 30 пунктов речевого этикета (курс 

обучения составляет не менее 60-80 часов лекций). 

 знакомиться с кем-то; 

 назвать его профессию и профессию; 

 запрашивать и давать биографические данные о себе и третьем лице; 

 запрашивать и сообщать о хобби, интересах; 

 например праздничные поздравления (общественные, национальные 

или семейные праздники); 

 благодарить, отвечать на приветствия; выражать желания; 

 давать / принимать подарок; приглашать на праздник, на посещение; 

принимать приглашение / отклонять приглашение, объяснять причину отказа; 

 согласовывать время и место проведения собрания; 

 узнавать и указывать адрес, номер телефона; 

 узнавать / предоставлять информацию о местах; как туда добраться; 

какова стоимость проезда, как оплатить проезд; знать, как использовать 

транспортный график, знаки на улицах, вокзалах, аэропортах; 

 может рассказать, как прошла экскурсия, дайте ей одобрение; 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 107 

 предложить / принимать предложение о завтраке / обеду / ужине / 

ужине в ресторане, кафе; повторно спланировать предложение, объяснить 

причину отказа; согласовать место и время проведения собрания; прочитайте 

меню; заказать продукты и напитки; узнать / дать информацию о любимых 

блюдах, по своему выбору; платить за обед / ужин. 

A2 УРОВЕНЬ  

Успешная работа в тесте на базовом уровне указывает на начальную 

коммуникативную компетенцию, которая позволяет удовлетворить основные 

коммуникативные потребности в ограниченном числе ситуаций в повседневных 

и социокультурных областях общения. Чтобы было проще совершать покупки в 

магазине, пользоваться местным общественным транспортом, обсуждать погоду 

с окружающими людьми, обмениваться некоторыми фраз с коллегами и 

учителями и т. д. 

Официальные требования: навыки и компетенции, которые человек 

должен  иметь на базовом уровне в русском языке как иностранном: 

 иметь возможность читать короткие простые тексты из разных 

источников (название журналов и газет, вывесок, указателей, уведомлений и т. 

д.); понимать основную и дополнительную информацию из адаптированных 

межкультурных, журналистских и социальных текстов; 

 иметь возможность написать короткое письмо, памятку, 

поздравительную открытку и т. д., чтобы представить основное содержание 

исходного текста с помощью вопросов; 

 понимать основную информацию (тему, ссылку на место, время, 

причину и т. д.), представленные в отдельных диалогах и монологах по 

повседневным и социокультурным темам; 

 иметь возможность инициировать диалог в простых стандартных 

ситуациях; вести диалог о себе, своих друзьях, семье, учебе, работе, изучении 

иностранного языка, рабочего дня, свободного времени, родного города, 

здоровья или погоды и формулировать собственное заявление на основе 

прочитанного вами текста; 
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 использовать грамматику и лексические навыки для 

формулирования заявлений о планах в ограниченном числе ситуаций. 

Минимальная лексика должна достигать 1300 наименований  

Однако основной компетенции в русском языке как иностранном 

недостаточно для обучения в российских учебных заведениях, за исключением 

подготовительных факультетов (программ или курсов) для иностранцев, где 

будущие студенты получают специальное языковое обучение в течение года. 

В-задания  

Успешная работа в тесте первого уровня указывает на средний уровень 

коммуникативной компетентности, который позволяет удовлетворить основные 

коммуникативные потребности в повседневных, социокультурных, 

образовательных и профессиональных областях общения. Другими словами, 

человек будет чувствовать себя более уверенно в стране, где иностранный язык 

используется в большинстве повседневных ситуаций, и может возникнуть 

значительное количество проблем и задач, с которыми вы сталкиваетесь в 

повседневной жизни. Он соответствует государственному стандарту в русском 

языке как иностранном. 

Официальные требования: В1-2: 

 иметь возможность читать короткие тексты из газет, журналов и 

книг; понимать основное содержание текстов, отдельные детали и оценки 

автора; 

 уметь писать текст из 20 предложений по одной из заданных тем: 

описывать себя, свою семью, рабочий день, свободное время, родной город, 

здоровье или погоду; уметь написать короткое резюме текста, который был 

услышан кандидатом по теме 

 понимать короткие диалоги и извлекать фактическую информацию 

(тему, время, отношения, характеристики объектов, цели, причины); понимать 

расширенные диалоги и выражать собственное мнение о заявлениях и действиях 

ораторов, понимать разговорные объявления, новости, социокультурную 

информацию; 
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 иметь возможность участвовать в диалогах в значительно широком 

диапазоне повседневных ситуаций, инициировать, поддерживать и заканчивать 

диалог; говорить по разным темам (о себе, своей работе, профессии, интересах, 

стране, городе, культуре и т. д.); формулировать  собственное заявление, 

основанное на ранее написанном социокультурном тексте; 

 использовать грамматику и лексические навыки для 

формулирования утверждений, связанных с потребностями.  

Минимальная лексика должна достигать 2300 элементов.  

С УРОВЕНЬ  

Успешная работа в тесте третьего уровня указывает на высокий уровень 

коммуникативной компетенции, позволяющий удовлетворить 

коммуникативные потребности во всех областях коммуникации и проводить 

профессиональную филологическую деятельность.  

Официальные требования С1-2:  

 понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к 

социокультурным и официальным областям общения, уметь читать литературу. 

Здесь подразумевается, что социокультурные тексты должны содержать 

относительно большой объем знакомой информации. Официальные тексты 

означают правовые акты и официальные заявления. 

 Уметь написать резюме, резюме, официальное / неофициальное 

письмо или документ по проблемному вопросу на основе письменного или 

устного текста, показывающего способность анализировать и оценивать данную 

информацию; уметь писать собственный текст по проблематичной проблеме 

(статья, эссе, письмо).  

 Понимать аудио-текст в целом, понимать детали, демонстрировать 

способность оценивать речь (радио- и телепередачи, выдержки из фильмов, 

записанные публичные выступления и т. д.) и судить о связи говорящего с 

предметом, иметь возможность поддерживать диалог с использованием 

различных лингвистических средств для достижения различных целей и 
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реализации различных стратегий разговора; выступать инициатором диалога, 

направленного на урегулирование конфликтной ситуации в процессе общения; 

 выполнять аргументационный монолог по моральным вопросам; 

пропагандировать и давать аргументы в пользу собственного мнения в ситуации 

свободной речи, быть в состоянии продемонстрировать знание языковой 

системы с помощью лингвистических единиц и структурных отношений, 

необходимых для понимания и формулирования отдельных фраз и фраз, 

являющихся частью оригинальных текстов или их выписок .  

Минимальный лексикон должен составлять 12 000 предметов, из них 7 000 

- в активном словаре.  

Этот сертификат является обязательным условием получения степени 

бакалавра в области филологии в высших учебных заведениях. 

 

2. Оценивание экзамена 

Экзамены ECL оценивают четыре навыка  владения языком. Для этого 

задействуются образцы аутентичных текстов. Нет явного теста по грамматике, 

знания ее проверяются комплексно в контексте. 

 И грамматическая компетентность и лексическое знание выявляются как 

составные части устных или письменных текстов.   ECL оценивает, прежде всего 

то,  как осознается речевое событие кандидатом.  

Маркеры обращают особое внимание на форму, особенности лексе, способ 

организации высказывания от кандидата. Экзамен ECL, являющийся 

одноязычным экзаменом и не содержит задания на перевод. Хотя тестирование 

каждого навыка включает в себя две задачи, аудирование и понимание 

прочитанного оцениваются по объективным, дискретным точечным задачам по 

10 пунктов в каждом.  

Эффективность продуктивных навыков оценивается экзаменаторами ( 

разговорный экзамен) или маркерами (письменное сообщение) по 

стандартизированным критериям устного и письменного общения. 
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Для грамотного достижения всех этих целей кандидат должен знать 

значительное разнообразие письменных и устных текстов формальный и 

неформальный тип: газетные статьи, научные доклады, радиоинтервью, 

подлинный разговор между носителями языка.  

Устная часть экзамена ECL заслуживает особого внимания. ECL 

кандидаты проходят собеседование в парах, а при нечетном количестве 

кандидатов дают интервью в тройках. Устный экзамен состоит из двух 

оцениваемых частей (так же, как и все остальные навыки), но им предшествует 

вводная разминка отношения между кандидатами.  

Кандидаты могут подать заявку на прием устный экзамен того же уровня с 

кандидатом, которого они уже знают: друзья, одноклассники, знакомые, их 

просят представить друг друга (если они знакомые) или задавать вопросы друг с 

другом, чтобы они немного познакомились. Функция этого 3– 5-минутного 

разговора заключена в том, чтобы помочь кандидату привыкнуть к 

экзаменационной ситуации.  

