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УДК 608 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengas", 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

CALCULATION OF A THREE-INTERVAL PROFILE (WITH A SECTION OF STABILIZATION OF THE ZENITH 

ANGLE) OF AN INCLINED-DIRECTIONAL WELL FOR DEVELOPMENT BY THE METHOD OF DUAL 

COMPLETION TO THE NORTH GOTURDEPE FIELD 

 

Abstract 

The article discusses the method of development of simultaneous separate operation (DC) of an 

inclined-directional well. When using this method, many factors are taken into account, such as the degree 

of depletion of reserves, the proximity of the oil-bearing contour to wells, the presence of resins and paraffin 

in the extracted oils, the condition of the production well column, and others. DC is a tool that allows, with 

economical joint operation, to ensure optimal conditions for the production of oil reserves of each reservoir 

and thereby increase the economic efficiency of their development. The article highlights the calculations of 

the three-interval profile of an inclined-directional well for the development of the DC method on a specific 

metrogeny of Turkmenistan. Drilling directional wells should be considered as a tool for solving issues of 

intensification of oil and gas production and ensuring rational development of deposits. 

Keywords 

Arc, radius, azimuth, zenith angle, trajectory, layout, downhole engine, curvature. 

 

Деряев Аннагулы Реджепович, 

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз», 

г. Ашгабат, Туркменистан 

 

РАСЧЕТ ТРЕХИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (С УЧАСТКОМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗЕНИТНОГО УГЛА) 

НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ 

РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНЫЙ ГОТУРДЕПЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается метод освоения одновременной раздельной эксплуатацией (ОРЭ) 

наклонно-направленной скважины. При использовании данного метода учитывается множество 

факторов, такие как степень выработанности запасов, близость контура нефтеносности к скважинам, 

наличие смол и парафина в добываемых нефтях, состояние эксплуатационной колонны скважин и 

другие. ОРЭ является средством, позволяющим при экономичной совместной эксплуатации 

обеспечить оптимальные условия выработки запасов нефти каждого пласта и повысить тем самым 

экономическую эффективность их разработки.  В статье освещаются расчеты трехинтервального 

профиля наклонно-направленной скважины для освоения способом ОРЭ на конкретно взятом 

меторождении Туркменистана. Бурение направленных скважин следует рассматривать как 

инструмент для решения вопросов интенсификации добычи нефти и газа и обеспечения рациональной 

доразработки месторождений. 

Ключевые слова 

Дуга, радиус, азимут, зенитный угол, траектория, компоновка,  

забойный двигатель, искривление. 
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In order to extract oil and gas, drilling of vertical wells is mainly used in the development of fields. The 

main oil and gas part of the Goturdepe area is located in the north of the West Turkmen Depression (Balkan 

Velayat), in the Caspian Sea zone, and occupies part of the water area of the Balkhan Bay, which is a unique 

experimental platform for the introduction of the latest technologies. 

The project for the construction of exploration well № 147 with a depth of 4400 m at the field under 

consideration was developed on the basis of a combined pressure graph in drilled wells and calculations of 

the trunk trajectory. That is, the guide shaft with a diameter of Ø720 mm was lowered to a depth of 10 m 

and secured with rubble concrete. The elongated direction with a diameter of 630 mm was lowered to a 

depth of 30 m, the conductor Ø = 426 mm – by 600, the first technical column Ø= 324 mm to prevent hydraulic 

fracturing and collapse of the "black clay" – by 2700 m. The second technical column Ø=244,5 mm, in 

accordance with the logging data, was lowered with a correction to a depth of 4206 m along the trunk and 

4150 m vertically, to overlap the productive layers of the IXd+e horizont. The operational slotted filter shank 

Ø= 139,7 mm was lowered to a depth of 4400 m along the trunk and 4221 m vertically with the installation 

of a suspension device 50-100 m higher inside the casing Ø = 244,5 mm in order to attach it to the well wall 

and isolate productive layers. For this purpose, special expanding packers were used, installed in the outer 

housing of the descent slot shank. 

At a depth of 3800-4206 m, directional drilling was carried out with a curvature of the zenith angle of 

45.9° and an azimuth of 264 ° with an offset from the vertical with an inclination of 298 meters using a 

hydrocarbon-based Versadrill solution. 

The well was drilled by the directional method with three sections of the trunk: I – vertical (up to 3803 

m); II – with a set of zenith angle (3803-4140 m); III – straight linear directional (4140-4400 m). 

Let's consider the calculation and construction of a three-interval profile with a zenith angle 

stabilization section. 

The initial data for the calculation are: 

- the depth of the roof of the Hr and the sole of the Hl  layer; 

- waste A on the roof of the layer; 

- the length of the vertical hv section; 

The value of the Hr, Hl, A is usually set by the geological survey of the customer. 

The value of the radius of curvature R is determined by the selected standard sizes of the deflector and 

the existing restrictions on the intensity of curvature [1]. 

The maximum zenith angle α (zenith angle of the directional section) is calculated by the formula: 

 




















2

1

2

1

1

2

111 )(
arcsin

AH

ARAHARH
  

 

Where Н1= Hr - hv, А1=А-R. 

According to the calculation, the maximum zenith angle of the obliquely directed section was 45,9 

degrees. The rectilinear directional profile in this well was chosen taking into account the unhindered descent 

of a two-lift tubing for simultaneous joint separate operation of 9 productive layers of three horizons (pack 

IX and horizons AG1, AG2). Formulas for determining the lengths of all sections and their horizontal and 

vertical projections are given in Table 1. 
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Table 1 

Formulas for calculating a three-interval profile with a zenith angle stabilization section 

№ region ai hi li 

1 a1 = 0 h1 = hd l1=hd 

2 a2 = R(1 – cos α) h2 = R(sin α) 2
57,3

l R




 

3a a'3 = A – a2 h'3 = Hr – (h1+ h2) 

'
' 3
3

cos

h
l




 

Total for the roof of the layer 
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3b a''3 = h''3 tg α h''3 = Hr – Hl 
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'' 3
3
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h
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Total for the well   
 



3
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3
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Based on the calculation results based on the design data of inclinometry (Table 2, 3), the design 

profiles of the well were constructed (Fig.1, 2). 

For drilling all intervals, the following layout of the bottom of the drill strings (BHA) was selected. 

– for vertical sections:  

BHA for drilling under a conductor with a diameter of 426 mm. Interval 0-600 m: 

Bit with a diameter of 490 mm; 490 mm centralizer – 1 piece; drill collar 245 mm - 5 m; 490 mm 

centralizer – 1 piece; drill collar 229 mm – 13 m; 490 mm centralizer - 1 piece; drill collar 203 mm – 24 m; drill 

collar drill collar 178 mm – 37 m; drill collar. 

BHA for drilling with a diameter of 324 mm under the I technical column. Interval 600-2700 m: 

For drilling under the I-technical column 324 mm in the range of 600-2700m. 

Chisel with a diameter of 393,7 mm; centralizer 393,7 mm – 1 piece; drill collar drill collar   245 mm – 

5 m; centralizer 393,7 mm – 1 piece; drill collar 229 mm – 13 m; centralizer 393,7 mm – 1 piece; drill collar 

203 mm – 48 m; drill collar 178 mm – 37 m; drill collar. 

BHA for drilling 244,5 mm under the II technical column. Interval 2700-3750 m: 

Bit with a diameter of 295,3 mm; centralizer 295,3 mm – 1 piece; drill collar   245 mm – 5 m; centralizer 

295,3 mm – 1 piece; drill collar 229 mm – 13 m; centralizer 295,3 mm – 1 piece; drill collar 203 mm – 54 m; 

drill collar 178 mm – 37 m; drill collar. 

BHA for the interval (3812-4140 m) of the zenith angle set for the II technical column. 

Bit with a diameter of 295,3 mm; 280 mm downhole motor A800M4553XP; sub 203 mm with a check 

valve; stabilizer 286,0 mm; drill collar 203 mm– 9.42 m; 203 mm ARC LWD logging device during drilling; 203 

mm Telescope 825 NF MWD device determining the direction of the open barrel; drill collar 203 mm – 18.84 

m; sub 203 mm mm; drill collar 203 mm -18.28 m; sub 203 mm; yass 203 mm; sub 203 mm; drill collar 203 

mm -27,43 m; sub 203 mm; 139,7 mm drill collar (thickened drill pipe). 

BHA for drilling under the production column of 139,7 mm in the rectilinear interval 4140-4221m 

(vertically). 

Bit with a diameter of 215,9 mm; 172 mm downhole engine A675M7850XP; sub 172 mm with a check 

valve; drill collar 172 mm– 9,42 m; 172 mm ARC6 LWD logging device during drilling; 172 mm Telescope 675 

NF MWD device determining the direction of the open barrel; drill collar 172 mm – 18.84 m; filter sub 172 

mm; sub 172 mm nipple Z-133х clutch Z-122; drill collar 146 mm -27,43 m; hydraulic jar 165 mm; drill collar 
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146 mm- 27,43 m; sub 172 mm nipple Z-122x clutch Z-133; drill collar 127mm – 283,5 m; sub 172 mm nipple 

Z-133x clutch Z-122; drill collar 146 mm -192,024m; sub 172 mm nipple Z-122x clutch Z-133. 

In this selected layout, a 280 mm A800M curved screw engine of 1,15 degrees with a spindle part was 

used to achieve the required curvature of the wellbore [2].  

Table 2 

Design data of inclinometry of directional well №147 North Goturdepe 

Depth, (m) 
Zenith angle, 

(deg) 
Azimuth 

 (deg) 
Vertical depth, 

(m) 
Displacement 

from vertical, (m) 
North/South 

East/ 
West 

Intensity 
(deg/30 m) 

 

3630.00 2.13 344.00 3629.43 8.48 34.59 -16.44  

3660.00 2.13 344.00 3659.40 8.55 35.66 -16.75 0.00 

3690.00 2.13 344.00 3689.38 8.61 36.73 -17.06 0.00 

3720.00 2.13 344.00 3719.36 8.68 37.80 -17.37 0.00 

3750.00 2.13 344.00 3749.34 8.74 38.88 -17.67 0.00 

3780.00 2.13 344.00 3779.32 8.81 39.95 -17.98 0.00 

3810.00 2.50 311.49 3809.30 8.99 40.98 -18.40 4.02 

3840.00 5.73 274.67 3839.22 10.81 41.54 -20.38 4.02 

3870.00 9.59 265.66 3868.95 14.71 41.47 -24.37 4.02 

3900.00 13.54 261.82 3898.34 20.68 40.78 -30.34 4.02 

3930.00 17.52 259.70 3927.24 28.70 39.48 -38.26 4.02 

3960.00 21.52 258.35 3955.51 38.72 37.56 -48.09 4.02 

3990.00 25.52 257.40 3983.01 50.69 35.03 -59.80 4.02 

4020.00 29.53 256.70 4009.61 64.55 31.92 -73.30 4.02 

4050.00 33.55 256.15 4035.17 80.24 28.23 -88.56 4.02 

4080.00 37.56 255.71 4059.57 97.67 23.99 -105.47 4.02 

4110.00 41.58 255.34 4082.69 116.77 19.21 -123.97 4.02 

4140.00 45.60 255.02 4104.42 137.43 13.92 -143.96 4.02 

4170.00 45.90 255.00 4125.30 158.96 8.35 -164.77 0.00 

4200.00 45.90 255.00 4146.18 180.48 2.77 -185.58 0.00 

4230.00 45.90 255.00 4167.05 202.01 -2.81 -206.39 0.00 

4260.00 45.90 255.00 4187.93 223.53 -8.38 -227.20 0.00 

4290.00 45 90 255.00 4208.81 245.06 -13.96 -248.01 0.00 

4320.00 45.90 255.00 4229.69 266.58 -19.53 -268.82 0.00 

4350.00 45.90 255 00 4250.56 288.11 -25.11 -289.63 0.00 

4380.00 45.90 255.00 4271.44 309.63 -30.69 -310.44 0.00 

4400.00 45.90 255.00 4285.36 323.98 -34 40 -324.31 0.00 

 

Table 3  

Design inclinometry of the main trunk of the directional well №147 North Goturdepe 

Indicators 
Depth, 

(m) 

Zenith 
angle, 
(deg) 

Azimuth 
(deg) 

Vertical 
depth, (m) 

Displa-
cement 

(m) 
North/South East/West 

Intensity 
(deg/30 m) 

 

Wellhead 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Сonductor 426 mm 600.00 0.20 131.00 599.99 -0,11 0.12 0.08 0.33 

Technical column 
323,9 mm 

2700.00 1.27 333.07 2699.94 3.12 6.79 -4.72 0.64 

Point from 3630.00 2.13 344.00 3629.43 8.46 34.59 -16.44 0.97 

The point is the 
beginning of the 

set from the zenith 
angle 

3600.00 2.13 344.00 3799.31 8.85 40.66 -18.19 0.00 

Zenith angle 
stabilization point 

4142.27 45.90 255.00 4106.00 139.06 13.50 -145.53 4.02 

Entrance  to the 
horizon IX 

4194.04 45.90 255.00 4142.01 176.21 3.88 -181.45 0.00 

Entrance  to the 
horizons AG1+AG2 

4357.86 45.90 255.00 4256.03 293.74 -26.57 -295.08 0.00 

Downhole 4400.00 45.90 255.00 4265.36 323.98 -34.40 -324.31 0.00 
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Figure 1 – Lateral and pilot profile of directional well № 147 of the Northern Goturdepe field 

 
Figure 2 – Vertical and pilot profile of directional well № 147 of the Northern Goturdepe field 
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Figure 3 – The actual profile of well № 147 of the Northern Goturdepe field 

 

Table 4 

Actual data of inclinometry of directional well №147 North Goturdepe 

The depth of the well 
along the wellbore. L, m 

3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 

Zenith angle α, 
deg/min. 