Две другие части экзамена (каждая длится 5–8 минуты) оцениваются 

обоими экспертами, только один из которых находится в взаимодействие с 

кандидатами (задает вопросы, модерирует, ведет диалоги, обеспечивает равные 

шансы разговора для каждого кандидата).  

 

Выводы 

Практическая значимость тестирования проявляется в том, что в процессе 

его проведения происходит повторение и закрепление материала, 

систематизируются знания, активизируется коммуникативная, а также 

мыслительная деятельность учащегося. Благодаря стимулирующей роли оценки 

изменяется эмоциональное состояние обучаемого. Анализ результатов 

контрольных испытаний диагностирует пробелы в учебе, готовность или, 

напротив, неподготовленность к осуществлению учебной деятельности, дает в 

целом оценку успешности обучения и учебным достижениям обучаемых, 

показывает достоинства и недостатки используемых методов, приемов, средств 
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обучения, сильные и слабые стороны в методической работе преподавателя и 

учебной деятельности обучаемого. 

Характеристики тестирования. Тестирование должно быть: 

1) планомерным и систематическим, тест составлял органичную часть 

процесса обучения РКИ, строился в соответствии с программой обучения. Одно 

из действенных качеств тестирования и способов реализации корригирующей 

функции контроля - регулярность. Неравномерность и неожиданность проверки 

приводят к неполной реализации функций контроля, к снижению его 

мотивационной роли и, в результате, к ухудшению качества и результативности 

обучения. 

2) объективным, позволяющим реально и сопоставимо оценить успехи и 

недочеты в учебной деятельности учащегося, выявить уровень владения РКИ, 

исключить чисто субъективные, оценочные впечатления преподавателя, 

осуществляющего учебную проверку. Объективность формируется 

взаимосвязанностью ряда факторов: научной обоснованностью и 

разработанностью целей и содержания обучения, требований к умениям, 

навыкам, знаниям учащихся; отбором адекватных объектов проверки, 

соответствием содержания проверки целям обучения и целям проверки. 

Объективизация тестирования зависит от решения круга задач, начиная с 

момента замысла теста до выявления истинного уровня владения учащимися тем 

или иным видом речевой деятельности, учитывающего цель и ситуации 

общения. 

3) всесторонним. Это означает, что, создавая контрольные материалы, 

педагог не должен ограничиваться выявлением того, могут ли учащиеся   

“воспроизводить” усвоенную информацию, но и оценивать то, насколько 

адекватно решаются учебные и реальные задачи общения. Содержание теста-

проверки, теста-контроля репрезентативно отражает содержание обучения на 

каждом конкретном уровне освоения русского языка иностранными учащимися. 
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 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  

И В УКРАИНЕ 
 Аннотация. На основе системного анализа норм отечественного и 

украинского законодательства отмечается различное понимание 

предпринимательской деятельности, необходимость создание в России единого 

кодифицированного источника по предпринимательскому праву, взаимосвязь 

уровень развития предпринимательства и благосостояния граждан, включение 

новаторства и других признаков в определение предпринимательской 

деятельности. 
Ключевые слова: 

Предпринимательство, Россия, Украина, единый кодифицированный 

кодекс, Хозяйственный кодекс, признаки, новаторство. 
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 COMPARATIVE CHARACTERISTICS  

OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY IN RUSSIA AND UKRAINE 
 

Summary. Based on a systematic analysis of the norms of domestic and 

Ukrainian legislation, a different understanding of entrepreneurial activity, the need to 

create in Russia a single codified source on business law, the relationship of the level 

of entrepreneurship and citizens' welfare, the inclusion of innovation and other signs 

in the definition of entrepreneurial activity are noted. 

Keywords: 

Еntrepreneurship, Russia, Ukraine, common codified code, Commercial Code, 

signs, innovation. 
 

В законах СССР было свое определение предпринимательства [5], но еще 

раньше на рубеже ХIХ-ХХ веков только начинается процесс осознания значения 

предпринимательства и благодаря трудам экономистов тех времен, мы сейчас 

имеем то, что имеем. Экономистами были выдвинуты свои разъяснения этого 

понятия и каждый трактовал его по-своему.   

В свое время Й. Шумпетер предлагал иной взгляд на проблему 

предпринимательства [4], в отличии от своих современников. По его мнению, 

только инновации, под которыми он понимал технические знания, новые 

технологии и продукты, новые формы организации производства приводят к 

экономическому росту. Й. Шумпетер отождествил новатора с предпринимателем 

[4]. Так в современной России не ставятся акценты на новаторстве, все 

упоминания в определении о новаторстве остались в советском союзе. 

В законе «Об общих началах предпринимательства граждан» (1991 г.) [5], 

упоминается инновационная деятельность, но с переходам к рыночной 

экономике в сегодняшнем определение теряется новаторство. Были и другие 

законы в СССР, с которыми делали первые шаги к пониманию 
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предпринимательства. Такие законы СССР как, «Об индивидуальной трудовой 

деятельности» (1986 г.) [6], «О кооперации в СССР» (1988 г.)  [7]. Более четкую 

и приближенную правовую основу делили законы «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (1990 г.) [8], «О собственности в РСФСР» 

(1990 г.) [9], «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации» (1991 г.) [10]. 

Принятые законы в Советском Союзе давали понимание 

предпринимательства гражданину, у которого были желание и средства, что для 

реализации своих идей нужно самому всего добиваться, а государство не будет 

заботиться о тебе так, как ты сам. Но для успеха в самостоятельной деятельности 

нужно регулируемое правовое пространство для осуществления своих 

возможностей. И люди получили эти возможности для осуществления купли-

продажи, получения заработка и свободы действия или принятия решений. Но 

время идет вперед и человеку хочется всегда развиваться и  открывать 

неожиданные возможности. 

В наше время предпринимательство уже не просто желание купить-

продать или  заработать деньги, а это возможность применить свои наработанные 

профессиональные компетенции для решения сложных вопросов, для некоторых 

развить талант, а для других рискнуть всем и получить прибыль. Также с 

развитием научно-технического прогресса это шанс реализовать свои 

инновационные идеи и изобретения для улучшения жизни и ее комфорта, а 

иногда для спасения. Разумеется, для успешного воплощения своих идей и целей, 

необходимо легально осуществлять свою деятельность по закону. 

Российское законодательство включает легальное определение 

предпринимательской деятельности: «...Предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке" (ст. 2 п. 1 Гражданский Кодекс 

Российской Федерации). Можно выделить признаки предпринимательской 
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деятельности: 

1. самостоятельность; 

2. рисковый характер предпринимательской деятельности; 

3. систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг; 

4. регистрация. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться только лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке. 

Заметим, что в определении, написанном в законе РСФСР «Об общих 

началах предпринимательства граждан» (1991 г.) [5], нет ограничения в 

получении прибыли от любой не запрещенной законодательными актами 

деятельности, так в украинском определении схожая ситуация, но об этом скажем 

чуть позже. 

Делая вывод, можно сказать, что если у вашей деятельности проявляются 

эти признаки, то ваша деятельность считается предпринимательской 

деятельностью со всеми правами и обязанностями, а Вы сами являетесь 

предпринимателем. И первая ваша обязанность быть зарегистрированным в 

соответствующих органах государственной власти, как индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо (ст. 23, ст. 51 Гражданский Кодекс 

Российской Федерации). Регистрация считается формальным условием, дающим 

определенную защиту и гарантию, а ее отсутствие является правонарушением и 

влечет установленную ответственность. 

Незаконное предпринимательство в России карается в уголовно-правовом 

порядке по статье 171 УК Российской Федерации в тех случаях, когда нет 

регистрации или лицензии и, если было извлечение дохода в крупном размере 

или был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

[11]. 

В процессе предпринимательской деятельности предпринимателю 

приходится очень часто обращаться к разным источникам права, таким как 

Гражданский кодекс Российской Федерации [12], Налоговый кодекс Российской 
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Федерации [13], Бюджетный кодекс Российской Федерации [14], Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях [15], Уголовный 

кодекс Российской Федерации [11], Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" [16], также Федеральный закон "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2005 N 209-ФЗ 

[17] и другие схожие законы. 

В России все еще нет единого кодифицированного источника и не 

создается удобное, понятное и полное правовое пространство, как например в 

Украине, стимулирующее любого стать предпринимателем для производства 

своих возможностей. Для сравнения предпринимательского права рассмотрим 

предпринимательскую деятельность Украины на сегодняшний день. 