0 17.19 27.87 37.90 45.90 45.90 45.90 

Azimuth φ, deg/min 90 254.96 255.99 254.52 264.02 264.52 264.70 

Project azimuth φp = 264о  

Project curvature 
(displacement of the 
downhole) 

Ap= 298 m 
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Figure 4 – Fact and project three-interval profile of directional well № 147 of the Northern Goturdepe field 

 

Based on the actual inclinometry data (Table 4), the actual lateral profile of the well is constructed 

(Fig.3). Comparing the design and actual profiles in one column (Fig.4), some clarifications were obtained for 

successful implementation in the following directional wells in order to introduce a method of dual 

completion in multi-layer deposits. 
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DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS OF DIFFERENT GENOTYPES FOR 305 DAYS OF 1 LACTATION 
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This article discusses such indicators of milk productivity of Holsteinized Black-and-White cows in the 

conditions of the Moscow Region as milk yield, mass fraction of fat and protein in milk, as well as the amount 

of milk fat and protein in milk. 
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Современный период развития скотоводства в Московской области характеризуется широким 

использованием в воспроизводстве лучшего мирового генофонда скота, отличающегося высокой 

продуктивностью. 

Критерием успеха селекционной работы является повышение продуктивности стад, продление 

продуктивного долголетия, получение генетически здорового потомства. Использование быков 

голштинской породы позволяет увеличить продуктивность коров черно-пестрой породы  в 2-3 раза [1, 

с. 23-25].  В Московской области широкое распространение получили быки голштинской породы 

американской и канадской селекции.  При скрещивании коров черно-пестрой породы с голштинскими 
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быками среднегодовой генетический тренд по удою составляет 103 кг и по молочному жиру – 3,6 кг, 

что выше по сравнению с чистопородным разведением соответственно в 2,8 и 2,6 раза [4, с. 79-82]. 

Насыщенный рынок сбыта молочной продукции и высокая конкурентность в отрасли молочного 

скотоводства требует эффективных, а главное, быстрых методов совершенствования стад. Наиболее 

очевидным методом повышения генетического потенциала животных является использование 

генофонда быков-лидеров импортных пород и их потомков – это позволяет увеличивать удой на 500-

1000 кг молока по сравнению первую с предшествующими генерациями в течение 5-7 лет [3, с. 3-8]. 

В хозяйствах Московской области используются племенные быки разной селекции потомки их 

имеют разную продуктивность. Задача селекционеров заключается в том, чтобы    исключать из 

племенного использования производителей с низкой продуктивностью их дочерей. Для 

селекционеров-практиков проблема выбора производителей для использования в конкретных 

производственных условиях является актуальной [2, с. 6-8]. 

Исследования были проведены на поголовье голштинизированного крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы в условиях Московской области. 

При оценке молочной продуктивности коров за первую лактацию (табл. 1) установлено, что 

наивысший удой за 1-ю лактацию 7329 кг показали дочери племенного быка Неритона 398411, при 

использовании их в ОАО «Вохринка». Наименьшие показатели мы отмечаем у дочерей племенного 

быка Сатурн 1429 – 6878 кг. 

Таблица 1  
Молочная продуктивность коров разных генотипов за 305 дней 1 лактации 

Хоз-во 
Племенной 

бык 
Число 

дочерей 
Пок-

ли 
Удой, кг МДЖ, % 

Количество 
молочного 

жира, кг 
МДБ, % 

Количество 
молочного 

белка, кг 

О
А

О
 «

В
о

хр
и

н
ка

»
 

Звездный 
1429 

31 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6987±172 
959±122 
13,7±1,7 

4,31±0,06 
0,33±0,04 
7,72±0,98 

302±9 
50±6 

16,5±2,1 

3,14±0,03 
0,15±0,02 
4,90±0,62 

219±5 
31±4 

14,0±1,8 

Лав 7899 19 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

7197±193 
841±136 
11,7±1,9 

4,51±0,08 
0,34±0,05 
7,46±1,21 

325±10 
43±7 

13,4±2,2 

3,27±0,05 
0,22±0,04 
3,76±1,10 

235±7 
31±5 

13,1±2,1 

Неритон 
398411 

19 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

7329±232 
1013±164 
13,8±2,2 

4,31±0,06 
0,27±0,04 
6,26±1,01 

317±12 
54±9 

17,1±2,8 

3,16±0,03 
0,13±0,02 
4,19±0,68 

231±8 
32±5 

13,9±2,2 

Сатурн 
35201 

71 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6878±103 
809±73 

11,8±1,1 

4,21±0,04 
0,30±0,03 
7,09±0,64 

289±5 
36±3 

12,6±1,1 

3,23±0,02 
0,15±0,01 
4,60±0,42 

222±3 
27±2 

12,0±1,1 

О
О

О
 «

М
ат

ве
е

вс
ко

е
»

 

Звездный 
1429 

34 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6648±138 
758±98 

11,4±1,5 

4,07±0,02 
0,11±0,01 
2,69±0,35 

271±5 
30±4 

11,2±1,4 

3,19±0,03 
0,14±0,02 
4,34±0,56 

212±5 
26±3 

12,3±1,6 

Лав 7899 10 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

7302±327 
1033±231 
14,1±3,2 

3,88±0,05 
0,17±0,04 
4,38±0,98 

283±12 
38±8 

13,4±3,0 

3,06±0,04 
0,12±0,03 
4,04±0,90 

224±12 
37±8 

16,4±3,7 

Неритон 
398411 

30 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6828±200 
1097±142 
16,1±2,1 

4,09±0,02 
0,13±0,02 
3,12±0,40 

280±8 
45±6 

16,3±2,1 

3,19±0,03 
0,16±0,02 
4,92±0,64 

217±6 
32±4 

14,7±1,9 

Сатурн 
35201 

20 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6794±260 
1165±184 
17,1±2,7 

4,09±0,04 
0,16±0,03 
3,92±0,62 

278±12 
52±8 

18,7±2,9 

3,17±0,03 
0,15±0,02 
4,76±0,75 

214±7 
32±5 

15,0±2,4 
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Хоз-во 
Племенной 

бык 
Число 

дочерей 
Пок-

ли 
Удой, кг МДЖ, % 

Количество 
молочного 

жира, кг 
МДБ, % 

Количество 
молочного 

белка, кг 

О
А

О
 П

З 
«

П
е

тр
о

вс
ко

е
»

 

Звездный 
1429 

21 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

5904±167 
767±118 
12,9±2,0 

4,33±0,04 
0,17±0,03 
3,85±0,59 

256±8 
35±5 

13,7±2,1 

3,20±0,03 
0,11±0,02 
3,58±0,55 

189±6 
27±4 

14,1±2,2 

Лав 7899 15 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6451±309 
1199±219 
18,6±3,4 

4,23±0,05 
0,20±0,04 
4,66±0,85 

274±15 
56±10 

20,6±3,8 

3,21±0,04 
0,16±0,03 
5,05±0,92 

206±9 
34±6 

16,5±3,0 

Неритон 
398411 

19 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

6352±208 
882±147 
13,9±2,3 

4,26±0,05 
0,22±0,04 
5,23±0,87 

271±9 
39±6 

14,4±2,4 

3,09±0,04 
0,18±0,03 
5,92±0,99 

196±6 
27±4 

13,8±2,3 

Сатурн 
35201 

9 
х̅± Sx 

σ 
Cv,% 

5906±155 
438±109 
7,4±1,9 

4,28±0,10 
0,30±0,07 
6,91±1,73 

253±11 
32±8 

12,5±3,1 

3,17±0,07 
0,19±0,05 
5,95±1,49 

187±7 
20±5 

10,6±2,7 

 
 
Сравнительный анализ использования дочерей разных племенных быков, в пределах одного 

хозяйства, показал, что лучшими первотелками по удою в ООО «Матвеевское» являются дочери 

племенного быка Лав 7899, удой их составляет 7302 кг, что больше на 654 кг, чем с у дочерей 

племенного быка Звездный в этом же хозяйстве. Среди первотелок ОАО ПЗ «Петровское» лучшими 

являются потомки Лав 7899 – их удой составил 6451 кг, а наименьшую продуктивность имеют дочери 

быка Звездный - 5904 кг, разница составляет 547 кг. Достоверно значимых различий по удою за первую 

лактацию не установлено. Селекция направленная на использование генотипа голштинских быков в 

хозяйствах уже по первой лактации показывает, что молочная продуктивность первотелок находится 

на достаточно высоком уровне. 

Достоверно значимые различия по массовой доле жира нам удалось определить только при 

сравнение двух племенных быков, которые использовались в ООО «Матвеевское», так у дочерей 

племенного быка Звездного1429 содержание массовой доли жира – 4,07%, а у дочерей племенного 

быка Лав 7899 - 3,88%, что достоверно ниже (Р≥0,99). 

По массовой доле белка достоверных различий не выявлено, а по количеству молочного жира и 

количеству молочного белка абсолютное лидерство следует отдать дочерям племенного быка Лав 

398411, количество молочного жира составляет 325 кг, количество молочного белка 235 кг. В целом 

следует отметить, что использование племенных быков голштинской породы в условиях Московской 

области, в разных хозяйствах, позволили получить животных с высоким генетическим потенциалом, 

который при соответствующих условиях способен реализоваться в удой за первую лактацию более 

7000кг. 
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 СБЫТ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ НА ЯРМАРКАХ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX  

 

Аннотация 

Вторая половина XIX в. – период расцвета ярмарочной торговли в Самарской губернии. Самара 

и уездные города, где проводились ярмарки, играли заметную роль в экономической жизни не только 

Поволжья, но и всей Российской империи. В рассматриваемый период здесь значительно расширился 

сбыт импортных товаров, что отвечало насущным потребностям местной промышленности и 

населения Самарской губернии. Анализ импортных товаров, которые реализовывались на самарских 

ярмарках, позволяет определить географию внешнеторговых связей края с зарубежными странами, а 

также роль и значение импорта в экономическом развитии губернии.  
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SALE OF IMPORTED GOODS AT FAIRS OF THE SAMARA PROVINCE 

 IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Abstract 

The second half of the XIX century – the heyday of fair trade in the Samara province. Samara and the 

county towns where fairs were held played a significant role in the economic life not only of the Volga region, 

but also of the entire Russian Empire. During the period under review, the sale of imported goods significantly 

expanded here, which met the urgent needs of local industry and the population of the Samara province. 

The analysis of imported goods that were sold at Samara fairs allows us to determine the geography of the 

region's foreign trade relations with foreign countries, as well as the role and importance of imports in the 

economic development of the province.  

Keywords 

Samara province, fair trade, imported goods, merchants, foreign trade. 

 

Образование Самарской губернии (указ императора Николая I от 6 декабря 1850 г.) 

ознаменовало начало нового этапа в развитии торговли края. Традиционно особое значение в 

экономической жизни региона имела ярмарочная торговля. Именно ярмарки выступали центрами 

сбыта местной продукции и импортных товаров, а также местом оптовой закупки необходимого сырья 

для разных отраслей промышленности и розничных покупок населением губернии. Развитие 

внешнеторговых связей Российской империи с ближними и дальними странами в рассматриваемый 

период способствовало расширению сбыта импортных товаров на самарских ярмарках. Интерес к ним 

проявляли исследователи еще во второй половине XIX в. В работах А.И. Липинского, П.В. Алабина, С.И. 

Монастырского, А.А. Клопова и других авторов представлены анализ развития ярмарочной торговли в 
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Самарской губернии, статистические сведения о сбыте импортных товаров, ценах, связях самарских 

ярмарок с другими торжищами России, путях доставки товаров и пр. Интерес к истории самарских 

ярмарок сохранялся на протяжении ХХ века и проявляется в современной России (работы Кабытова 

П.С., Корнеевой Ю.В., Краснощекова В.А. и др.).  

К числу крупнейших торжищ Самарского края во второй половине XIX в. относились Самарская 

Сборная, Самарская Воздвиженская, Самарская Казанская, Сызранская Сборная, Бугульминская, 

Петровская ярмарка в Новом Узене и др. Регион считался торговым, купеческим: в 1852 г. здесь 

проживало 11 114 купцов [1, c.29]. Значительная часть торговцев была сосредоточена в Самаре, 

Сызрани, Бугуруслане, Ставрополе и других городах губернии. Самарские купцы поддерживали тесные 

деловые связи с партнерами в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Оренбурге, Симбирске, Астрахани 

и т.д. Во второй половине 50-х гг. XIX в. в Самарской губернии действовало 94 ярмарки [2, с.6]. 

Близость Самарской губернии с казахскими степями определяла тесное взаимовыгодное 

торговое взаимодействие местных жителей с казахами. Примечательно, что многие русские, жившие 

в приграничье, свободно владели казахским языком. Казахи ежегодно приезжали на ярмарки в 

Самарскую губернию и доставляли разнообразные товары: лошадей, коров, баранов, овчины, 

различные шкуры, сало, верблюжью шерсть, меха (лисиц, сурков, хорьков и пр.). В свою очередь, 

самарские купцы весной направлялись в степь для закупки скота и других товаров. Основанная в Рын-

Пески ярмарка играла особую роль в торговых связях Самарского края с казахскими степями [3, с.65]. 

Транзитом отсюда поступали в Самару и другие города губернии товары из ханств Средней Азии, 

Ирана, Синъцзяна и других государств и владений Средней Азии и Среднего Востока. 

Заграничные товары поступали на самарские ярмарки разными путями. Назовем основные 

каналы поставок иностранных товаров. Это Волго-Каспийский путь: экспорт из Ирана, частично Турции, 

туркменских земель, ханств Средней Азии, транзитом – из Индии и Афганистана, а также иностранные 

товары с Нижегородской ярмарки, из Астрахани, Саратова, Царицына, Казани, Симбирска, Рыбинска, 

Ярославля и т.д. Значительный поток иностранных товаров поступал по Самарскому тракту, который 

являлся продолжением Московского тракта (через Симбирск, Самару на Оренбург) [4, c.146]. 

В течение рассматриваемого времени обороты самарских ярмарок возрастали. Так, в 1852 г. на 

Сборную ярмарку в Самаре было доставлено товаров на 250 700 руб. Среди них – галантерейные 

товары (включая европейские), кожевенные изделия и т.д. [5, с.1]. В Самару доставлялись 

иностранные товары преимущественно с Нижегородской ярмарки. 

Главное богатство Самарского края – хлеб. Местная пристань, откуда отгружалась пшеница, 

считалась лучшей на Волге. Мука, произведенная на самарских мельницах, поставлялась в разные 

регионы Российской империи и за границу (Германия, страны Востока и т.д.) [6, c.169]. Вырученные от 

продажи деньги вкладывались, в частности, в закупку иностранных товаров, что приносило торговцам 

немалую прибыль. 

На ярмарки Самарской губернии из Ирана поступали хлопок-сырец, сухофрукты, ценные породы 

деревьев, орехи, шкуры, меха, воск, свинец, драгоценные камни и т.д. [6, с.222]. Эти товары в Самаре 

традиционно называли персидскими и пользовались устойчивым спросом у местных жителей. 

Некоторые товары из Ирана закупались местными владельцами фабрик и заводов для производства 

разнообразной продукции: тканей, сукна и т.д. 

С Нижегородской ярмарки в большом количестве поступал китайский чай, потребление 

которого росло с каждым годом. На ярмарках Самары и других городов губернии можно было 

приобрести так называемые колониальные товары, доставленные реэкспортом из стран Латинской 

Америки, Африки, Азии (кофе, какао, натуральные красители, шелковые и хлопчатобумажные 

изделия, ценные породы дерева и т.д.). Самарские ярмарки были прочно интегрированы в 
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общероссийское экономической пространство, имели тесные связи с другими ярмарками страны.  

О значимости самарской торговли можно судить по следующей оценке С.И. Монастырского: 

«Нижний и Казань с южным путем в Сибирь начали отодвигаться на задний план своими соперниками 

– Самарой и Уфой с их еще более южным направлением… Насиженным веками торговым центрам – 

Нижнему и Казани, стоящим на стародавнем бойком Сибирском тракте, грозит опасность таких 

конкурентов, которые начали расти на глазах казанских и нижегородских высокостепенств» [7, c.149].  

С середины XIX в. самарская торговля оценивалась как находящаяся в «цветущем состоянии» [8, 

с.17]. Это качество она сохранила на протяжении всей второй половины XIX в., преумножая славу и 

значимость города и губернии. Находящаяся на перекрестке важнейших путей, Самара являлась 

крупным потребителем импортных товаров, центром транзита товаров из стран Азии и Европы. Эта 

значимость города усилилась в связи с развитием железнодорожного транспорта и пароходства на 

Волге, а также местной промышленности, которая с каждым годом набирала обороты [9, с.255]. 

Таким образом, во второй половине XIX в. Самара становится одним из ведущих торговых и 

промышленных центров Поволжья. Ее крупнейшие ярмарки способствовали формированию 

целостного экономического пространства губернии. Сбыт импортных товаров на ярмарках 

удовлетворял растущий спрос динамично развивавшихся отраслей самарской экономики, а также 

потребительский спрос местного населения. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено современное понятие финансовой системы страны, его основные виды и 

методы регулирования финансовых отношений за счет внедрения технологий. Рассмотрены 

преимущества и недостатки финансовых технологий. Указаны основные функции финансовой системы 

страны и приведены выводы. 
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Abstract 

The paper considers the modern concept of the country's financial system, its main types and methods 

of regulating financial relations through the introduction of technologies. The advantages and disadvantages 

of financial technologies are considered. The main functions of the country's financial system are indicated 

and conclusions are given. 
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Технологии и финансы — это глубокая интеграция технологий и финансовых инноваций. Это 

общий термин для деятельности, которая способствует технологическим инновациям и развитию 
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технологической отрасли, когда для интеграции технологических инноваций и финансового капитала 

правительства, финансовые учреждения, инвесторы и другие поставщики финансовых ресурсов 

предлагают различные виды капитала, инновационные финансовые продукты, финансовую политику 

и финансовые услуги предприятиям или учреждениям, которые разрабатывают, преобразуют 

результаты и внедряют технологические инновации. Создание системы посреднических услуг для 

технологий и финансов является важной частью интеграции науки и финансов. 

Платформы технологических и финансовых услуг в основном предоставляют инвестиционные и 

финансовые услуги, рекомендации по технологическим инновациям, а также комплексные и 

интегрированные финансовые услуги. 

Перспективные технологические отрасли и технологические инновации рекомендуются 

инвестиционным и финансовым институтам. Через эти платформы технологий и финансовых услуг 

инвестиционные и финансовые учреждения предоставляют финансовые ресурсы для инноваций в 

соответствии с потребностями технологических компаний. 

В частности, высокотехнологичные отрасли промышленности получают финансирование во 

время их «запуска» и «периода развития», чтобы максимизировать влияние финансового капитала на 

технологическую экспансию. С точки зрения предоставления комплексных интегрированных 

финансовых услуг платформы технологий и финансовых услуг объединяют комплексные и 

интегрированные финансовые услуги, которые банки, ценные бумаги, страховые и трастовые фонды 

и другие финансовые учреждения предоставляют предприятиям, что также укрепляет сотрудничество 

между финансовыми учреждениями и объединяет развитие. 

Правительства прилагают свои организационные и надзорные возможности для создания 

региональных платформ технологий и финансовых услуг. С помощью этих платформ новые 

высокотехнологичные предприятия могут быстро понять правила и политику различных уровней 

правительства, сообщить о своих потребностях и преимуществах в области развития и эффективно 

взаимодействовать с финансовыми учреждениями для получения финансовых ресурсов для 

расширения своей деятельности. Финансовые учреждения могут быстро определить кредитную 

информацию и финансовые потребности высокотехнологичных и новых технологических отраслей и в 

то же время интегрировать результаты внешних кредитных рейтингов для более эффективного 

контроля кредитного риска и снижения стоимости кредита, тем самым получая прибыль от 

технологических инноваций на финансовый капитал. С помощью платформ технологий и финансовых 

услуг правительство также может больше узнать о потребностях развития высокотехнологичных и 

новых технологических предприятий, а также дополнительно пересмотреть соответствующие 

государственные политики и правила, такие как стандартизация рынков гарантий и развитие рынков 

кредитных рейтингов, чтобы обеспечить лучшую финансовую среду. 

Хотя высокотехнологичные фирмы в развивающихся странах играют значительную роль в 

создании рабочих мест и развитии национальной экономики, им трудно получить финансирование. 

Чтобы способствовать росту высокотехнологичных компаний, Европейский союз создал специальный 

финансовый институт для высокотехнологичных компаний, включая Европейский инвестиционный 

банк и Европейский инвестиционный фонд. Европейский инвестиционный банк предоставил льготные 

кредиты для предпринимательских фирм или высокотехнологичных фирм на этапе расширения; в то 

время как Европейский инвестиционный фонд был первым учреждением кредитных гарантий 

международных высокотехнологичных фирм, которое предоставило гарантии малым предприятиям с 

числом сотрудников не более 50 лет в отношении инвестиций в информационные и 

коммуникационные технологии. 

Развитие технологий и финансов часто связано с финансовыми рисками. Высокотехнологичные 
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предприятия относятся к нестабильной, незрелой и быстро меняющейся отрасли по сравнению с 

другими. Будь то требования финансирования технологий или стороны предложения, посредники и 

правительства сталкиваются с различными рисками. Для долгосрочного стабильного развития 

технологий и финансовых услуг необходимо разумно учитывать потребности в инвестициях и 

финансировании высокотехнологичных предприятий, а также связанные с этим вопросы 

корпоративного кредитного риска. Инвестиционная и финансовая платформа, платформа кредитных 

рейтингов и платформа кредитных гарантий являются важнейшими компонентами технологий и 

финансовых услуг. 

На этапах запуска и расширения высокотехнологичным предприятиям требуется поддержка 

высокотехнологичных кредитов и венчурного капитала; поэтому высокотехнологичные 

микрофинансовые учреждения являются важной опорой для развития науки и финансов. По 

сравнению с крупными фирмами, высокотехнологичные предприятия на стадии стартапа не имеют 

большого количества активов, которые можно оценить и заложить в качестве залога, и, как правило, 

имеют мало записей о транзакциях, небольшую кредитную историю или информационную 

прозрачность. Ввиду этой ситуации большинство высокотехнологичных предприятий получали 

внешнее финансирование за счет прямых инвестиций и долгового рынка, а не государственных 

рынков. 
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Нейроэкономика пытается связать экономику, психологию и нейробиологию, чтобы лучше 

понять процесс принятия экономических решений. Основы экономической теории были 

сформированы на основе предположения, что мы никогда не обнаружим хитросплетений 

человеческого разума. Однако с развитием технологий нейробиология разработала методы анализа 

активности мозга. 

В основе изучения нейроэкономики лежит необходимость заполнить определенные пробелы в 

традиционных экономических теориях. Принятие экономических решений, основанное на теории 

рационального выбора, предполагает, что инвесторы объективно оценивают риск и реагируют 

наиболее рациональным образом, но рассматривает внутреннюю работу разума лица, принимающего 

решения, как черный ящик, выходящий за рамки экономического исследования. 

Поведенческая экономика преодолела этот барьер, применив идеи психологии к случаям, когда 

люди, по-видимому, не следуют экономической теории рационального выбора или не оптимизируют 

полезность. Нейроэкономика пытается сделать следующий шаг, изучая отношения между 

экономическими решениями и наблюдаемыми явлениями в мозгу животных или человека. 

Понимание механизмов, движущих людьми, может помочь лучше предсказать будущее экономики. 

Например, история показала увековечение пузырей активов и, как следствие, финансовых 

кризисов. Нейроэкономика дает представление о том, почему люди могут не действовать, чтобы 

оптимизировать полезность и избежать финансовых трудностей. Как правило, эмоции глубоко влияют 

на принятие решений людьми. Мозг чаще реагирует на потери, чем на приобретения, что может 

стимулировать иррациональное поведение. Хотя эмоциональные реакции не всегда неоптимальны, 

они редко согласуются с концепцией рациональности. По мере того, как нейроэкономика становится 

все более развитой, область исследований демонстрирует потенциал для улучшения понимания 

механизмов, влияющих на принятие решений. 

Нейроэкономика также тесно связана с областью экспериментальной экономики. 

Нейроэкономические исследования в основном состоят из наблюдательных исследований, в которых 

людям или животным испытуемым предлагается один или несколько наборов вариантов выбора, в то 
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время как исследователи наблюдают, измеряют и регистрируют различные физиологические или 

биохимические переменные до, во время и / или после того, как выбор сделан или непосредственно 

контролируется. эксперименты, в которых исследователи химически или электромагнитно изменяют 

функцию мозга некоторых субъектов, а затем сравнивают выбор, сделанный субъектами лечения и 

контроля. 

Исследователи нейроэкономики используют такие инструменты, как магнитно-резонансная 

томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), чтобы наблюдать за кровотоком и 

активностью в различных областях мозга, а также тесты крови или слюны для измерения уровня 

нейротрансмиттеров и гормонов.   

Нейроэкономику можно разделить на три основные области исследования: межвременной 

выбор, принятие социальных решений и принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

Межвременной выбор 

Межвременной выбор — это процесс, посредством которого люди решают, что и сколько делать 

в разное время. Люди по-разному оценивают экономические блага в разное время, и выбор, 

сделанный в какой-то момент, влияет на выбор, доступный другим. Нейроэкономические 

исследования в этой области направлены на то, чтобы понять, как мозговая деятельность и химия 

могут влиять на временное предпочтение и импульсивность.  

Принятие социальных решений 

Исследования принятия социальных решений связывают результаты выбора, основанного 

на теории игр, с участием нескольких взаимодействующих субъектов с наблюдениями за мозгом и 

нейронной активностью. Теория игр применяет математические модели конфликта и сотрудничества 

между рациональными, разумными лицами, принимающими решения. Нейроэкономические 

исследования социального выбора были сосредоточены на том, как аспекты доверия, справедливости 

и взаимности в социальных решениях связаны с функцией мозга.   

Принятие решений в условиях риска и неопределенности  

Исследования принятия решений в условиях риска и неопределенности описывают процесс 

выбора среди альтернатив, когда результаты фиксированы, но варьируются в зависимости от 

распределения вероятностей, которые могут быть известны или не известны лицам, принимающим 

решения. В этих исследованиях рассматривается, как предпочтение риска, неприятие риска и потерь, 

а также неполная информация о решениях отражаются в мозге и нервной системе. 

Нейроэкономика полезна для бизнеса, потому что она исследует мозговые процессы, лежащие 

в основе принятия решений. Например, для бизнеса особенно важно понять, почему потребители 

предпочитают один продукт другому. Кроме того, нейробиология может помочь понять, почему 

бизнес-лидеры выбирают тот или иной образ действий. Нейронаука также может помочь ответить на 

многие насущные вопросы, актуальные в контексте бизнеса, в том числе «Как мы можем принять 

наилучшее решение?» «Как мы можем определить наиболее продуктивные части мозга?» и «Как мы 

можем побудить мозг к творчеству?» 

Лучшее понимание того, как люди принимают решения, полезно для всех. Нейроэкономика в 

основном занимается ситуациями, когда человек должен сделать один выбор из множества 

различных вариантов. Существующие неоклассические модели экономики не в состоянии объяснить 

определенное поведение людей, в том числе определенные экономические решения. 

Нейроэкономика имеет возможность повысить точность экономических теорий за счет учета 

социальных, когнитивных и эмоциональных факторов при принятии экономических решений. 
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Нейроэкономика пытается соединить дисциплины нейронауки, психологии и экономики. Есть 

еще много вопросов о том, как нейробиология может информировать изучение экономики. Однако 

ясно, что в целом нейрофизиологические открытия могут информировать, направлять и накладывать 

ограничения на существующие модели экономики. 

Некоторые из наиболее важных открытий нейроэкономики бросили серьезный вызов 

стандартным экономическим предположениям. По этой причине он вдохновил больше изменений в 

области экономики, чем в области психологии. 

Например, нейроэкономика бросила вызов классическому экономическому предположению о 

том, что принятие экономических решений представляет собой единый процесс. Нейроэкономика 

предполагает, что на самом деле этот процесс более сложен. 
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Система поддержки принятия решений (DSS) — это компьютеризированная программа, 

используемая для поддержки определений, суждений и направлений действий в организации или 

бизнесе. DSS просеивает и анализирует огромные объемы данных, собирая исчерпывающую 

информацию, которую можно использовать для решения проблем и принятия решений. 