В Украине в 2018 году вышел доработанный Хозяйственный кодекс [18] и 

теперь стало намного проще украинцу-предпринимателю, по всем возникающим 

вопросам обращаться к этому источнику. Согласно ст. 3 указанного кодекса 

можно сказать, что  хозяйственное право является отраслью украинского права, 

так как имеет предмет регулирования, метод и свое определение, в отличии от 

российской предпринимательского права. А одним из видов хозяйственной 

деятельности является предпринимательство. 

 Согласно ст. 42 Хозяйственного Кодекса Украины предпринимательство - 

это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск 

хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования 

(предпринимателями) для достижения экономических и социальных результатов 

с целью получения прибыли. Для четкого разделения предпринимательства и 

других видов деятельности необходимо осознавать признаки 

предпринимательской деятельности: 

1. самостоятельность; 

2. инициативность; 

3. систематичность (постоянная деятельность); 
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4. рисковый характер; 

5. деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования 

(предпринимателями); 

6. деятельность, направленная на достижения экономических и 

социальных результатов; 

7. целевое направление на получение прибыли; 

В ходе анализа было установлено, что в российском и украинском 

определении предпринимательства имеются различия. В Гражданском Кодексе 

Российской Федерации говорится о самостоятельности,  о получении прибыли и 

имеющийся риск, также как и в Хозяйственном Кодексе Украины. Но в отличие 

от  российского определении предпринимательства, в украинском говорится о 

проявлении инициативности и о деятельности направленной на достижении 

экономических и социальных результатов, в то время как в российском 

определении сказано лишь об ограниченной деятельности такой как, 

пользовании имуществом, продажи товаров, оказания услуг и выполнение работ. 

Как было сказано, в законе РСФСР «Об общих началах предпринимательства 

граждан», раньше не было ограничения в получении прибыли от любой не 

запрещенной законодательными актами деятельности, 

Согласно Хозяйственному Кодексу Украины необходимым условием 

осуществления всех видов предпринимательской деятельности является 

государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности, а 

отдельных видов деятельности - лицензирования. Государственную регистрацию 

регулирует закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

физических лиц — предпринимателей" (ст. 58 Хозяйственный Кодекс Украины).  

Лицензирование регулируют Законы Украины о лицензировании определенных 

видов хозяйственной деятельности, а также многочисленные ведомственные 

нормативно-правовые акты, которые определяют особенности лицензирования 

соответствующих видов деятельности, к примеру, ст. 14, ст. 164 Хозяйственного 

Кодекса Украины. 

В связи с появлением в Украине  Хозяйственного Кодекса, так же появилось 
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удобное правовое пространство для будущих и существующих 

предпринимателей. 

На сегодняшний момент, по данным Федеральной налоговой службы 

России, Росстат, расчеты Минэкономразвития, в России уровень существующих 

малых и средних предпринимателей составляет 5.7 млн. субъектов, в том числе 

2.7 млн. юридических лиц и почти 3 млн. индивидуальных предпринимателей 

[19], самостоятельно занятых среди всех занятых в экономике 4,9% (в 2017 г.), а 

в Украине юридических лиц 1.2 млн. [20]. 

Среди наиболее существенных функций предпринимательства выступает, 

экономическая. Предприниматели являются производителями и потребителями 

материальных благ (услуг), участвуют в общественном воспроизводстве, в 

результате их деятельности создается определенная часть валового внутреннего 

продукта (ВВП). Сравнивая валовой внутренний продукт в рыночных ценах в 

Украине за последние годы и в России, то выходит такая картина. В России за 

2015 год 83387 млрд. рублей (1283,1 млрд. долл.), за 2016 год 86149 млрд. рублей 

(1365,8 млрд. долл.), за 2017 год 92037 млрд. рублей (1578,0 млрд. долл.)[19], а в 

Украине 2015 год 90,524 млрд. долл., 2016 год 93,812 млрд. долл., 2017 год 

109,321 млрд. долл. [20]. Как видно внутренний валовой продукт напрямую 

зависит от малого среднего предпринимательства в стране, от чего зависит, в 

свою очередь, и благосостояние граждан. 

Так как в настоящее время предпринимательство все больше способствует 

повышению материального и духовного потенциала общества, создавая 

благоприятную почву для практической реализации талантов и способностей 

каждого индивида, а в некоторых случаях ведет к единению нации, сохранению 

ее национального духа и национальной гордости. Поэтому, безусловно нужно 

уделить большое внимание на предпринимательство 

Итак, российскому законодательству необходимо создание единого 

кодифицированного источника  — это  облегчит понимание и работу 

предпринимателя, что косвенно повлияет на  экономический рост страны и 

благосостояние граждан, привлечет желание у начинающих предпринимателей 
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создавать бизнес. Также мы полагаем, что определение предпринимательской 

деятельности может содержать следующее: предпринимательство — это особый 

вид экономической активности, основанный на самостоятельной инициативе, 

ответственности, творчестве, инновационной идее и профессиональных 

компетенциях, сопряжена с риском, направленная на достижение экономических 

и социальных результатов, и получения систематической прибыли, 

зарегистрированной в законном порядке. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается вопрос о причинах проявления и распространения 

компьютерного пиратства в Российской Федерации, международные источники в 

письменном виде, современное состояние российского законодательства в данной 

сфере, и в том числе разные виды ответственности за данного рода деятельности. 
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Двадцать первый век, приблизился к нашей жизнь довольно быстро, и с собой 

он захватил немного новых технологий, а вместе с ними пришли и разного рода 

проблем, пробелов в нашем законодательстве, новых и продвинутых людей в 

данной сфере изучения. На данный момент очень сложно найти действительно 

такого человека, который без каких-либо на то причин не пользовался 

коммуникативной, известной всему миру, да и, наверное, всей планете Земля, так 

называемой сетью «Интернет». И этот факт является для социума важным. Данная 

сеть занимает значительное место в жизни населения и всего человечества в целом. 

Если сейчас взглянуть на информацию предоставленную Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который основан на точных 

результатах при проведении опроса российских граждан, то можно сделать такой 

вывод, что так называемой глобальной сетью на сегодняшний день пользуется 

около 60 процентов россиян, и причем 40 процентов из них – делают это 

ежедневно. Саму популярность Интернета объяснима тем, что в большинстве 

случаев, именно там можно найти практически всё необходимое, то, что 

интересует заядлых пользователей, а именно: разного рода фильмов и спектаклей, 

литературные и музыкальные произведения разных авторов, научные труды, 

обучающие и информационные программы для изучения.  

Началом зарождения авторского права, были известные международные 

нормативные правовые акты, которые прямым образом связанны с ним, а если 

точнее, то это, Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. и Всемирная конвенция об авторском праве [4; 

с.139]. 

Говоря о проблеме защиты авторских прав в Российской Федерации, можно 

подчеркнуть то, что сейчас она находится в весьма остром состоянии. Авторское 

право очень часто было нарушено, да и сейчас эта тенденция далеко не уходит из 

жизни российских граждан. И здесь не известно, какой срок у данной проблемы. 
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Когда эти нарушения закончатся, а может быть и затянуться на долгие-долгие 

годы. Поэтому Россия, к очень большому сожалению, является страной-лидером 

среди производства и потребления пиратской продукции. Здесь свою причинную 

роль играет феномен, который состоит в уникальной специфике этого 

социокультурного и экономического быта российских граждан. В настоящее время 

в области интеллектуальной собственности, пиратство довольно быстро 

распространяется, а главным образом это относится к книгам, музыке, кино, 

компьютерным играм и программным обеспечениям.  

Для того чтобы детально исследовать сам феномен компьютерного пиратства, 

существует необходимость обозначения основных причин проявления и 

распространения данного, нового явления: 

Первой причиной можно назвать экономический аспект – из него в большей 

мере вытекает само пиратство, так как присутствует финансовая неспособность 

покупки того или иного материала в связи с низким материальным уровнем жизни 

основной массы населения нашей необъятной страны. Второй причиной является 

государственная цензура и ограниченность рынка, а именно ограничение продажи 

определенных видов медиа-аудиопродуктов, которые производят большой 

интерес социума, может привести к началу создания и разработки новых 

незаконных методов и их распространения по всей стране. Третьей причиной 

является технический аспект, то есть аспект – производства, достаточность 

технологической оснащенности современные средствами, которые могут 

поспособствовать развитию компьютерного пиратства. Ведь в нашем мире 

невидимой связи, известно очень объемное, большое количество нелегальных, 

противозаконных компьютерных программ, которые могут являться источником 

распространения контрафактного материала.  

Нужно понимать, что существование авторского права в той форме, в которой 

оно существует, никаким образом не соответствует настоящим реалиям 

информационной сети «Интернет». Ученые обращают внимание на 

необходимость соблюдения правил законодательной и юридической техники при 

построении норм права [2; с.150-156]. Авторское право работает только для 
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материальных предметов, таких как: бумажные книги, грампластинок и разного 

рода компакт-дисков. Российское законодательство на данный момент не в 

состоянии охватить вышеуказанные объекты в одну сеть «Интернет», поэтому 

нуждаются в переформулировке. Современные файлообменные сети, например, 

как торрент-трекеры - дают пользователям неплохую возможность обмениваться 

файлами, содержащими не только музыку, но разные фильмы, клипы, 

компьютерные игры. В наше время, людям сложно представить жизнь без такой 

возможности, которой они могут пользоваться абсолютно бесплатно, при этом не 

за что не заплатив. И здесь очень важно отметить, что в настоящее время во всем 

мире происходит своего рода культурологический сдвиг, о том, что Интернет сам 

по себе становится неким источником, который отвечает разным потребностям и 

вкусам различных людей, но при этом возникает и ответственность за данные 

деяния. 

Начиная с административной ответственности, можно увидеть, что она 

обычно наступает при нарушении условий лицензий и прочих видов 

существующего компьютерного пиратства, которые предусмотрены в статье 7.12 

КоАП. Включает в себя следующие санкции: для граждан – штраф в размере 1500 

р. – 2 000 р; для должностных лиц – штраф 10 000 р. – 20 000 р; для юридических 

лиц – штраф 30 000 р. – 40 000 р [3]. И для каждой санкции плюсом идёт 

конфискация оборудования для данного вида деятельности. 

Говоря об уголовной ответственность, здесь идет санкция за нарушение 

условий лицензий программного обеспечения предусмотрена статьей 146 УК РФ. 

Данная статья предусматривает наказание за незаконное использование объектов 

авторского права, приобретение, хранение, совершенные в крупном размере. 

Санкциями, данной статьи, будут является: штраф в размере до двухсот тысяч р., 

обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы сроком до двух 

лет, принудительные работы сроком до двух лет, лишение свободы сроком до двух 

лет [5].  

Заканчивая гражданской ответственностью, которая предусмотрена ст. 1301 

ГК РФ. В соответствии с этой статьей, автор, иной правообладатель имеет право 
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требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 

компенсации: в размере от 10 000 рублей до 5 млн. рублей, определяемом по 

усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или 

в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены [1]. 

В связи с вышесказанным становятся понятна популярность и позитивное 

оценивание компьютерного пиратства среди российских пользователей. По 

данным еженедельной газеты «Наша Газета» города Екатеринбурга, «53% 

читателей, которые принявшие участие в опросе по этой теме, признались, что 

скачивают пиратский контент из Интернета никакого осуждения здесь нет. По 

поводу музыки, фильмов и книг большинство горожан считают, что все это 

должно быть именно доступным и бесплатным - по крайней мере, для первого 

ознакомления. Всего в опросе приняли участие 529 екатеринбуржцев». 
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Аннотация: 

В настоящее время, в связи с возросшим интересом к мотивационному 

аспекту в изучении английского языка при чтении текстов, представляется 

важным изучение данного вопроса и учет его особенностей. 

В данной статье представлено обобщение теоретических основ реализации 

лингвопознавательной мотивации на уроках английского языка на среднем этапе 

обучения, кроме того, дан текст и на его основе разработаны упражнения, 

направленные на повышение мотивации данного вида. 

Ключевые слова: 

Лингвопознавательная мотивация, познавательная активность, 

лингвопознавательная стратегия, аутентичные тексты. 

 

Основой лингвопознавательной мотивации является стремление 

обучающихся познать культурно-языковые явления. Именно языковой материал 

представляется для школьников интересным, поэтому с ним ребята активно 

работают и стараются преумножить. 

Выделяется непосредственный способ формирования 

лингвопознавательной мотивации – с помощью активизации поисковой 

деятельности обучающихся в результате которой будет развиваться  

лингвистическая зоркость, «языковая догадка». Реализация данного способа 
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возможна при работе с текстами, в процессе чтения которых обучающиеся будут 

предугадывать смысл или значение того или иного слова. Успех в данном деле 

будет способствовать развитию мотивации на дальнейшую работу. Именно 

поэтому внимание учеников нужно акцентировать на учебном материале. 

При выборе текста, несомненно, играет роль учет возрастных 

особенностей обучающихся и их уровень знания английского языка, но 

основным, что определяет ценность работы с текстом, – это восприятие 

сложного текста как интересного и познавательного. Различные упражнения, 

представленные для достижения данной цели, будут способствовать лучшему 

пониманию содержания, смысла передаваемой информации.  

Однако также важно уделить внимание различием способов переработки 

информации обучающимися. Одни ученики имеют более развитое логическое 

мышление, другие – образное. Поэтому каждый обучающийся имеет свои 

лингвопознавательные стратегии, которые можно определить как 

индивидуальную взаимосвязь мыслительных операций и действий, 

направленных на мотивацию учащихся к познавательной учебной деятельности 

по средствам чтения на иностранном языке. 

Текст, как уже упоминалось, также может стать источником 

лингвопознавательной мотивации, так как: 

 представляет собой контекст, в котором раскрываются особенности языка на 

всех его уровнях (лексическом, грамматическом, фонетическом); 

 через тексты обучающиеся также знакомятся с культурой страны изучаемого 

языка и их отражением в языке (этимология слов, значения фразеологизмов). 

Стратегия работы с текстом на английском языке по формированию типа 

правильной читательской деятельности, характеризующаяся развитием 

линговопознавательной мотивации, была предложена В. Ю. Яковлевым [1]. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности на 

иностранном языке, с одновременным развитием линговопознавательной 

мотивации состоит из следующих этапов: 

1. Работа с текстом до чтения. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 133 

2. Работа с текстом во время чтения. 

3. Работа с текстом после чтения. 

В качестве примера приведем разработанные нами задания по работе над 

текстом, направленные на повышение лингвопознавательной мотивации. Текст 

был подобран с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся средней школы, также учитывались и их потенциальные интересы. 

Предтекстовый этап (Pre-reading) 

1. Read the title of the text. What do you think the text is about / Прочитайте  

название текста. Как вы думаете, о чем текст? 

2. You are going to read a text about choices. Look at these words and  

phrases. Three of them are in the text. Which ones do you think they are? / Вы 

собираетесь прочитать текст о вариантах. Посмотрите на эти слова и фразы. Три 

из них употреблены в тексте. Какие? 

− affects the environment 

− resources are used 

− solve a problem 

− buy stuff 

− do research on 

CHOICES [2, c. 93] 

You make them 

 People shop a lot. We buy clothes, food, music, mobile phones, and millions of 

other things - for what seems like a million different reasons. Obviously, we buy things 

because we need them. But sometimes it's just to fit in. Sometimes we buy stuff and 

we just don't know why. Everything we buy affects the environment, but some 

choices are better than others. We have the power to make those choices. We can.  

Buy smart. Take some time to think before you buy something - maybe you don't 

really need it. Send a virtual e-card instead of a paper birthday card. Buy things that 

will last a long time, such as rechargeable batteries.  

Share with friends. Maybe you and your friends like the same video games. Why 

don't you share or swap your games instead of buying one each?  
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Buy recycled. Fewer natural resources are used to produce recycled items, 

which helps the environment. Read the labels and choose recycled!  

In 2002. 90% teenagers reported buying a product for a good cause. What have 

you been doing since? 

Текстовый этап (While-reading) 

3. Find in the text synonyms to the following words / Найдите в тексте   

синонимы к следующим словам: 

− cell 

− mail 

− thing 

− clearly 

− reprocess 

− various 

4. Read the text again. What is the main idea of each paragraph? Write a 

plan of the text / Прочитайте текст еще раз. Какова основная идея каждого 

пункта? Составьте план текста. 

5. Explain words and word combinations in bold in the text and guess the 

translation / Объясните слова и фразы, выделенные в тексте, переведите их. 

6. Answer the questions / Ответьте на вопросы: 

− What people usually buy? 

−What people should do before buying something? 

−How people should buy things? Give advice according to the text. 

Послетекстовый этап (Post-reading): 

 7. Find the main idea of the text. Express your point of view / Определи 

основную мысль текста. Вырази свою точку зрения. 