Типичная информация, используемая DSS, включает в себя целевой или прогнозируемый доход, 

данные о продажах или прошлые данные за разные периоды времени и другие данные, связанные с 

запасами или операциями. 

Система поддержки принятия решений собирает и анализирует данные, синтезируя их для 

создания всеобъемлющих информационных отчетов. Таким образом, как информационное 

приложение, DSS отличается от обычного операционного приложения, функция которого заключается 

только в сборе данных. 

DSS может быть либо полностью компьютеризирована, либо питаться от людей. В некоторых 

случаях может сочетаться и то, и другое. Идеальные системы анализируют информацию и фактически 

принимают решения за пользователя. По крайней мере, они позволяют людям быстрее принимать 

более обоснованные решения. 

DSS может использоваться операционным управлением и другими отделами планирования в 

организации для сбора информации и данных и их синтеза в действенную информацию. На самом 

деле, эти системы в основном используются менеджерами среднего и высшего звена. 

Например, DSS можно использовать для прогнозирования доходов компании на ближайшие 

шесть месяцев на основе новых предположений о продажах продукции. Из-за большого количества 

факторов, связанных с прогнозируемыми показателями доходов, это не простой расчет, который 

можно выполнить вручную. Однако DSS может интегрировать все многочисленные переменные и 

генерировать результат и альтернативные результаты, основанные на прошлых данных о продажах 

продукции компании и текущих переменных. 

Основная цель использования DSS — представить информацию клиенту в простой для 

понимания форме. Система DSS выгодна тем, что ее можно запрограммировать на создание многих 

типов отчетов, основанных на спецификациях пользователя. Например, DSS может генерировать 

информацию и выводить ее в графическом виде, например, в виде гистограммы, представляющей 

прогнозируемый доход, или в виде письменного отчета. 

Поскольку технологии продолжают развиваться, анализ данных больше не ограничивается 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

30 

большими громоздкими мейнфреймами. Поскольку DSS по сути представляет собой приложение, его 

можно загрузить в большинстве компьютерных систем, будь то настольные компьютеры или ноутбуки. 

Некоторые приложения DSS также доступны через мобильные устройства. 

Гибкость DSS чрезвычайно полезна для пользователей, которые часто путешествуют. Это дает им 

возможность быть всегда хорошо информированными, предоставляя им возможность принимать 

наилучшие решения для своей компании и клиентов на ходу или даже на месте. 

В организациях система поддержки принятия решений (DSS) анализирует и синтезирует 

огромные объемы данных, чтобы помочь в принятии решений. С помощью этой информации он 

создает отчеты, которые могут прогнозировать доходы, продажи или управлять запасами. Благодаря 

интеграции нескольких переменных DSS может дать ряд различных результатов, на основе 

предыдущих данных компании и текущих входных данных. 

Многие отрасли, от медицины до сельского хозяйства, используют системы поддержки 

принятия решений. Чтобы помочь поставить диагноз пациенту, врач-клиницист может использовать 

компьютеризированную систему поддержки принятия решений для диагностики и назначения 

рецептов. Сочетая входные данные врача и предыдущие электронные медицинские записи, система 

поддержки принятия решений может помочь врачу в диагностике пациента. 

Вообще говоря, системы поддержки принятия решений помогают принимать более 

обоснованные решения. Системы поддержки принятия решений, которые часто используются 

руководителями высшего и среднего звена, используются для принятия действенных решений или 

получения нескольких возможных результатов на основе текущих и исторических данных компании. 

В то же время системы поддержки принятия решений можно использовать для подготовки отчетов 

для клиентов, которые легко усваиваются и могут быть скорректированы в соответствии с 

требованиями пользователя. 
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The paper considers the modern concept as a mechanism of the accounting information system. The 

advantages and disadvantages of the studied methods are considered. Recommendations for the 
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Бухгалтерская информационная система (AIS) — это структура, которую компания использует 

для сбора, хранения, управления, обработки, извлечения и отчетности по своим финансовым данным, 

чтобы ее могли использовать бухгалтеры, консультанты, бизнес-аналитики, менеджеры, главные 

финансовые директора (финансовые директора), аудиторов, регулирующих органов и налоговых 

органов. 

Специально обученные бухгалтеры всесторонне работают с AIS, чтобы обеспечить высочайший 

уровень точности финансовых транзакций и ведения учета компании, а также сделать финансовые 

данные легко доступными для тех, кому на законных основаниях нужен доступ к ним, сохраняя при 

этом данные в целости и сохранности. 

Бухгалтерская информационная система - это способ отслеживания всей бухгалтерской и 

коммерческой деятельности компании. Информационные системы бухгалтерского учета обычно 

состоят из шести основных компонентов: люди, процедуры и инструкции, данные, программное 

обеспечение, инфраструктура информационных технологий и внутренний контроль. Ниже приводится 

подробное описание каждого компонента. 

Люди в AIS являются пользователями системы. AIS помогает различным отделам внутри 

компании работать вместе. К специалистам, которым может потребоваться использование AIS 

организации, относятся: 

 Бухгалтеры 

 Консультанты 

 Бизнес-аналитики 

 Менеджеры 

 Финансовые директора 

 Аудиторы 

Например, руководство может установить цели продаж, для достижения которых персонал 

может заказать соответствующее количество запасов. Инвентаризационный ордер уведомляет 

бухгалтерию о новой кредиторской задолженности. Когда продажи осуществляются в бизнесе, люди 
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и отделы, участвующие в процессе продаж, могут включать следующее: 

1. Продавцы вводят заказы клиентов в AIS. 

2. Бухгалтерия выставляет счета или отправляет счет клиенту. 

3. Склад собирает заказ. 

4. Отдел доставки отправляет заказ покупателю. 

5. Бухгалтерия получает уведомление о новой дебиторской задолженности, которая 

представляет собой долговую расписку от клиента, которая обычно оплачивается в течение 30, 60 или 

90 дней.  

6. Отдел обслуживания клиентов отслеживает заказы и отгрузки клиентов. 

7. Руководство использует AIS для создания отчетов о продажах и выполнения анализа затрат, 

которые могут включать запасы, доставку и производственные затраты. 

Благодаря хорошо спроектированной AIS каждый сотрудник организации может получить 

доступ к одной и той же системе и получить одну и ту же информацию. AIS также упрощает процесс 

предоставления информации людям за пределами организации, когда это необходимо. 

Например, консультанты могут использовать информацию в AIS для анализа эффективности 

структуры ценообразования компании, просматривая данные о затратах, данных о продажах и 

доходах. Кроме того, аудиторы могут использовать данные для оценки внутреннего контроля 

компании, финансового состояния и соблюдения таких правил, как Закон Сарбейнса-Оксли (SOX). 

Процедура и инструкции AIS — это методы, которые она использует для сбора, хранения, поиска 

и обработки данных. Эти методы бывают как ручными, так и автоматизированными. Данные могут 

поступать как из внутренних источников (например, от сотрудников), так и из внешних источников 

(например, онлайн-заказы клиентов). Процедуры и инструкции будут закодированы в программном 

обеспечении AIS. Однако процедуры и инструкции также должны быть «закодированы» для 

сотрудников с помощью документации и обучения. Процедуры и инструкции должны выполняться 

последовательно, чтобы быть эффективными. 

AIS должна иметь структуру базы данных для хранения информации, такую как язык 

структурированных запросов (SQL), который является компьютерным языком, обычно используемым 

для баз данных. SQL позволяет манипулировать данными, находящимися в AIS, и извлекать их для 

составления отчетов. AIS также потребуются различные экраны ввода для различных типов 

пользователей системы и ввода данных, а также различные форматы вывода для удовлетворения 

потребностей различных пользователей и различных типов информации. 

Данные, содержащиеся в AIS, представляют собой всю финансовую информацию, имеющую 

отношение к деловой практике организации. Любые бизнес-данные, влияющие на финансы 

компании, должны поступать в AIS. 

Эти данные можно использовать для подготовки бухгалтерских и финансовых отчетов, включая 

определение возраста дебиторской задолженности, графики износа или амортизации, пробный 

баланс и отчет о прибылях и убытках. Наличие всех этих данных в одном месте — в AIS — упрощает 

ведение учета, составление отчетов, анализ, аудит и принятие решений. Чтобы данные были 

полезными, они должны быть полными, точными и актуальными. 

Программный компонент AIS — это компьютерные программы, используемые для хранения, 

извлечения, обработки и анализа финансовых данных компании. До того, как появились компьютеры, 

AIS была ручной бумажной системой, но сегодня большинство компаний используют компьютерное 

программное обеспечение в качестве основы AIS. Малые предприятия могут использовать Quickbooks 

от Intuit или Sage 50 Accounting, но есть и другие. Малый и средний бизнес может использовать SAP 
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Business One. Средние и крупные предприятия могут использовать Microsoft Dynamics GP, MAS 90, или 

MAS 200 Sage Group, Oracle PeopleSoft, или Epicor Financial Management. 

Качество, надежность и безопасность являются ключевыми компонентами эффективного 

программного обеспечения AIS . Менеджеры полагаются на информацию, которую он выдает, чтобы 

принимать решения для компании, и им нужна высококачественная информация, чтобы принимать 

обоснованные решения. 

Программное обеспечение AIS можно настроить для удовлетворения уникальных потребностей 

различных видов бизнеса. Если существующая программа не соответствует потребностям компании, 

программное обеспечение также может быть разработано собственными силами при существенном 

участии конечных пользователей или может быть разработано сторонней компанией специально для 

организации. Систему можно даже передать на аутсорсинг специализированной компании. 

Все шесть компонентов AIS работают вместе, чтобы помочь ключевым сотрудникам собирать, 

хранить, управлять, обрабатывать, извлекать и составлять отчеты о своих финансовых данных. Наличие 

хорошо разработанной и поддерживаемой информационной системы бухгалтерского учета, которая 

является эффективной и точной, является незаменимым компонентом успешного бизнеса. 
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Трудовой потенциал страны (региона) характеризуется общей способностью ее трудовых 

ресурсов производить максимально возможный объем продукции и услуг в данных экономических и 

социальных условиях, необходимых для удовлетворения спроса и обеспечения поступательного 

развития экономики. 

Факторами, определяющими трудовой потенциал страны в современных условиях, являются: 

рост численности и качества рабочей силы; рационализация их распределения по профессиям, видам 

деятельности, территориям, отраслям экономики; Повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов, увеличение удельного веса рабочей силы в составе рабочей силы, а также доли 

рабочей силы в составе рабочей силы и другие факторы. 

С учетом изложенного считаем целесообразным внести в понятие трудового потенциала ряд 

уточнений, которые, с нашей точки зрения, позволяют произвести его реальную оценку, а именно: 

 Трудовой потенциал в количественном выражении – это численность лиц в границах данного 

экономического района, относящаяся к рабочей силе на момент регистрации; 

 с качеством – это социально-экономические характеристики рабочей силы: квалификация, 

специализация, семейное положение, уровень образования, специализация и др. 

Несмотря на внимание отдельных экономистов к данному вопросу, методика определения 

трудового потенциала разработана не полностью, имеется ряд методологических проблем и спорных 

моментов в определении критериев его оценки и стоимости трудовых ресурсов. Важность 

показателей трудового потенциала в характеристике возможностей процесса экономической 

деятельности в стране определяется теорией факторов производства, а именно тем, что человек с его 

знаниями, производственным опытом и квалификацией является основным элементом 

производительные силы общества. Поэтому оценить трудовой потенциал страны и определить ее 

роль в экономике можно, рассматривая и анализируя процессы, происходящие на рынке труда в 

целом и в разрезе отдельных компаний. 

Поэтому возникает задача решить эти проблемы в «бизнес-статистике», которая в настоящее 

время разрабатывается с учетом современных требований к статистике и учету. 

Оценка трудового потенциала персонала является методологически и организационно 

достаточно сложной задачей. Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует единая 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»                    ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034                    №5 / 2022 

 

 

35 

универсальная методика, подходящая для решения всего комплекса задач, как в российской, так и в 

зарубежной статистической практике. Разработка той или иной методики зависит от целей 

исследования, оценки, категории характеризуемых сотрудников, организационной культуры и 

философии компании и других факторов. 

Методы оценки совокупного трудового потенциала компании включают в себя ряд показателей, 

позволяющих качественно и количественно охарактеризовать потенциал работников. 

Для характеристики всего трудового потенциала с количественной стороны используются 

следующие показатели: 

 количество производственно-производственного персонала и персонала непроизводственных 

подразделений; 

 возможное рабочее время для обучения при нормальной интенсивности труда (лимиты 

возможного участия работника в работе). 

Численность производственно-производственного персонала (ЧППС) является одним из 

важнейших показателей, характеризующих производственный потенциал предприятия. Чем больше 

число, тем больше объем производства при прочих равных условиях. Этот тип увеличения 

производства относится к экстенсивным. Однако показателя численности занятых даже по видам 

деятельности (работники по основному виду деятельности, работники непроизводственных 

подразделений предприятия и др.), по категориям производственно-производственного персонала 

недостаточно для полной характеристики рабочей силы, в частности для целей управления 

человеческими ресурсами в условиях рыночной экономики. 

Экономисты считают, что важнейшим объемным показателем трудового потенциала является 

отработанное время. Величиной общего потенциального фонда рабочего времени производственного 

коллектива является разность между календарным фондом (FК) и общим резервом образующих 

неявок и перерывов (Ттн), т. е. объемная величина времени на выполнение производственного 

задания производственной бригады. эта бригада рабочих. Нерезервируемые - включают в себя 

необходимые по своей правовой и экономической природе регулируемые затраты на оплату труда, 

которые могут служить резервом для увеличения времени прямой деятельности. Этот фонд отражает 

общий объем потенциальных возможностей работника за любой период. 

Применительно к фирме величина совокупного потенциального фонда рабочего времени 

определяется по формуле: 

Ф П = Н×Д× Т СМ , 

где FP – общее потенциальное рабочее время компании; H - количество работающих, чел.;                  

Д - количество рабочих дней в периоде; Т СМ - продолжительность рабочего дня, смен, часов. 

Качественные характеристики трудового потенциала направлены на оценку: 

 физический и психологический потенциал сотрудников компании; 

 объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, определяющих способность 

выполнять определенное качество; 

 качество членов команды как бизнес-единиц. 