Задания подобного типа, на наш взгляд, будут способствовать развитию 

лингвопознавательной мотивации, при этом опорой для ее реализации является 

коммуникативный метод. Важно отметить, что все задания сформулированы 

таким образом, чтобы была возможность достичь цель предтекстового этапа, а 

именно – определить речевую задачу для прочтения текста и сократить уровень 
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языковых и речевых трудностей. Задания позволяют стимулировать интерес к 

прочтению самого текста с тем, чтобы удостовериться в правильности своих 

предположений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лингвопознавательная 

мотивация выполняет побудительную роль в изучении английского языка, 

способствуя интересу обучающихся к изучению иностранных слов на основе 

работы по текстам. 
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СКОЛИОЗ. ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Аннотация: 

Нарушение в опорно-двигательной системе в последние годы стали более 

распространёнными среди детей и подростков. Целью статьи является 

разобраться с причинами, видами и последствиями сколиоза. 

Ключевые слова: 

Сколиоз. Деформация. Позвоночник. Гиподинамия. Нарушение осанки.  

 

За последние годы наметилась тенденция к нарушению здоровья 

подрастающего поколения. Одним из признаков является нарушение осанки 

(сутулость, кифоз, сколиоз, плоскостопие и т.д.). Они наблюдаются у одной 

трети подростков. Причин много, но наиболее распространённые гиподинамия и 

ослабление мышечного корсета. Всё это так же сказывается на работе других 

систем организма (сердечно-сосудистая, бронхо-лёгочная, моче-половая и 

иммунная системы). 

Различные деформации позвоночника, грудной клетки, таза, стоп 

наблюдается более чем у 80% детей и подростков школьного возраста, и эта 

патология имеет тенденцию к еще большему распространению. 

Наиболее распространены у школьников различные нарушения осанки, 

плоскостопие, сколиозы. Уже при функциональных нарушениях осанки 

отмечается нарушение различных функций организма (дыхания, пищеварения, 

зрения), повышена утомляемость, снижается работоспособность, т.е. 

проявляются признаки общего нарушения здоровья. Нарушения осанки может, 
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прогрессируя, переходить в деформирующие дорсопатии – болезни с 

преимущественно органическим компонентом деформации. Так, 

«сколиотическая осанка», прогрессируя, может переходить в «сколиотическую 

болезнь», поэтому нарушения осанки можно рассматривать как начальную 

стадию болезней -деформирующих дорсопатии (сколиозы, кифозы, уплощенная 

спина). 

Очень важно заметить нарушения на ранних этапах развития заболевания, 

чтобы не допустить тяжёлых стадий заболевания, которые требуют 

оперативного вмешательства. Во-первых, детском и подростковом возрасте 

мышцы, хрящи и кости более мягкие, подвижные, что даёт возможность без 

особого труда привести организм в норму. Во-вторых, сколиоз может протекать 

без явных симптомов на ранних стадиях и быстро прогрессировать, поэтому 

следует обращать внимание на следующие признаки: 

 Одно плечо стоит выше другого. 

 Когда ребенок стоит, прижав руки к бокам, расстояние между 

рукой и талией различается с двух сторон. 

 Лопатки расположены несимметрично – на вогнутой стороне 

лопатка находится ближе к позвоночнику, ее угол выпирает. 

 При наклоне кпереди становится заметным искривление 

позвоночника 

Что касается более зрелого возраста, когда организм достиг своей половой 

зрелости и кости потеряли эластичность, лечение будет более серьёзным и 

длительным, однако в первую очередь зависит от градуса искривления и отдела 

позвоночника. Если своевременно не начать лечение сколиоза грудного отдела 

позвоночника, он может привести к серьезным проблемам позвоночника, 

грудной клетки, таза, сердца и легких.  
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Одним их ведущих средств консервативного лечения сколиоза является 

ЛФК. Его задачи: укрепление мышц позвоночника, улучшение кровообращения, 

осанки, улучшение обмена веществ и углубление дыхания, позволяют добиться 

хорошего воздействия на деформацию позвоночника, дают обще укрепляющий 

эффект. И как результат это приводит к повышению работоспособности. 

Такое заболевание, как сколиоз грудного отдела позвоночника 

классифицируют по разным признакам:  

1. причине, или источнику, возникновения (врождённый или 

приобретённый);  

2. по степени тяжести заболевания;  

3. по активности клинического течения (прогрессирует или нет);  

4. по отношению к стороне (левосторонний и правосторонний); 

 5. хронологически, т.е. по возрастной группе пациентов (младенческий, 

детский, юношеский, взрослый).[1] 

Стадии сколиоза 

ассификация сколиозов, разработанная Чаклиным и использующаяся на 

территории России, была составлена с учетом как клинических, так и 

рентгенологических признаков, поэтому на нее можно ориентироваться при 

выявлении симптомов заболевания. Она включает в себя 4 степени: 

1 степень – угол до 10 градусов. Определяются следующие клинические и 

рентгенологические признаки: сутуловатость, опущенная голова, 

асимметричная талия, разная высота надплечий. На рентгеновских снимках – 

легкая тенденция к торсии позвонков. 

2 степень – угол от 11 до 25 градусов. Выявляется кривизна позвоночника, 

не исчезающая при смене положения тела. Половина таза на стороне 

искривления опущена, треугольник талии и контуры шеи асимиетричны, в 
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грудном отделе на стороне искривления имеется выпячивание, в поясничном – 

мышечный валик. На рентгенограмме – торсия позвонков. 

3 степень – угол от 26 до 50 градусов. В дополнение ко всем признакам 

сколиоза, характерным для 2 степени, становятся заметными выпирающие 

передние реберные дуги и четко очерченный реберный горб. Мышцы живота 

ослаблены. Наблюдаются мышечные контрактуры и западание ребер. На 

рентгеновских снимках – резко выраженная торсия позвонков. 

4 степень – угол более 50 градусов. Резкая деформация позвоночника, все 

выше перечисленные признаки усилены. Значительное растяжение мышц в 

области искривления, реберный горб, западание ребер в зоне вогнутости. В 

большинстве случаев требуется операция. [2] 

С увеличением степени возрастает опасность возникновения побочных 

заболеваний. Нарушение опорно-двигательного каркаса сказывается на работе 

многих систем органов. Нарушается сердечно-сосудистая, пищеварительная, 

половая системы, а также снижается часто зрение. 

Даже в норме грудной отдел позвоночника не является идеально ровным – 

в нем присутствует небольшой изгиб кзади, или физиологический кифоз. Данное 

искривление способствует уменьшению статической и динамической нагрузки 

на позвоночный столб. И лишь чрезмерный кифоз приводит к патологическим 

изменениям в грудной клетке и к формированию горба. В отличие от кифоза 

любой, даже незначительный сколиоз – это всегда патология. Боковое 

искривление позвоночника может развиться в любом его отделе. Однако в 

большинстве случаев развивается именно грудной сколиоз. Это обусловлено 

относительно большой длиной грудного отдела позвоночника, включающего в 

себя 12 позвонков. В зависимости от причин сколиоз в грудном отделе может 

быть врожденным и приобретенным, а по механизму развития структурным и 

неструктурным. В основе структурных сколиозов лежит первичное искривление 

позвоночника в грудном отделе. Неструктурные грудные сколиозы всегда 
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вторичны и развиваются из-за повреждений других отделов 

опорнодвигательного аппарата.  

Таким образом, к развитию сколиоза в грудном отделе могут привести 

следующие факторы: наследственность; врожденные изменения структуры 

грудной клетки – отсутствие ребер, добавочные ребра; патологическое 

разрежение костной ткани – остеопороз вследствие дефицита кальция при 

некоторых эндокринных и генетических заболеваниях; постоянное пребывание 

в неудобной позе; травмы и врожденные деформации таза и нижних 

конечностей; травмы и опухоли позвоночника; специфические поражения 

позвоночника при туберкулезе и сифилисе; воспалительные и опухолевые 

процессы в спинном мозге; грудной остеохондроз и его осложнение – 

межреберная невралгия; воспаление (миозит) мышц спины; заболевания 

внутренних органов – почек, кишечника, печени и желчного пузыря, 

сопровождающиеся стойким односторонним болевым синдромом. [3] 

В приведённой классификации много причин, однако самой 

распространённой (около 80% случаев) является идиопатический сколиоз – то 

есть с установленной причиной. Девочки болеют им в 4-7 раз чаще. Остальные 

20% приходятся на врождённые заболевания, обменные нарушения, заболевания 

соединительных тканей, серьёзные травмы, ампутацию конечностей и 

врождённую разницу в длине ног. 

 ЛФК при искривлении позвоночника. 

Стоит помнить, что комплекс упражнений для позвоночника при таком 

заболевании, как сколиоз грудного отдела, следует выполнять ежедневно, при 

этом придерживаясь медленного темпа выполнения с непродолжительными 

задержками в крайних положениях. При этом нужно помнить, что подобные 

комплексы не допускают резких движений. После выполнения комплекса имеет 

смысл немного отдохнуть (около 15 минут) лежа на боку. 
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Комплекс упражнений подбирается в зависимости от стороны 

искривления и конструкции дуги (например, S-образный, правосторонний 

грудной, левосторонний поясничный). Начальным этапом является снятие 

напряжения и разгрузка нервного столба. Для подготовки используют 

упражнения на мышцы брюшного пресса и мышцы спины. Основная часть 

занятия – это упражнения, которые направлены на общую выносливость мышц 

спины и пресса, дыхательные и корригирующие упражнения. Лёжа на животе, 

спине и стоя на коленях – исходные положения для большинства комплексов. В 

заключительную часть входят упражнения на дыхание и координацию. 

Целесообразно также применение элементов игр с условием сохранения 

правильной позы выполняющего. 

Лечение сколиоза: физиотерапия, хирургия, лфк, лечебная физкультура, 

массаж, лечебные корсеты, народная медицина, медикаментозная терапия. 

 На успешное лечение сколиоза влияет: возраст пациента; степень 

искривления; состояние позвоночника. [3] 

Сколиоз довольно распространённое заболевание. От него страдают около 

40% подростков. В группу риска попадают, как дети с гиподинамией, так и 

ребята ведущие активный образ жизни. Чтобы обезопасить подрастающее 

поколение и не допустить серьёзных последствий необходимо: регулярно 

посещать врача-ортопеда; следить не только за осанкой, но и высотой плеч; 

составить правильный режим работы и отдыха; уделять время для занятий в 

бассейне; сбалансированный рацион с учётов всех необходимых нутрицевтиков. 

Если заболевание уже обнаружено, то к перечню необходимо добавить в 

зависимости от степени сколиоза дыхательную гимнастику (метод Шрот), 

массаж (комплекс 2-4 раза в год), занятия лечебной физкультурой, с учётом 

индивидуальных особенностей и компенсации мышечной нагрузки, 

корсектирование. Что касается корсетирования, то лучше его использовать, 

начиная с 3 степени сколиоза, при этом постоянно наращивать мышечный 

корсет, чтобы лечение не прошло зря. 
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MONUMENTAL  ARCHITECTURE  OF  ANCIENT  KHOREZM 

 

Summary: This  article  presents significant  interest  to  know  the  historical-

architectural  past  of  historical  cities  on  the  territory  of  Karakalpakstan  the  capital  

of  ancient  Khorezm. Information  about  the  periods  of  stage  development  of  the  

territory  of  the  Khorezm  city  in  the  Ellikkala  region  of  Karakalpakstan  is  

included  in  it, in  which  there  are  increasing  works  for  the  development  of  

ecotourism  are  being  held. 

 

Ancient period.ancientarchitecture of Central Asia period most thoroughly studied by 

numerous ruins preserved in Khorezm, sands Kara-Kum and Kyzyl-Kumoz, the lower 

reaches of the Amu Darya, the lands of ancient irrigation. 

Djanbas - feces. Djanbas stool - one of the ancient fortified villages, the primary 

type of town. In terms Djanbas stool is regular rectangle 170X200 m .(3.4 hectares), 

surrounded by powerful double walls. At an average altitude of the exterior walls have 

a thickness of 1.30 m, internal - 1.00 m. 

Passage between walls, width 2.80 m, at a height of the second row has loopholes 

overlap of the beams. Entry, at about Ron that all fortresses pay special attention of, 

the tribes arranged in five turns and additionally equipped Shchen loopholes in internal 

walls. The walls are built of brick 0,40 X0.40X0, 09 m 
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Characterized by a lack of towers, due to loopholes in the corners that are located 

on the fan system, and in some places the walls are semicircular niches with three 

loopholes that allow for shelling along the walls. For a better bottom walls frequent 

shelling heavily loopholes buried them and go down the inclined grooves through 

which the walls give the impression of distance covered by semi-columns. 

From this utilitarian receiving military equipment was born architectural and 

decorative walls semi-columns reception processing ("corrugation"), which in the 

architecture of Central Asia gets a lot of use and the echoes of which are found in the 

XIX century country manor in raw near Samarkand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayaz - feces. At Ayaz-Kala, the construction of which relates to the first centuries 

of our era, and the construction of an oval courtyard to the VI century, receiving 

"ripple" is used as a decorative motif with false loopholes in the form of cavities. The 

lower part of the walls is composed of rows of adobe, top - with half-columns of raw. 
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Fortress-castle located on | rocky hill cliffs which dictated the configuration plan. 

Fortress architecture to III - IV centuries in most instances do not have towers. Only a 

few walls reinforced often posed rectangular towers, and even more rarely - 

semicircular or oval. Characteristically, in these centuries not found the corner of the 

tower. Appears reception (known in ancient architecture (Mesopotamia and Egypt) 

posing near the angle of the two towers, straight or curved. 

 

 

 

Example fortified walls and towers can be seen in fortresses, in terms of having a 

circle. Such planning of the radial arrangement of loopholes that allow for uniform fire. 

However, this method does not get much spreadof.In Coy Krylgan feces geometrically 

well-formed round fortress surrounded by two defensive walls. The first oval has 9 

towers and covers a circle with a radius of 40 m. second spaced apart from the first 15 

m, is eighteen polyhedron radius is 20 m, with double walls between which the cell-

casemates with loopholes. In the inner courtyard round traces of buildings. 

Hanga feces.InAngakala, dating from the I I I  -  V centuries on  the  necks era, 

meet new method of fortification using large rectangular towers covering angles. 

Fortress is small in size (square - 75X75.i) and has a typical double walls of the ancient 

period. Gate protected by two rectangular towers (5X8 m). 

For all the fortresses of the ancient period are characterized by: laying out large 

adobe series using only base of the wall, double wall to cover travel spherical vaults, 
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one and the same system of rectangular slit loopholes, expanding inside and designed 

for mounted combat. However, the application of new methods of defense in V - VII 

centuries AD leads to the creation of a fortress with round towers at the corners and 

perimeter walls and the tower-lock (Keshk). 

Teshik Kala (VI - VII centuries.). In an oasis near the Dead Berkut-Kala towering 

ruins detached, at a distance of 100 - 200 mfrom one another, fortified estates of 

different sizes: large locks (100 X 100 m )  and small estates with an area of up to 10 

yards X 10 m. Their characteristic is the presence of a residential tower Keshk, or set 

in the center of one wall, or on a corner or in the middle of the court, by analogy with 

the Western dungeon. 

Outstanding monument of this kind is a castle Teshik feces. The central part is a 

rectangular courtyard surrounded by high walls, with round towers at the corners. In 

the middle of one of the walls put massive bash Keshknya. Later it was rebuilt, and 

was built on the second outer walls with towers at the corners, tooth particles on top 

and loopholes in the form of narrow slits. At the round towers were the same loopholes 

and domed ceilings. 

KeshkTeshik feces is, like other residential towers, a massive adobe platform 

height up to 8 mwith sloping edges, at the top of the remains of shared platform of mud 

brick walls, dividing the area (9X10, 5 m) on a number of residential and commercial 

rooms. The towers of other castles in the outer walls of a circle arranged bunk 

loopholes. The tower Teshik feces exterior walls - the deaf, and the rooms were covered 

through the holes in the vaults. Wall vaulted rooms with couches, plastered with clay. 

In one of them preserved part of the ornamental frieze rosettes. 

Very interesting architectural appearance Keshka. Slant edges of the platform (which 

hides some of the more ancient tower) plastered with simulated drawing big-block 

masonry. The walls are decorated top floor semi-columns. Surface columns and corner 

pylons have decorative false loopholes. Gaps between the top half columns covered 

with primitive arcs in perspective, which form the transition to the frieze. Completion 

of the tower walls have survived, but it can be represented in the image of the tower-

like Teshik feces, one silver platter Sasanian time, originating from ancient Khorezm 
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and found in the village of Anikos, Perm province. On the plate depicts a scene of a 

castle siege, and forms the first tower (tower top should be considered worth far) 

remarkably close to KeshkaTeshik feces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About structures and forms of architecture ancient period is best judged by the 

relatively well-preserved monuments of ancient Khorezm and dilapidated buildings 

surveyed in Bukhara, in the ancient Samarkand, Fergana, near Tashkent and elsewhere. 

These sites represent the architecture of monumental forms using adobe series and 

adobe. A vaulted and domed ceiling of this material is characterized by a primitive 

stage of construction machinery. 

However, it should be noted art decorative ornaments that are found on the 

monuments of the ancient era. On the application of sculptural decoration in 

architecture pigs testimony given so-called ossuaries - terracotta coffins, which were 

used in the pre-Islamic Central Asia to save the bones of the dead. Form ossuaries 

reproduces the appearance of a building with massive columns at the corners, slightly 

on the inside walls and clones arks on the facade. Cornices and arches depicted in 

ossuaries have moldings, sometimes in the form of human figures. 