Затратный подход к оценке трудового потенциала соответствует Международной стандартной 

классификации затрат на рабочую силу и Концептуальным положениям СНС-93 о движении стоимости 

в процессе расширенного воспроизводства. 
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Оценка является важной частью процесса покупки жилья. Оценка недвижимости устанавливает 

рыночную стоимость собственности — вероятную цену продажи, которую она принесет, если она 

будет предложена на открытом и конкурентном рынке недвижимости. Кредиторы требуют оценки, 
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когда покупатели используют свои новые дома в качестве обеспечения своих ипотечных кредитов. 

Оценка дает кредитору уверенность в том, что имущество будет продано по крайней мере за ту сумму 

денег, которую он предоставляет. 

Не путайте сравнительный анализ рынка или CMA с оценкой. CMA — это отчет о продажах, 

основанный на данных, введенных в службу множественных списков или MLS. Агенты по 

недвижимости используют CMA, чтобы помочь своим клиентам определить реалистичные 

запрашиваемые и предлагаемые цены. Оценки представляют собой подробные отчеты, составленные 

лицензированными оценщиками. Оценка — это единственный отчет об оценке, который кредитор 

рассматривает при принятии решения о ссуде. 

Об оценщиках и оценках: 

 Оценщики лицензируются штатами после завершения лицензирования курсовой работы и 

часов стажировки.  

 Оценщик должен быть объективной третьей стороной, не имеющей финансовой или иной 

связи с каким-либо лицом, участвующим в сделке. 

 Оцениваемое имущество называется «предметным имуществом». 

 В некоторых случаях покупатель платит за оценку во время подачи заявки на кредит. В других 

случаях плата за оценку добавляется к отчету об урегулировании и оплачивается за заключительным 

столом. 

Оценки представляют собой очень подробные отчеты, основанные на оценке недвижимости 

оценщиком на месте, а также на оценке данных о продажах. Вот несколько вещей, которые они 

включают: 

 Подробная информация о рассматриваемом объекте недвижимости, а также параллельное 

сравнение похожих объектов. 

 Оценка общего рынка недвижимости в этом районе. 

 Заявления о проблемах, которые, по мнению оценщика, наносят ущерб стоимости имущества, 

например, о плохом доступе к имуществу. 

 Замечания о серьезно поврежденных характеристиках, таких как рассыпающийся фундамент. 

 Оценка среднего времени продажи недвижимости. 

 Тип района, в котором расположен дом, например, застройка или отдельно стоящий участок. 

Оценщик оценивает рыночную стоимость объекта недвижимости, сравнивая его с 

аналогичными объектами недвижимости, проданными в этом районе. Используемые свойства 

называются сопоставимыми. Нет двух абсолютно одинаковых свойств, поэтому оценщик должен 

сравнить похожие свойства с объектом оценки, внося коррективы так, чтобы их характеристики 

соответствовали объекту объекта. Результатом является цифра, показывающая цену, по которой было 

бы продано каждое сопоставимое имущество, если бы оно имело те же компоненты, что и 

оцениваемое имущество. 

Затратный подход 

Затратный подход наиболее полезен для новых объектов недвижимости, когда затраты на 

строительство известны. Оценщик оценивает, сколько будет стоить замена конструкции, если она 

будет разрушена.  

Первоначальное одобрение ипотеки покупателем жилья осуществляется на ранней стадии, но 

окончательное одобрение обычно зависит от удовлетворительной оценки. Кредитор хочет быть 

уверен, что его инвестиции покрыты в случае дефолта покупателя по кредиту. Если оценка имущества 

ниже продажной цены, ссуда может быть отклонена, но это не единственное препятствие, которое 

необходимо преодолеть. Другие красные флажки, отмеченные при оценке, включают: 
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 Расчетное время на рынке больше, чем в среднем по региону. 

 Въезд на территорию осуществляется с частной общей дороги. Кредитор может захотеть, 

чтобы соглашение о техническом обслуживании дороги было подписано всеми, кто пользуется 

дорогой, подтверждая, что обслуживание распространяется на все стороны. 

Это всего лишь несколько примеров результатов оценки, которые могут остановить покупку 

дома. Кредиторы тщательно изучают оценки, прежде чем определить, является ли недвижимость 

залогом жилищного кредита. 
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АНЕКДОТЫ В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье представлено восприятие современными студентами жанра анекдота. Проведено 

анкетирование 107 студентов Саратовского университета с целью выяснить отношение студентов к 

анекдоту, понимание студентами особенностей анекдота, какие темы анекдотов близки студентам, 

какие требования к рассказчикам анекдотов предъявляют студенты и т.д. Первый цикл вопросов 

касался отношения современных студентов к анекдоту как жанру, второй цикл вопросов был посвящен 

тому, какими качествами должен обладать, по мнению студентов, рассказчик анекдотов; третий цикл 

вопросов был посвящен качеству анекдота в восприятии студента. 
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Abstract 

The article presents the perception of the anecdote genre by modern students. A survey of 107 

students of Saratov University was conducted in order to find out the attitude of students to a joke, students' 

understanding of the features of a joke, what topics of jokes are close to students, what requirements 

students place on joke tellers, etc. The first cycle of questions concerned the attitude of modern students to 

the joke as a genre, the second cycle of questions was devoted to what qualities, according to students, a 

joke narrator should have; the third series of questions was devoted to the quality of the anecdote in the 

perception of the student. 
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Анекдот как жанр устной речи получил особенно широкое распространение в XX веке. До XX века 

под анекдотом понимались краткие истории из жизни исторических деятелей, в наше время анекдот 

определяется как «краткий устный рассказ злободневного бытового или общественно-

политического содержания с шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной 

концовкой».  

Изучению анекдотов – их тематики и жанровых особенностей – посвящено немало работ. В их 
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числе – книга Константина Федоровича Седова «Психолингвистика в анекдотах» [2], несколько статей 

главного редактора журнала СГУ «Жанры речи» Вадима Викторовича Дементьева. Жанр анекдота - это 

обновляющийся жанр, и в последних номерах «Жанров речи» опубликована статья В.В. Дементьева 

«Ковид-анекдоты в рунете: тематические и структурные типы» [1].  

Относительно новый подход, в русле антропоцентрического подхода, - это восприятие 

анекдотов, в том числе восприятие анекдотов молодой аудиторией. 

Нас заинтересовало восприятие современными студентами анекдота как жанра вообще. 

Конкретно - студентами Саратовского университета, факультета психолого-педагогического и 

специального образования. Мы провели анкетирование 107 студентов факультета, поставив целью 

выяснить отношение студентов к анекдоту как жанру, понимание студентами особенностей анекдота, 

какие темы анекдотов близки студентам, какие требования к рассказчикам анекдотов предъявляют 

студенты и т.д. 

Приведем и прокомментируем результаты анкетирования: 

1. Первый цикл вопросов касался отношения современных студентов к анекдоту как жанру.  

По мнению респондентов, анекдот как устный юмористический жанр распространен прежде 

всего среди старшего поколения, взрослой аудитории – 86 ответов, затем среди студентов – 38, для 

старших школьников в меньшей степени -  25 ответов, затем для детей среднего школьного возраста 

– 18 и для младших школьников – 10 ответов. 

На вопрос: Какие эмоции у Вас вызывает анекдот, последовали ответы: они весёлые, смешные 

– 61, они рассчитаны на глупых людей – 2, раздражают – 2. 42 человека из 107 относятся к анекдотам 

равнодушно. 

Далее, был задан вопрос студентам: Читаете ли вы анекдоты в интернете и как часто. Ответы: 

редко – 72, часто – 13, никогда – 22. То есть анекдот в его устной и письменной формах становится, как 

жанр, среди молодежи менее популярным. 

Примерно такое же соотношение и среди ответов на вопрос: Вы сами рассказываете анекдоты? 

Ответы: редко – 54, часто – 11, никогда – 42. 

Относительно объема анекдотов студенты единодушны: студенты будут читать анекдот, если в 

нем 3 строки (таких 37 чел.), 5-7 строк – таких – 62 студента, анекдоты объемом более 10 строк могут 

осилить 25 студентов. 

2. Второй цикл вопросов был посвящен тому, какими качествами должен обладать, по мнению 

студентов, рассказчик анекдотов. Получился как бы коллективный портрет рассказчика. Представим 

результаты. 

-  прежде всего, актуализированы были такие общечеловеческие привлекательные качества – 

всего около 70; 

- многие студенты, что вполне ожидаемо, отметили чувство юмора у рассказчика, веселый 

характер -  60; 

- ум, остроумие, интеллект – назвали 11 человек; 

- очень частотными были эмоциональность, артистизм с включением невербальных 

компонентов - 35; 

- необходимость правильной речи с её компонентами различных уровней у рассказчика назвали 

- 21 чел.  

3. Третий цикл вопросов был посвящен качеству анекдота, т.е. тому, что нужно, чтобы анекдот 

был хорошим? 

- прежде всего, анекдот должен быть коротким – 24 ответа; 

- подразумевалось отсутствие ненормативной лексики, но прямо это качество анекдота было 
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названо в ответах один раз; 

- общность темы, доступность, понятность, учет аудитории, учет возраста слушателей – 22;  

- хорошая подача – 3;  

- всего в 4 случаях было названы каламбур, абсурдность, переносные значения слов, языковая 

игра; 

- также анекдот должен обладать новизной, незаезженностью – 6;  

Подведем итоги: 

- В основном респонденты предполагают, что анекдоты интересны преимущественно взрослой 

аудитории, в меньшей степени – современным студентам, прежде анекдоты среди студентов были 

более распространены. 

- Современные студенты редко читают анекдоты в интернете. 

- Респонденты в основном предпочитают анекдоты, состоящие из 5-7 строк. 

- Чуть более половины опрошенных ответили, что лучше рассказывают анекдоты мужчины, 

другие студенты предполагают, что это не имеет значения, и лишь один человек считает, что женщины 

рассказывают анекдоты лучше. 

- По мнению значительной части опрошенных, рассказчик анекдотов должен быть остроумным, 

харизматичным и артистичным, обладать положительными чертами характера, чувством юмора, 

коммуникативными навыками и правильной речью. 

- Современные студенты предпочитают короткие анекдоты с неожиданной развязкой, которые 

отличаются содержательностью, новизной, а также понятны слушателям. 
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Туркменский язык относится к огузской группе тюркских языков. Также этот язык вобрал в себя 

некоторые черты кыпчакской группы. Туркменский язык признан официальным языком 

Туркменистана. Ареал распространения включает Иран, Турцию, Афганистан, Азербайджан и 

некоторые другие страны. В целом количество людей, говорящих на туркменском языке, составляет 

около 6,6 млн человек. Однако большинство из них являются жителями Туркменистана, где по 

конституции туркменский язык является государственным. Разнообразие этого языка включает более 

2 десятков диалектов и диалектов, соответствующих этническим туркменским группам. Центральная 

часть Туркменистана представлена текинским диалектом, а север и запад — йомутским диалектом . 

На границе с Ираном преобладает салырский диалект. Есть и другие известные диалекты. Они 

различаются по фонетическим особенностям, архаичным формам, конструкциям и некоторым 

грамматическим категориям. 

Началом фактического использования туркменского языка в литературе можно считать XVI век, 
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представленный поэмами Байрам-хана. Ранее туркменские элементы встречались в литературе на 

чагатайском языке, но их влияние оставалось значительным и в более позднее время. Родословная 

туркмен Абулгазихана (XVII век) считается первым памятником древнетуркменского литературного 

языка. В 18-19 вв. Века. Наблюдается расцвет туркменской поэзии ( Азади , Махтумкули, Сейди Зелили 

). Этот период отмечен сближением письменного языка с разговорным при сохранении влияния 

чагатайского языка. XIX век, ознаменовавшийся появлением первых печатных книг на туркменском 

языке. До 1928 года туркменская письменность основывалась на арабской графике, с 1928 по 1940 год 

— на латинской. С 1940 года в качестве основы туркменского алфавита используется русский алфавит 

с несколькими дополнительными буквами. 

Основой для научного изучения туркменского языка послужили труды И. А. Беляева , такие как 

русско-туркменский словарь, изданный в 1913 году, и грамматика туркменского языка, изданная в 

1915 году. Большую роль в изучении туркменского языка сыграли такие исследователи, как А. Н. 

Самойлович , А. П. Поцелуевский и др. 

Культурные традиции туркмен заметно отличаются от соседних мусульманских государств 

Средней Азии . Основное отличие заключается в кочевом образе жизни предков туркмен, в то время 

как земли современного Таджикистана и Узбекистана были заселены оседлыми крестьянскими 

племенами. Несомненно, это повлияло на культурное развитие туркмен. Культурные традиции 

туркмен основаны на традициях огузских тюркских народов . 

Махтумкули (1730-1880) считается национальным поэтом и классиком туркменской литературы. 

Он сделал туркменскую поэзию отличной от персидской, полной суфийских трактатов в поэтической 

форме. Целью Махтумкули и его последователей был выход за узкие рамки условностей, присущих 

персидской поэзии. В основном в его творчестве широко использовались мотивы туркменской 

народной поэзии и ее эпические традиции. Сейтназар считаются продолжателями наследия 

Махтумкули. Сейди (1775–1836) и Курбандурды Зелили (1780-1836). 

Туркменский язык имеет определенные особенности, поэтому для перевода на туркменский 

язык необходимо досконально изучить принципы словообразования, основанные на использовании 

суффиксов. Туркменский язык насчитывает около трех десятков диалектов, каждый из которых имеет 

свои фонетические и грамматические особенности, а также особую терминологию. Для создания 

официального документа используется литературный туркменский язык. Он сформировался на основе 

ахалского диалекта текинского диалекта . На формирование языка значительное влияние оказали 

русская и арабская культуры. Имеются также заимствования из персидской лексики. Поэтому сделать 

такой перевод может только профессиональный переводчик, являющийся носителем языка. Также 

затруднен перевод специальной терминологии, используемой в различных областях науки и техники. 

В этом случае, помимо заимствованной лексики, в них также используются слова, недавно 

появившиеся в туркменском языке. Как и все тюркские языки, туркменский имеет агглютинативную 

структуру. Это означает, что все грамматические значения выражаются через аффиксы, 

присоединенные к корню слова. Показателями рода и числа являются специальные суффиксы 

существительных, но отсутствует грамматическая категория рода как таковая. Отдельные суффиксы 

могут использоваться для обозначения времени, вида и наклонения глагола. Поэтому при переводе 

на туркменский язык и наоборот необходимо не только уметь распознавать и вычленять 

многочисленные суффиксы в словах, но и понимать, каково грамматическое значение того или иного 

суффикса, а также знать, как устроен их порядок. построен. Предложения в туркменском языке 

строятся следующим образом: подлежащее – дополнение – сказуемое. Правда, бывают ситуации, 

когда может быть уместен другой порядок. Добавление перед сказуемым используется, потому что 

послелоги более распространены в туркменском языке, чем предлоги, а относительные предложения 
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предшествуют сказуемому. При устном переводе необходимо учитывать особенности фонетики, 

отличающие их не только от других языковых групп, но и от языков тюркской группы. Гласные в 

туркменском языке характеризуются долготой и краткостью, что позволяет различать значения. Это 

привело к многочисленным омофонам, которые трудно различить в потоке речи. Поэтому переводчик 

должен внимательно следить за артикуляцией и правильно передавать все фонетические признаки. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности развития звукового анализа и синтеза у младших 

школьников. Дана общая характеристика понятия «дизартрия». Выявлены основные особенности 

детей, страдающих нарушением речи. Во второй части статьи описана специфика логопедической 

работа по коррекции речи ребенка.   
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Введение 

В начальных классах на уроках русского языка происходит формирование у учеников умений и 

навыков учебной деятельности, освоение родного языка в письменном и устном виде, развитие 

языкового анализа и синтеза. Иными словами, образуется основа для эффективного изучения ими всех 

базовых дисциплин в школе. Для некоторых детей обозначенные задачи бывают трудными, особенно, 

когда речь идет о детях, имеющих речевые нарушения – дизартрию. Проблемы могут иметь разное 

направление и воплощаться в различных ошибках. 

Основная часть 

В первую очередь, стоит ознакомиться с понятием «дизартрия». В литературных источниках не 

содержится точной трактовки этого определения. Что касается клинических особенностей, то понятие 

означает «диз» - нарушение, «артрон» - сочленение. Иными словами, под дизартрией понимается 

нарушение членораздельной речи. В психологической науке данное понятие означает клинические 

синдромы, при которых недостатки произнесения слов крайне ярко преобладают над лексическими, 
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семантическими и синтаксическими нарушениями [3, с. 216]. 

Исследования детей с дизартрией выявили, что у них наблюдаются разные нарушения 

двигательной, психической и речевой природы. Предпосылками к ее развитию являются органические 

поражения центральной нервной системы на мозг младенца во внутриутробном и раннем периоде 

развития.  

При дизартрии наблюдаются многочисленные нарушения звукопроизношения: 

 нарушена фонематическая сторона речи; 

 произношение гласных неясное, с носовым оттенком; 

 скудность словарного запаса, грамматического построения речи; 

 нарушение произношения всех или нескольких согласных; 

 чрезмерная возбужденность, раздражительность, склонность к аффектам; 

 сиплость голоса; 

 нарушение темпов, ритма речи, расстановки пауз, ударений. 

Ведущее нарушение у детей с дизартрией – это фонетическая сторона речи. 

Теперь рассмотрим, как выглядят отклонения у младших школьников с дизартрией. Дети с 

дизартрией иногда совсем не могут освоить программу 1 класса. Показатели владения процессом 

звукового анализа и синтеза считаются недостаточными для приобщения к грамоте. Ученики с трудом 

отличают гласные и согласные звуки, ввиду чего им сложно разделить слова на слоги. Дети с 

дизартрией отличаются низким уровнем языкового анализа. 

Ученики с дизартрией читают с трудом ввиду неподвижности артикуляционного аппарата, 

проблем в переходе от одного звука к другому. Дети преимущественно читают по слогам, по 

интонации чтение не выражено. Ученики не в полной степени понимают читаемый материал. К 

примеру, при прочтении слова «стул» ребенок показывает на стол, поскольку оно созвучно с разницей 

в одну букву [1, с. 148]. 

Ввиду нарушений артикуляционного аппарата возникают трудности в произношении, которые 

провоцируют недостаточно точное восприятие речи на слух. Общее речевое развитие детей 

серьезными нарушениями речи отличается следующими качествами: позднее начало речи, 

ограниченный словарный запас, грубые недостатки в произношении. В целом, данные свойства 

приводят к отклонениям в развитии грамматического построения речи. 

Положительная характеристика детей, имеющих дизартрии, это хорошее ориентирование в 

окружающей среде, большой запас обиходных данных. К примеру, они могут показать предмет, который 

окрашен в синий, оранжевый цвет. Они с легкостью разглядят на рисунке лица. Но нарушения речи или 

ее полное отсутствие приводит к обособлению пассивного и активного словаря. Показатели усвоения 

лексики связаны не только со степенью нарушения звукопроизношения, но и интеллектуальных 

способностей ребенка. Кроме того, дети не владеют в достаточной мере грамматикой. 

Одно из самых ярких отклонения в звуковом анализе являются нарушения при слуховом 

диктанте. Самое значительное число ошибок, возникающих при написании текста, наблюдается в 

замене букв. К примеру, дети заменяют гласные: «кошка» - «кошку», «кубик» - «кобик». Непонятное 

произношение гласных отличается нем, что они почти не отличаются по звучанию. Часто дети меняют 

согласные – «галка» - «далка», «береза» - «переза» [5, с. 149]. 

Свойственным качеством детей с дизартрией является нарушение последовательности слогов 

за счет перестановки букв, пропуска букв, пропуска целого слога. Такие проблемы относятся к детям с 

глубокими нарушениями артикуляции. 

Помимо этого, при написании текста встречается неправильное применение предлогов, 

несогласованность в предложении. Такие отклонения относятся к разряду нефонетических и связаны 
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со спецификой овладения школьниками устрой речью, словарного запаса, грамматики. 

При написании сочинений школьники скудно излагают свои мысли, пропускают члены 

предложения. Некоторые дети не могут составить даже элементарного текста на ту или иную тему. 

С детьми-дизартриками необходимо проводить логопедическую работу. Теперь стоит 

определить, какие существуют направления коррекции. Все выявленные характеристики и свойства 

подтверждают то, что детям необходимо систематическое обучение, которое ориентировано на 

устранение дефектов звукопроизношения, обогащение словарного запаса, улучшение 

грамматического строения речи, исправление ошибок в письме.  

Задачи коррекции возлагаются на логопедов. Лучше отдать ребенка в специальную школу для 

детей с нарушениями речи, в которой они получат образование, равное девяти годам 

общеобразовательной школы [4, с. 129].  

Работа с дизартриками основывается на знаниях структуры дефекта, свойственного той или иной 

форме дизартрии, особенностей нарушения моторике. Специалист также должен учитывать 

личностные свойства школьников. Логопед акцентирует внимание на коммуникативной 

составляющей речи. 

Положительный результат работы логопеда достигаем при соблюдении им ряда условий: 

 поэтапное формирование всех составляющих речи; 

 работа над психическим развитием ребенка; 

 привитие коммуникативной и обобщающей функций речи; 

 системный подход к исследованию нарушения речи [2, с. 129]. 

Коррекция над развитием звукового анализа и синтеза начинается с выделения гласного звука 

из слова, которые находятся в начальной позиции. Потом выделяют щелевые гласные, поскольку они 

более продолжительные и легче находятся ребенком, если стоят в начале слова. Взрывные же звуки 

проще искать, когда они расположены в конце слова. Ряд из гласный проще изучить, чем ряд из 

гласных и согласных. 

Систематические и в основном продолжительные занятия (речь детей с дизартрией нуждается 

в долгой коррекции) способствуют постепенному улучшению моторики артикуляции, развитию 

движений артикуляционного аппарата. Работа с логопедом поможет ребенку преодолеть монотонию, 

нарушение темпа речи. 

Работу со специалистов важно начать в младшем дошкольном возрасте, чтобы создать условия 

для развития сложных аспектов речи, дальнейшего полноценного развития ребенка и его социальной 

адаптации. Коррекцию необходимо сочетать с лечебными мероприятиями. 

Заключение 

Итак, нарушение правильной работы артикуляционного аппарата провоцирует неправильное 

развитие восприятия речи, языкового анализа и синтеза. Исходя из степени дизартрии, у школьников 

наблюдаются разные трудности – ошибки при написании текста, частая замена гласных букв и 

согласных на созвучные им. Дети неправильно употребляют предлоги, не могут согласовывать слова в 

предложении. Кроме того, у дизартриков бедный словарный запас, им сложно полноценно выражать 

свои мысли.  

Установлено, что основное нарушение у детей с дизартрией состоит в фонетических отклонениях 

речи. Важно проводить коррекционную работу с логопедом, который поможет устранить дефекты. 
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learning in foreign language lessons in non-linguistic universities. The advantages and disadvantages of the 

studied methods are considered. Recommendations for the introduction of technologies in the industry are 

given. 

Keywords 

Teaching, English, method, analysis. 

 

В современных условиях иностранный язык является не только показателем образованности 

специалиста, но и залогом успеха в его профессиональной деятельности. В связи с этим возрастают 

требования к иностранному языку как учебному предмету в вузе. 

Одно из главных направлений совершенствования методов подготовки студентов высшего 

профессионального образования является использование в учебном процессе активных методов 

обучения, которые опираются на творческое мышление студентов, в наибольшей степени 

активизируют их познавательную деятельность. Примером применения активных методов выступает 

деловая игра. В ней моделируются жизненные ситуации, закрепляются свойства, качества, умения, 

способности, необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных и творческих 

функций.  

Цель деловой игры - создание профессионально ориентированных ситуаций иноязычного 

общения. Деловая игра может включать в себя целый комплекс методов активного обучения: 

дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных производственных ситуаций, действия по инструкции. 

Деловую игру можно использовать для решения комплексных задач усвоения нового материала, 

закрепления и развития творческих способностей. Технология деловой игры включает в себя 

следующие этапы:  

1. Этап планирования  

2. Инструктирование игроков, распределения ролей.  

3.По¬гружение в ситуацию. Процесс игры.  

4. Рефлексия получен¬ного игроками опыта ролевого взаимодействия.  

Мы применяем деловую игру на уроках русского языка на специальностях «Банковское дело», 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция» с целью имитации принятия решений руководящих 

работников или специалистов в различных производственных ситуациях. Успешно проводятся 

деловые игры по таким темам как «Поиск работы», «В банке», «Организация деловой встречи», 

«Деловые переговоры» «Заключение контракта», и другие. 

Деловые игры повышают мотивацию к изучению выбранной специальности, развивают интерес 

к иностранному языку, исследовательские, творческие и профессиональные способности студентов. 

Современные педагогические практики, подходы и методы в настоящее время претерпевают 

изменения в поисках более увлекательной интерактивности, стабильной образовательной обратной 

связи и личного отклика в рамках парадигмы, ориентированной на студента. Современные младшие 

студенты-медики менее чувствительны к так называемой «традиционной» организации обучения, а 

именно к передаче информации от преподавателя к студенту, привлечению студентов как пассивных 

промокателей. Стремление к конкурентоспособному обучению вызвало колоссальный спрос на 

необходимые образовательные результаты, в том числе на высокую успеваемость студентов по 

английскому языку, качественное обучение языку и, как следствие, на внедрение наиболее 

продуктивных технологий обучения языку, способствующих профессиональному обучению и 

самообразованию студентов-медиков. разработка. 

Конечной и первоочередной целью исследования является разработка продуктивной модели 
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обучения языку, основанной на разработке и реализации технологии учебно-деловой игры как 

средства формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Достижение 

конечной цели исследования возможно только при условии уточнения методов разработки деловых 

игр на иностранном языке для целевой аудитории. К методам предъявляются следующие требования: 

(а) теоретическая основа; (б) предоставление алгоритма; (c) проверено на практике; (г) 

соответствующий. В настоящем исследовании мы поставили следующий комплекс задач: (а) 

разработать модель формирования коммуникативной компетентности врачей на основе разработки 

и внедрения технологии обучения деловой игре; (б) установить принципы создания сценария и 

оформления деловой игры с целью обучения профессионально ориентированному общению на 

иностранном языке и формирования профессиональной коммуникативной компетенции; (в) 

протестировать дизайн нашей деловой игры в ходе педагогического эксперимента; (г) определить 

роль и место деловой игры как эффективной технологии обучения английскому языку. 

Слово «технология» происходит от греческого слова «техне», означающего искусство, 

мастерство, и «логос», означающего науку, закон. Буквально «технология» — это наука о мастерстве 

lege artis. В отечественную педагогическую теорию понятие «технология» было введено Беспалько 

(1989) как планомерное и последовательное осуществление на практике заранее разработанного 

образовательного процесса. Существует множество определений понятия «технология». Например, 

по Монахову (1995), педагогическая технология представляет собой продуманную модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса при 

безусловном обеспечении комфортных условий для учащихся и педагогов. 

Деловая игра – это форма и метод обучения, в которых моделируются предметная и социальная 

стороны содержания профессиональной деятельности. Он предназначен для отработки 

профессиональных навыков и умений (Бельчиков, Бирштейн, 1989). По словам Джонса (1982), для 

того, чтобы образовательная симуляция состоялась, участники должны принять на себя обязанности и 

ответственность своих ролей и функций и делать все возможное в ситуации, в которой они оказались. 

Деловые игры формируют комплекс личностных качеств будущего специалиста в процессе обучения 

в следующих аспектах: формирование профессиональных качеств; формирование готовности к 

будущей профессиональной деятельности; развитие творческого мышления; повышение чувства 

долга в профессиональной деятельности (Пидкасистый, Хайдаров, 1996). Ранняя профессионализация 

обучения в университете может положительно повлиять на отношение студентов к учебе и 

успеваемость. Поэтому необходима разработка подхода деловой игры в обучении английскому языку 

как иностранному (TEFL) и языку для специальных целей (ESP), в котором можно сочетать решение 

языковых и профессиональных задач и формировать коммуникативные и профессиональные 

компетенции. 
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industry are given. 
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Сопоставление ключевых категорий системы языка актуально в лингводидактических и 

контрастивных исследованиях. Имена существительные являются одним из важнейших разрядов слов 

во многих языках. 