Outstanding monument of ancient sculpture is stone frieze that once decorated the 

Buddhist religious buildings on the banks of the Amu Darya, near Airtam. The frieze 

high relief, almost statuesque, showing figures of musicians of leaves. Ayrtamsk frieze 
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- a great monument to the Greco-Buddhist style-first centuries AD, indicating the level 

of development of ancient images mutely art of Central Asia. 

In III - IV centuries AD, apparently, are the fragments of alabaster reliefs that 

decorated the walls of the palace in Varakhsha near Bukhara. Reliefs depict people's 

heads, figures of animals, birds and fish, as well as various races vegetation motifs 

passed very lively and expressive. Some images are full of flatness, others - in high 

relief, almost rolling in three-dimensional sculptures. On the walls and in the palace 

were also varakhsha mural painting. Judging by the surviving fragments, pictures 

painted in bright colors, depicting mythological scenes are rendered in the Indo-Iranian 

style of the first centuries. How reliefs and paintings palace Varakhsha show great skill 

to fulfill their artists. Themedievalperiod. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: 

В данном статье рассматривается профилактика суицида в подростковом 

возрасте. Работа по профилактике суицида в школе должна проводиться не 

только с учащимися, но и с педагогами и родителями. Такая работа имеет 

несколько профилактических уровней: общий, первичный, вторичный и 

третичный. Задачи общей профилактики суицида: повышение групповой 

сплоченности детских и педагогического коллективов, оптимизация 

психологического климата. Они могут быть реализованы в следующих 

мероприятиях: диагностика ученических и педагогического коллективов с 

целью уточнения особенностей социально-психологического климата; 

тренинги сплочения и коммуникативной компетентности в детских 

коллективах; групповые занятия по профилактике эмоционального выгорания 

для педагогов; а также другие мероприятия для оптимизации 

психологического климата (акции, большие психологические игры, конкурсы 

и пр.). 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №1/2019 (янв. 2019)                ISSN 2541-8084 
 

 153 

Ключевые слова: 

Самоубийство, суицидального риска, аутоагресси, инсинкт, туннельное 

сознания. 

Суицид – это форма поведенческой и психической активности, целью 

которой выступает добровольное самоуничтожение. Суицид выступает либо 

актом социальным (боязнь быть в тягость), либо рациональным, реализуемым 

по моральным причинам (боязнь потери чести), либо философским, 

религиозным, определяемым личностными установками, а также 

патологическими проявлениями психических расстройств (тревожных, 

аффективных, бредовых, инволюционных и пр.) или же осуществляется в 

период острого экзистенциального кризиса (кризис бытия – потеря смысла 

существования). Суицид несет несколько функций: избегания болезненной 

или непереносимой ситуации, аутоагрессии, призыва о помощи 

(распространенный случай, когда самоубийство выступает вызовом или 

посланием к окружению). Последний случай часто ограничивается попытками 

и имеет демонстративно – шантажное поведение. 

Наибольшее количество добровольных уходов из жизни приходится на 

«пик молодости» (возраст от 15-23 лет) и «пик инволюции» (после 45 лет) [1]. 

Подростковый возраст экстремален по своей сути- самые смехотворные 

и нелепые коллизии подростков склонен рассматривать чрезвычайно серьезно, 

как вопрос жизни и смерти. Известный русский психолог В.К.Хорошко 

заметил «Подросток наделен некоторыми свойствами характера, которые по 

самому факту своего существования предрасполагают к самоубийству. Это и 

крайняя изменчивость настроения, взрывчатость, и неустойчивая самооценка, 

это и легко возникающие тревога и страх- зачастую по ничтожному поводу». 

Есть и еще одно свойство подростков, которое обьединяет их всех в 

группу суицидального риска,- отсутствие сознания ценности человеческой 

жизни. Считается, что по мере взросления личность в этом смысле 

«дозревает»- и постепенно формируется представление о ценности 

человеческой жизни. 
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Психологические исследования показывают, что деструктивное 

влечение к смерти может быть одним из симптомов депрессии. Смерть как 

явление не устранимо из индивидуального сознания,  и непроизвольные 

мысли о самоубийстве возникают у большинства людей. Но если у одних они 

быстро проходят, то у других, напротив, перерастают в устойчивую 

личностную установку как склонность к уходу от любых стрессовых ситуаций 

[2]. 

Человеку  присущи два не слишком хороших качества- инстинкт 

агрессии и инстинкт аутоагрессии (т.е. агрессии, направленной на самого 

себя). Если инстинкт агрессии проявляется в виде слабости, 

раздражительности, конфликтности, враждебности, вандализме, драчливости, 

то инстинкт аутоагрессии выражается в рискованных занятиях- скалолазании, 

авто – и мотогонках, прыжках с парашютом, курении, алкоголизме или 

употреблении наркотиков. А крайним, самым страшным его проявлением 

является самоубийство. В норме у человека проявления этих инстинктов 

уравновешены. 

Желание совершить суицид (самоубийство), как правило, появляется у 

человека, который не видит выхода из сложившейся ситуации. Фокус 

сознания в этот момент сужен, и мысль движется по траектории от желания 

добиться  поставленной цели к отказу от этой значимой цели и желанию 

совершить суицид. При движения в обратном направлении, от мысли о 

самоубийстве к значимой цели (объекту), появляется надежда и позитивный 

фон настроения сменяет депрессивный, однако сознание продолжает в узком 

коридоре, не находя других дверей для выхода. 

Э.Шнейдман профессор Калифорнийского Университета в Лос-

Анджелесе, впервые описал признаки, которые свидетельствуют о 

приближении  возможного самоубийства, назвав их «ключи к суициду». 

Знание и понимание особенностей, свойственных самоубийству, позволяет 

помочь найти отчаявшемуся не столь фатальную альтернативу. Он определил 

эти особенности: 
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1. Общая цель всех суицидов- поиск решения. Это не случайное действия. 

Оно никогда не предпринимается бессмысленно или бесцельно. 

2. Общая задача всех суицидов- прекращение сознания. Отчаявшемуся 

человеку приходит в голову мысль о возможности прекращения потока 

сознания невыносимой боли в качестве выхода из ситуации. 

3. Общий стимул при суициде- невыносимая душевная боль. Боль всегда 

угрожает жизни. Когда человек ее чувствует, его внутренняя реальность 

становится невыносимой. 

4. Общий стрессор при суициде- неудовлетворенные психологические 

потребности. Самоубийство не стоит понимать как бессмысленный и 

необоснованный поступок- он кажется логичным совершающему его человеку 

на основании образа мышления и сосредоточенности на определенном круге 

проблем. 

5. Главная суицидальная эмоция- беспомощность-безнадежность. «Я 

ничего не могу сделать (кроме совершения самоубийства) и никто не может 

мне помочь (облегчить боль, которую я испытываю). Это проявляется в 

смятение и тревоге. 

6.Общее состояние психики- «туннельное сознание». Суженное или 

«туннельное» сознание значит, что варианты выбора поведения, обычно 

доступные сознанию человека, резко ограничиваются. 

7.Общий способ связи с другими людьми- сообщение о намерении. Люди, 

намеревающиеся совершить суицид, сознательно или безотчетно подают 

сигналы бедствия, жалуются на беспомощность, взывают о поддержке, ищут 

возможности спасения [3]. 

Задачи психолога на этапе общей профилактики суицида. 

1. Изучение особенностей социально-психологического статуса и  

адаптации учащихся с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения возникших трудностей (что уже входит в план мероприятий 

психолога). 

2. Участие в создании системы психолого-педагогической поддержки 
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учащихся разных возрастных групп (система волонтеров, медиаторов по 

разрешению конфликтов, педагогическая поддержка, психологическое 

консультирование и др.). 

3.Участие в разработке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий, целью которых будет содействие формированию позитивного 

образа Я, уникальной и неповторимой личности, коммуникативной 

компетентности, ценностного отношения к жизни и др. 

С учащимся, имеющие психологические проблемы, проводится 

профилактическая работа. На индивидуальном консультировании выясняют 

причины негативного эмоционального состояния, далее разрабатывается план 

работы с ребенком. При этом ребенок не должен почувствовать себя объектом 

пристального внимания психолога, поэтому проводить работу следует 

ненавязчиво. Учитывая интересы и способности ребенка можно предложить 

ему поучаствовать  в общешкольных мероприятиях, пригласить на занятия в 

клуб самопознания, в кружки по интересам, в спортивную  секцию. 

Подросткам можно поручить организацию концертной программы, дня смеха 

и юмора, выставки рисунков, фотовыставки. Необходимо раскрыть весь 

спектр внутренних резервов ребенка, уточнить любимые занятия и увлечь его 

какимто интересным делом. Важно отвлечь ребенка от его проблем путем 

переключения внимания с травмирующих переживаний на эмоционально 

положительные. Конечно, психотравмирующую ситуацию в семье  мы 

изменит не сможем, но дать почувствовать  себя значимым для окружающих 

его людей в школе вполне возможно. С родителям надо в собрания беседовать 

возрастные особенности ребенка и как его воспитывать. 

Заключении хочется сказать, что главное- это наша доброта, внимание к 

окружающим, терпимость, уважение и сопереживание их горестям и бедам. 

Помните, все проблемы разрешимы. Только надо нам ценить свое место 

окружающим среде и показывать свое умность, воля силы  решение всех 

проблем. Потому что мы человек! 
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their impact on the planning structure of the tourist and recreational system of the 

region are considered. 

Keywords: 

Tourist area, the route corridor, the translational location of tourist resources, 

centripetal location of tourist resources, the centrifugal location of tourist resources. 

 

Освоение пространств и ресурсов Сибири и Арктики является ключевым 

направлением развития в 21 веке. Здесь сосредоточено 80% запасов полезных 

ископаемых страны, но это и территория, обладающая огромным потенциалом 

для развития туризма. Во многих северных странах, сходных по природно-

климатическим параметрам с Сибирью, есть примеры эффективного 

использования туристско-рекреационных ресурсов. В Норвегии развитие 

туризма использовалось для вывода из кризиса прибрежных рыболовецких 

районов, в Финляндии – для оздоровления экономики малых городов, на Аляске 

и севере Канады – для развития традиционных отраслей хозяйствования 

коренных районов. 

Но, нельзя не видеть основные проблемы развития туризма  

в Красноярском крае (особенно в северных его территориях): 

- большие расстояния, неразвитая автомобильная сеть, высокие тарифы 

на авиаперевозки; 

- сезонность туризма из-за северного климата; 

- начальное состояние процесса развития туризма. 

Необходимо опираться на большой природный потенциал и уникальность 

природных объектов региона. Все это говорит о необходимости развития 

спортивного и экстремального туризма, особенно экзотических видов активного 

отдыха (подледная рыбалка, катание на собачьих и оленьих упряжках и т.д.). 

Уникальные маршруты может предложить экспедиционный туризм, например, 

путешествия к Северному Полюсу [3].  

Туристическая зона представляет собой целостную, относительно 
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однородную систему с линейными связями и ядром. С градостроительной точки 

зрения, организация пространства туристической зоны может строиться 

последовательно (с поступательным расположением туристских ресурсов), 

концентрически (с центростремительным расположением туристских ресурсов) 

и по лучевой схеме (с центробежным расположением туристских ресурсов). 

Планировочные структуры зон туризма состоят из зон рекреации, зон 

обеспечения туризма и маршрутных коридоров. Из всех природных факторов 

более всего влияет на тип планировочной структуры зоны рельеф и 

гидрологическая система. Основными зонами активного и экстремального 

туризма в Красноярском крае являются горные системы Плато Путорана, 

Западного и Восточного Саяна, бассейны рек Енисей, Ангара, прибрежные 

районы Карского моря и моря Лаптевых. Таким образом, на территории 

Красноярского края основными типами местности зон активного и 

экстремального туризма являются: 

- побережья морей; 

- внутренние горные и лесные местности; 

- бассейны рек. 

Тип местности определяет ландшафтно-планировочный характер 

расположения туристских ресурсов. Для горных местностей это центробежное 

расположение ресурсов. Примером, может служить природный парк Ергаки, 

расположенный в горной системе Западного Саяна. Зона размещения и 

обслуживания туристов находится в хорошей транспортной доступности от 

трассы М-54 (12 туристических и горнолыжных баз в радиусе 50-ти км), рядом с 

компактно расположенными уникальными природными объектами и 

памятниками, что позволяет организовывать радиальные, кольцевые и петлевые 

маршруты от головных туристических баз. Для которых характерны следующие 

типы застройки: отдельно стоящие деревянные домики, 2-х этажные коттеджи и 

корпуса на 20-40 мест.  Расположение их на Буйбинском перевале, т.е. на 

водоразделе рек дает возможность организации линейных маршрутов – сплавов 

по рекам Оя, Ус, Амыл, Тайгиш до конечных пунктов поселков Большая речка, 
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Верхний Кужебар, Усть-Золотая. Так же пеших и лыжных походов по 

Араданскому, Ойскому, Мирскому хребту, хребтам Кулумыс и Ергаки [2]. 
 

   Таблица № 1. Планировочная структура горных туристических зон. 

 
 

Центробежное расположение туристских ресурсов характерно и для 

горных систем Восточного Саяна и Плато Путорана. Основными признаками 

зоны размещения и обслуживания туристов является наличие компактно 

расположенных привлекательных природных объектов и речной водораздел. В 

Восточном Саяне этими признаками обладает горный район Тофалария. Здесь 

находится исток сплавных рек Казыр, Кизир, Кан, Кунгус, Агул, расположены 

Кинзелюкский водопад, пик Грандиозный, интересные ледники для ледолазов. 

Многие маршруты освоены туристическими клубами Красноярска, но для 

организованного потока туристов необходимо улучшение транспортной 

доступности туристического района. Но, чтобы сегодня добраться до 

Кинзелюкского водопада (второго по высоте в Азии) необходимо два дня плыть 

на моторной лодке и три дня идти пешком через тайгу. Поэтому туристически 

освоены территории, примыкающие к железной дороге Абакан-Тайшет. Здесь  

находятся горнолыжный комплекс «Белая Корона», туристические базы в  

районе п. Усть-Каспа, озер Тиберкуль и Тарасук [2]. 
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Проблема транспортной доступности остро стоит и в районе Плато 

Путорана, включенного в мировое наследие ЮНЕСКО. В основном доставка к 

началу туристических маршрутов осуществляется из Норильска, Туруханска, 

туры с помощью военных вертолетов, что существенно повышает стоимость 

путешествия до 100-150 тыс. руб. Организация туристического центра в районе 

высшей точки Плато Путорана г. Камень с устойчивой транспортной связью с 

Норильском позволило бы существенно сократить транспортные расходы. 

Отсюда начинались бы линейные сплавные маршруты по рекам Курейка, Котуй; 

и кольцевые – по озерам. Для размещения туристов кроме традиционных 

коттеджей и домиков возможно использование этнических построек (чум, 

голомо), а на маршрутных коридорах - быстровозводимые пневмокаркасные 

модули. 
 

Таблица № 2. Планировочная структура прибрежных туристических зон. 

 
 

 Таблица № 3. Планировочная структура речных туристических зон. 
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Тип местности – побережье морей – характеризуется поступательным 

расположением туристских ресурсов. Это территория от Дудинки до Хатанги. В 

основном это территории экспедиционного туризма экологической 

направленности. Здесь проходят наблюдения за белыми медведями, моржами, 

птичьими базарами на острове Преображения, бухте Пронищевой. Размещаются 

туристы на палаточных базах, стойбищах, полярных станциях. 

Наиболее распространенный тип местности – речной. Он обладает  

центростремительным расположением туристских ресурсов. Примером может 

служить туристская зона г. Красноярска. Из города происходит доставка на 

начальные пункты туристических маршрутов. Для сплавов по Мане это поселки 

Береть, Нарва, Выезжий Лог [1]. Красноярск является и конечным пунктом этих 

маршрутов. В окрестностях города расположены традиционные туристические 

места: Красноярские Столбы, многочисленные пещеры [4].  

Перечисленные типы туристических местностей имеют свои особенности 

в планировочной структуре. Можно выделить следующие виды планировочных 

структур: линейные, узловые и компактные. Для зон активного и экстремального 

туризма Красноярского края наиболее характерны узловая и линейно-узловая 

планировочная структуры с компактным ядром, от которого формировались бы 

территории интенсивного туристического освоения, и маршрутными 

коридорами с дисперсионным заполнением [4]. В конечных пунктах 

маршрутных коридоров для горных местностей и начальных пунктах для речных 

следует размещать кемпинги и турбазы. На всей территории туристической зоны 

на туристских тропах -  туристические приюты и стоянки. 

Для активного и экстремального туризма характерна тенденция 

дезурбанизированной застройки. В основном это 1-2 этажная застройка 

(деревянные домики, коттеджи, этнические постройки), по формам близкая к 

природным. Объёмно – пространственная композиция должна способствовать 

полной интеграции застройки в пространства естественного ландшафта. 
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Карта № 1. Зоны активного и экстремального туризма 

в Красноярском крае. 
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