Именем существительным называется «часть речи, характеризующаяся категориальным 

значением предметности, лексико-грамматической категорией рода, грамматическими категориями 

падежа и числа, синтаксическим употреблением в функции субъекта, объекта и предикативного члена 

и развитой системой словообразовательных моделей» [1, с. 465]. 

В туркменском языке существительное фактически может быть любым членом предложения:  

 подлежащее: Merjen kitap okaýar.  

 сказуемое: Meniň doganym — mugallym.  

 определение: kerpiçden ýasalan jaý.  

 дополнение: Merjen kitap okaýar.  

 обстоятельство: Gyşda dagda gar durýar. 

名词 (míng cí ‘имя существительное') в китайском языке — «слово, обозначающее название 

человека или предмета». «В традиционной грамматике китайского языка существительное выступает 

в предложении в функциях подлежащего и дополнения»: 
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 подлежащее: 经济飞速发展。Jīngjì fēisù fāzhǎn. ʻЭкономика быстро развивается. ʼ  

 дополнение: 王红喜欢读书。Wáng hóng xǐhuān dú shū. ʻВан Хон любит читать книги. ʼ 

В туркменском языке система морфологических категорий существительного включает число и 

падеж. В китайском языке существительное не имеет рода, он определяется только физиологически у 

человека, а у предметов и даже животных отсутствует категория рода.  

В туркменском и китайском языках имена существительные употребляются в единственном 

числе, когда речь идет об одном предмете, и во множественном числе, когда имеется в виду 

несколько предметов. 

Существуют некоторые имена существительные, которые употребляются только в единственном 

(süýt, arassaçylyk, Aşgabat), или только во множественном числе. В китайском языке множественное 

число выражается суффиксом 们 (mén), который обозначает множественность у личных местоимений 

и суффикс со значением собирательности существительных, обычно людей или 

персонифицированных субъектов (我们 wǒmén ʻмыʼ, 文学家们 wénxuéjiāmén ʻлитераторыʼ). 

В китайском языке для указания количества предметов используются специальные счётные 

слова. Они являются особыми служебными словами в китайском языке. При присоединении 

числительного к существительному между ними должно стоять так называемое «счётное слово — 

связь между числительным и тем, что мы будем считать» [6]. В русском языке мы говорим просто: две 

тетради, пять столов, десять стульев. А в китайском языке необходимо будет после каждого из этих 

числительных поставить по одному счётному слову: 一本书 (yì běn shū, ʻодна книгаʼ), 两杯水 (liǎng bēi 

shuǐ, ʻдва стакана водыʼ), 三个人 (sān gè rén, ʻтри человекаʼ). 

Если проводить параллели между китайским и русским языком, то можно заметить некоторое 

сходство в следующих случаях. В туркменском языке мы не можем соединить числительное «2» и 

слово «suw», нам нужен посредник. Посредником будет выступать слово «käse». Именно такими 

посредниками и являются китайские счётные слова. 

Расположение членов предложения имеет значение в синтаксической структуре. Оно 

выражается в том, что бывают случаи, когда в зависимости от места во фразе слово становится 

определенным членом предложения: 

Субъект — предикат — объект  

妈妈 爱 我。  

Māmā ài wǒ.  

Ejem meni gowy görýär.  

我 爱 妈妈。  

Wǒ ài māmā.  

Men ejemi gowy görýän. 

При обычном порядке слов члены предложения располагаются так, что за подлежащим следует 

сказуемое, дополнение ставится после сказуемого, обстоятельства могут занимать различное 

положении в предложении, определение находится перед определяемым словом 

Например, «台风“杜鹃”给广东造成较重损失».  

Táifēng dùjuān gěi guǎngdōng zàochéng jiàozhòng sǔnshī.  

ʻТайфун под названием «Кукушка» нанес большой ущерб городу Гуандунʼ. 

Таким образом, морфологические признаки имени существительных китайского и туркменского 

языков сильно отличаются. В китайском языке не все существительные имеют категории рода, кроме 
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собственных имен людей, но по их именам не определяется пол человека. Категория числа в 

туркменском языке проявляется в окончаниях слов. В китайском языке число существительного 

выражается суффиксом 们, а падежи отсутствуют, вместо их существуют строгие правила по порядку 

слов. 
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Экономическая лексика в наше время является необходимой составляющей словаря личности и 

средством успешной коммуникации в профессиональной и бытовой сферах, социализации в 

обществе. Экономическая лексика, пополнившая свой состав за счет иноязычных заимствований, 

является также критерием общекультурного развития человека[3]. 

 Осваивать экономическую лексику, так или иначе, начинают дети уже в младшем школьном и 

дошкольном возрасте[2]. 

Нас заинтересовало, как осваивают данную лексику учащиеся младших классов с нормативным 

развитием. С этой целью было проведено изучение речи с помощью анкет учеников 4 класса одной из 

гимназий г. Саратова. 

Методика проведения эксперимента. Ученикам четвертого класса в количестве 18 человек был 

предложен для подготовки письменных ответов опросник, включающий 20 вопросов из 

экономической области, при этом использовалась в основном методика «толкование слова» 

учениками. 

Слова для толкования были отобраны по принципу их распространенности в реальном бытовом 

общении в социуме, в кругу семьи и среди сверстников[1]. 

Опустим толкование детьми таких слов, как банк, банкомат, деньги и т.д, (поскольку это в 

целом довольно объемное исследование), а прокомментируем последний вопрос анкеты – вопрос о 

покупках, которые совершили бы ученики 4-ого класса. 

Последний вопрос анкеты был сформулирован следующим образом: 

Что бы ты купил, зачем и почему, если бы у тебя было много денег?    

Итак, какие приоритеты были у мальчиков и девочек? 

1) Среди мальчиков - четвероклассников гимназии проблема жилья остается актуальной: 3 

мальчика из 9 озабочены этой проблемой: купил бы большой дом; купил дом брату, дом себе; я бы 

купил дом для семьи. Причем, дети думают именно о доме, а не о квартире – знамение времени. 

2) На втором месте у мальчиков– профессия, обретение профессии. 

Среди мальчиков-четвероклассников гимназии о трудоустройстве в той или иной форме думают 
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2 из девяти, причем думают не о конкретной рабочей профессии, а не меньше, чем о серьезном 

бизнесе: я бы купил компанию и начал бы зарабатывать ещё больше; я купил бы папе бизнес.  

3) Транспорт, покупка автомобиля. Можно считать, что приобретение автомобиля – проблема 

среди детей-гимназистов в целом достаточно решенная, (дети в гимназии принадлежат к семьям 

достаточно обеспеченным).  Мальчиков проблема приобретения автомобиля заботит следующим 

образом: трое из девяти хотели бы сделать данную покупку, причем хотели бы купить не просто 

машину, а: купил бы дом с машиной; купил себе машину чтобы ездить куда угодно; подарил бы маме 

красную машину.  

4) Компьютер. О компьютере мальчики думают всего 2 из 9. 

Можно сделать вывод о том, что мальчики в значительной степени социальные альтруисты - 

думают не только о себе, но и близких людях: отдал бы на благотворительность в детские дома, в 

больницы, строил бы школы, детские сады, я бы купил подарки маме и папе, брату, все что они 

хотят; половину денег отдал семье; маме новый телефон; дом брату, дом себе, компьютер семье, 

и многое другое; купил подарки себе и родственникам; я бы купил дом для семьи, подарил бы маме 

красную машину, папе бизнес, сестре новый телефон, а себе особо ничего. 

Покупки, которые планируют девочки, отличаются от мальчиковых предполагаемых покупок.  

У девочек больше, чем у мальчиков, «социальных» желаний, четче представлены 

эмоциональные аспекты: вылечила бы бабушку, помогла людям; я бы купила бабушке и дедушке 

новый дом, маме шампунь и крем, брату игрушку, сестре украшение, а себе чехол на телефон; я бы 

купила что-то нужное для семьи, либо отдала на благотворительное дело; сначала я куплю дом 

родителям, бабушке, дедушке. купила бы продукты для своей семьи и себе. отдала бы деньги в 

детский дом; подарки родителям, себе и маме и папе телефон и компьютер; я бы помогла бы 

людям у которых нет возможности купить жильё купила бы маме машину, папе тоже машину, 

сестре планшет, брату собаку а себе бы я отложила деньги., потому что мама мечтает о 

машине,  папа хочет новую, брат хочет собаку, а сестра планшет; купила бы себе, маме, папе 

крутые телефоны. 

Тема транспорта. У девочек машина как необходимый атрибут встречается часто и в разных 

контекстах: купила бы папе новую машину; купила бы маме машину, папе тоже машину; мама 

мечтает о машине, папа хочет новую. 

Тема жилья, дома актуальна для пяти девочек из девяти. Причем запросы присутствуют как 

стандартные, так и экзотические варианты: купила бы дома, а главное - дома будут на мальдивах с 

бассейнами. 

О профессии и занятости в жизни ученицы-четвероклассницы гимназии, как видно, не думают: 

этого не было обнаружено в ответах, зато у девочек ярче выражены гедонистические настроения: я бы 

купила одежду, вкусняшки, путевки на море; поезду в Корею, Японию, билет на концерт бтс, 

личного охранника; купила бы много еды, коня, машину, ящерицу и хомяка; 

Таким образом, хотя в количественном отношении выборка ограничена, некоторые различия не 

только в собственно речевом, но и в социальном и гендерном плане очевидны и свидетельствуют как 

о социальном статусе семей, к которым принадлежат дети, обучающиеся в гимназии (данные семьи 

достаточно обеспечены), так и в гендерном: наблюдаются различия в сфере экономических 

представлений – планируемых покупок – между мальчиками и девочками. 
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Введение 

Бурное развитие математики в XVI-XVIII вв. оказало положительное воздействие на науку в 

целом. Полученные результаты применяются во многих отраслях математики, физики, информатики. 

Работы математиков П. Ферма, Я. Бернулли, Г.В. Лейбница используются в настоящий момент 

повсеместно. Деятельность банков, коммерческих организаций основывается на факты, полученные в 

криптографии и шифрографии, которые опираются на основы кодирования и декодирования 

информации. Элементарные способы и методы кодирования и декодирования изучаются в школьном 

курсе информатики. 

Основная часть 

Важность изучение данной темы в школе объясняется тем, что человек встречается с 

кодированием и декодированием информации с момента его рождения. Как только он слышит слова, 
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видит окружающий его мир, чувствует запахи – он получает информацию. Информация поступает в 

виде отдельных звуков, цветов после чего она обрабатывается мозгом.  

Следовательно, изучение кодирования и декодирования информации имеет большое значение 

не только для сдачи итоговых аттестаций, но и для всестороннего расширения кругозора. 

Напомним, что в настоящий момент в школе изучается несколько способов кодирования 

информации: символьные способы, графические способы, числовые способы [1].  Символьный метод 

наиболее распространен в жизни (азбука Морзе, шифры Цезаря, шифр Полибия, даже перевод с 

русского языка на английский). Метод основан на действиях с буквами, символами. Характерной 

чертой метода является достаточная простота [2]. Графические методы основываются на кодировании 

информации с помощью рисунков и графиков. Например, азбука слепых – азбука Брайля состоит из 

значков. Буква такой азбуки состоит из шести дырочек или бугорков. Другой, более сложный пример, 

кодирование растровых изображений: последовательности чисел содержат информацию о цвете. К 

числовому типу относят: переводы в системах счисления, шифр Энигмы. Все эти типы подразумевают 

работу над числами.  В школьном курсе информатики данный метод раскрывается шире остальных. 

Простота в изучении символьных и графических способов кодирования и декодирования 

информации позволяет проводить пропедевтическую деятельность. Основы этих способов можно 

закладывать уже в 1-4 классах на всевозможных внеклассных мероприятиях (уроках-играх, 

станционных играх). Формирование умений символьного и графического кодирования развивают 

логическое мышление и внимательность. Соответствующие теме задачи могут стать профилактикой 

ошибок, возникающих при чтении условия текстовых задач по математике и физике, и 

переформулировании заданий.  

В 5 классе начинается систематическое изучение информатики. Даются понятия кодирование и 

декодирование информации. Здесь выделяют числовой способ. Данный способ в силу большей 

сложности по сравнению с другими несколько хуже осваивается детьми. Чтобы избежать данной 

проблемы следует давать материал в игровой форме. Например, имеют место урок-игра «морской 

бой» с некоторым изменением правил: для определения клетки использовать не пару (буква, цифра), 

а пару (цифра, цифра) или игра в шахматы.  При введении числового способа кодирования 

информации полезно использовать метод координат. Это позволяет показать связь информатики с 

математикой. 

Далее в 6-7 классе обычно тема кодирования и декодирования информации не освещается. 

Однако, чтобы ранее изученные основы не забывались учениками, следует давать задачи, которые 

связывали бы осваиваемые темы с уже пройденными. Например, при изучении темы «алгоритмы» 

решать задачи, в которых исполнитель выполняет либо изначально закодированные действия, либо 

закодированную их последовательность. Также можно давать в качестве домашнего задания 

упражнение, в которое требуется раскодировать неизвестным детям способом некоторое сообщение 

или, например, тему следующего урока. 

В 8-9 классах рассматривают наиболее сложные способы кодирования и декодирования 

информации, изучаемые в рамках школьного курса. Здесь появляются представления чисел в 

различных системах счисления, модели и графы. В основном данный способ подразумевает действия 

с числами, поэтому требует некоторые знания, полученные при изучении математики. Отсюда 

вытекают наиболее распространенные проблемы. Для их профилактики нужно напоминать нужную 

информации. перед подачей основного материала темы. Также вполне допустимо проведение 

уроков-игр, на которых закрепляются полученные умения. 

В 10-11 классах закрепляются и расширяются знания и навыки, полученные в средних классах, 
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поэтому наиболее важен факт освоения детьми материала среднего звена. 

Таким образом, видно, что кодирование и декодирование в достаточной мере освещается в 

курсе школьной информатики и при должном объяснении основ учителем помогает сформировать 

взгляд на картину мира. Именно поэтому задачи по данной теме представлены в перечне заданий ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Заключение 

Благодаря кодированию информации возможен процесс передачи информации без потери 

данных. К тому же этот процесс позволяет передаваемой информации оставаться конфиденциальной. 

С другой стороны, этот процесс позволяет уменьшать объем передаваемой информации, что делает 

его незаменимым в век информационных технологий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается целесообразность использования сказок для исправления недостатков 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Кроме 

того, оценивается возможность использования различных существующих методик с использованием 

сказок для работы с детьми этой категории. В статье ставится вопрос о перспективном направлении 

научной работы в этой области-определении уровней развития последовательности, логичности, 

точности и выразительности устной речи. Предполагается, что дифференциация этих уровней может 

сделать диагностику развития последовательной речи более точным. Сильная мотивация 

дошкольника к сказке и формирование монологической речи на этой основе способствуют 

формированию устной и письменной речи и подготовке к школе. 
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Annotation 

The article considers the expediency of using fairy tales to correct the shortcomings of monological 

speech in older preschool children with general speech underdevelopment. In addition, the possibility of 

using various existing techniques using fairy tales to work with children of this category is being evaluated. 

The article raises the question of a promising direction of scientific work in this field -determining the levels 

of development of consistency, consistency, accuracy and expressiveness of oral speech. It is assumed that 

the differentiation of these levels can make the diagnosis of the development of sequential speech more 

accurate. The strong motivation of a preschooler for a fairy tale and the formation of monologue speech on 

this basis contribute to the formation of oral and written speech and preparation for school. 
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Актуальность исследования: За последние годы увеличилось число детей с общим 

недоразвитием речи. Для данного контингента воспитанников характерны: системное нарушение 

речевой деятельности, недостаточная речевая активность, которая накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы, незрелость 

психических процессов, пространственные нарушения, и самое главное у детей низкий уровень 

связной монологической речи  [1]. И как следствие – трудности в процессе усвоения школьных 

программ и адаптации к школе. 

А так как современный мир стремительно меняется: запросы школы и общества таковы, что 

ребенок должен быть готов воспринимать большой объем информации, ориентироваться в нем, 

уметь высказывать свою точку зрения логически, излагая свои мысли, стараться быть успешным и 

конкурентоспособным. Таким образом, мы можем сделать вывод, что данная проблема сейчас 

актуальна. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы и педагогической практики 

свидетельствует, что проблема системного формирования связной речи не обсуждалась в 

специальной методологии, и поэтому необходимо углублять методологические аспекты 

формирования связной монологической речи. Для нашего исследования особую значимость 

представляют работы отечественных ученых. Особенности формирования связной речи у детей, как 

монологической, так и диалогической описаны в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, Н.И. Горелова и других. Всеми исследователями была   отмечена сложная организация 

связной речи и необходимость проведения целенаправленной работы по ее формированию. 

Основы методики развития связной речи дошкольников описаны в работах В.П. Глухова, Т.Б. 
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Филичевой, Н.С. Жуковой, Е.И. Тихеевой и других. 

Несмотря на растущую популярность использования различных приёмов для коррекции ОНР, до 

сих пор очень мало исследований использования сказку, как метод коррекции монологической речи 

у детей с ОНР. Таким образом, в связи с недостаточной теоретической и технологической 

разработанностью данного вопроса, послужило основанием для выбора темы исследования: 

«Формирование монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня посредством сказки». 

Объект исследования: дети с общим недоразвитием речи III уровня.  

Предмет исследования: содержание коррекционной работы по формированию 

монологической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня средствами сказки. 

Способность четко и точно выражать и в то же время логически и последовательно излагать свои 

мысли или пересказывать текст влияет не только на речь, но и на эстетическое развитие ребенка: при 

пересказе текста или рассказе ребенок использует метафоры, образы, взятые им из произведений 

искусства. Умение связно говорить помогает дошкольнику наладить общение со сверстниками, 

преодолеть застенчивость, развить уверенность в себе.  

Л.С. Выготский подчеркивает, что связная речь является высшей формой речевой рефлексивной 

активности, которая указывает на уровень речевого и умственного развития ребенка. Связная речь 

передает способность мыслить последовательно и логично, объективно передавать воспринимаемую 

информацию в форме четкой и правильно произнесенной речи. По умению ребенка строить свое 

высказывание можно судить об уровне его речевого развития. 

Дети с общим недоразвитием речи чаще всего не владеют связной речью. Недостатки 

монологической речи, которые являются одним из наиболее важных признаков общего недоразвития 

речи ребенка, должны быть исправлены, особенно в более позднем дошкольном возрасте. В 

противном случае ребенок не сможет успешно подготовиться к поступлению в первый класс и освоить 

школьную программу общего образования. 

В.П. Глухов утверждает, что у большого процента детей с ОНР низкий уровень развития 

монологической речи и данная проблема системного формирования связной речи не обсуждалась в 

специальной методологии, и поэтому необходимо углублять методологические аспекты 

формирования когерентной речи [2]. 

Если рассмотреть особенности занятий по развитию связной речи у детей с ОНР, наряду с 

другими средствами особое внимание уделяется рассказыванию историй на основе сказки [3, с. 61]. И 

действительно, сказка признана эффективным средством исправления недостатков в связной речи у 

дошкольников старшего возраста уже более десятка лет. 

Воздействие сказки на детей, имеющих отклонения в развитии, изучали А.В. Гнездилов, Т.М. 

Грабенко, Барабанова Л.В., Жулина Е.В., Н. Погосова, М.А. Поваляева, Т. Сергеева, Г.Г. Чебанян, Д.Ю. 

Соколов, С.А. Черняева, О.В. Защиринская и многие другие.  

Сказки помогают детям не только научиться выражать свои мысли, общаться друг с другом, 

находить решения своих проблем, но и узнать что-то новое и полезное.  

Но прежде детская сказка - это игра, которая позволяет активно использовать дидактические 

игры во время работы по формированию монологической речи. Также, по мотивам различных 

народных сказок мы прививаем ребёнку народные традиции и в то же время корректируем его речь.  

Евстигнеева Т.Д. предложила свою типологию сказок: художественные (народные и авторские) 

сказки; психотерапевтические сказки (такого типа сказки оказывают наибольшее влияние, поэтому 

они должны быть глубокими, красивыми и мудрыми;); дидактические; медитативные (самые сложные 
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сказки, так как они требуют формирования определенного эмоционального состояния, ярких образов, 

которые легко могут вызвать визуализацию, а также полного погружения в сказочный процесс) 

Эти типы сказок строятся в соответствии с текущей ситуацией: анализ, повествование, 

композиция, переписывание, терапия куклами, терапия изображениями, рисование, 

психодинамические медитации, и многое другое. 

Фесюкова Л. Б. предлагает на занятиях по формированию монологической речи активно 

использовать рассказ сказок, проигрывать ее или же сочинять собственную сказку. Такие творческие 

приемы научат детей сравнивать, тренировать свои навыки объяснения своей позиции, и дадут 

ребёнку возможность выразить свое отношение к героям сказки и сюжету сказки. Например, на 

логопедических занятиях использование сказок нам поможет решить ряд задач: 

1. Обогатить словарный запас детей; 

2. Совершенствовать лексические и грамматические средства родного языка; 

3. Совершенствовать выразительность речь детей; 

4. Совместить взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

5. Включать всех детей во взаимодействие друг с другом. 

Таким образом, помимо развития устной речи, сказка, используя игровой метод для работы с 

ребенком, страдающим общим недоразвитием речи, в то же время помогает решить его 

психологические проблемы. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и Т.М. Грабенко, рассматривая практику 

использования сказок, опираясь на опыт русской деревни XVI-XIX веков, подчеркивают, что «наша 

форма использования сказок уходит корнями в глубь веков, имеет традицию» [5, С. 20]. Таким 

образом, на основе тесной взаимосвязи с жизнью и человеческими ценностями строится 

использование сказок в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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старшего дошкольного возраста посредством следующих форм: составление высказываний по 
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Abstract 

The article characterizes the specifics of the formation of coherent monological speech in older 

preschool children through the following forms: making statements on visual perception, reproducing the 

listened text, composing a narrative description, storytelling with elements of creativity. The study was 

carried out using a series of tasks from the author's methodology of V. P. Glukhov. 
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Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольников является развитие речи и 

формирование навыков речевого общения. Как вы знаете, владение конкретным языком - это не 

только умение правильно построить предложение, но прежде всего продемонстрировать 
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последовательную монологическую речь. В процессе формирования навыков связной речи ребенок 

должен научиться рассказывать, то есть не только называть предмет, но и описывать его, рассказывать 

о событии, явлении, причем события должны быть представлены последовательно. Такая история 

должна состоять из ряда взаимосвязанных и взаимно обусловленных фраз с уникальным 

содержанием и характеризовать существенные аспекты и свойства описываемой темы; события 

должны быть последовательными и логически связанными друг с другом, другими словами, речь 

ребенка должна быть связной. 

Связная речь - самая сложная форма речевой деятельности. Она имеет характер 

последовательного систематического подробного изложения. В формировании последовательной 

речи явно существует тесная связь между развитием речи и умственным развитием детей, развитием 

их мышления, восприятия и наблюдения. Чтобы говорить о чем-то последовательно, вы должны четко 

представлять себе объект истории (предмет, событие), уметь анализировать, выбирать основные 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие связи между 

объектами и явлениями.  

У детей с нормой речевого развития в более позднем дошкольном возрасте связная речь 

достигает довольно высокого уровня. Это очень важно для успешного обучения в школе, для 

полноценного развития личности ребенка. При общем недоразвитии речи наблюдаются различные 

сложные речевые нарушения, когда у детей нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы, связанных со звуковой и смысловой стороной высказывания. В то же время одним из важных 

показателей готовности детей к школе является уровень сформированности связной речи – и, прежде 

всего, монолога как одной из важнейших ее составляющих. 

Объектом статьи является формирование связной монологической речи детей дошкольного 

возраста. 

 Предмет: особенности формирования связной монологической речи у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня на основе авторской методики В. П. Глухова. 

Такие ученые, как В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Т. А. Ткаченко, Н.С. Жукова, Т. Б. Филичева и 

другие, исследовали особенности формирования связной речи и разработки методов обучения. 

Исследователи подчеркивают необходимость специальной подготовки к последовательной 

описательной и повествовательной речи детей с общим недоразвитием речи, что необходимо для 

полного преодоления этого недостатка и успешного обучения этих детей в школе. Таким образом, 

проблема формирования последовательной монологической речи у детей с общим недоразвитием 

речи (в дальнейшем именуемой ОНР) актуальна в нашем обществе. 

Специально проведенные исследования показали, что дошкольники старшего дошкольного 

возраста с ОНР, у которых третий уровень речевого развития, значительно отстают от своих 

сверстников с нормальным развитием в овладении навыками последовательной речи, в основном 

монологической. Дети, у которых есть или возникают проблемы с программированием содержания 

подробных утверждений и дизайна их языка. Их высказывания характеризуются: нарушением 

связности и последовательности изложения, семантическими упущениями, выраженной 

"немотивированной" ситуативностью и фрагментацией, низким уровнем используемой фразовой 

речи. В связи с этим формирование последовательной монологической речи у дошкольников старшего 

возраста с ОНР имеет первостепенное значение во всех коррекционных мерах. Работа по развитию их 

лексических и грамматических языковых навыков также должна быть направлена на полное 

овладение детьми монологической речью. 

В частности, Н. С. Жукова отмечает, что у дошкольников с ОНР также недостаточно полное 

понимание текста, поскольку для понимания содержания, в первую очередь, необходим 
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определенный запас слов, знание их значения, а также различные виды связей между словами и 

предложениями [4]. У детей с общим недоразвитием речи эти предпосылки для формирования 

правильного чтения отсутствуют. Повествование оказывается неполным и неточным из-за 

неправильного толкования отдельных слов и связей между ними. Н. С. Жукова считает, что для 

формирования способности полностью пересказывать содержание произведения искусства ребенку 

нужна способность проникать в смысл прочитанного, а также способность понимать смысл 

прочитанного. усвоить и реализовать его [4, с. 11]. 

Причины "неудач" дошкольников с ОНР следующие: неспособность выделить основной смысл, 

неспособность развить, расширить найденный смысл в целостное последовательное сообщение; 

неспособность думать о предстоящем высказывании в целом, выделить суть, дифференцировать, 

подбирают необходимый материал, планируют логически последовательное изложение своей речи. 

Связная речь отражает, конечно, все эти особенности. Подробные семантические высказывания детей 

с общим недоразвитием речи также отличаются недостаточной четкостью, последовательностью 

изложения, его фрагментарным характером, акцентом на поверхностные внешние впечатления, а не 

на причинно-следственные связи действующих лиц. Самая сложная задача для этих детей - это не 

только независимое от памяти повествование и всевозможные творческие сказки, но и 

воспроизведение текстов по шаблону, в котором они также значительно отстают от своих нормально 

говорящих сверстников. 

При пересказе или рассказе дети, страдающие общим недоразвитием речи, затрудняются 

строить фразы; в частности, сложноподчинённые предложения, которые составляют дети с ОНР, очень 

пространны, иногда состоят из 20 и более слов. Создаётся впечатление, что ребёнок, начав 

высказывание, не может его закончить. Помимо этого, такие дети часто используют прямую речь (в 

сравнении с нормально развивающимися детьми), прибегают к перефразировкам и жестам, теряют 

основную нить содержания, путают события, затрудняются в выражении главной мысли, не 

заканчивают фразы. Такая речь хаотична, бедна выразительностью оформления. Дошкольникам с ОНР 

особенно тяжело даются умения создавать замысел связного высказывания с опорой и без опоры на 

исходный зачин. 

Когда они рассказывают или пересказывают историю, детям с общим недоразвитием речи 

трудно строить предложения; в частности, сложные предложения. Создается впечатление, что 

ребенок, начав заявление, не может его закончить. Кроме того, эти дети часто используют прямую 

речь (по сравнению с нормально развивающимися детьми), прибегают к перефразированию и жестам, 

теряют связующую нить содержания, путают события, испытывают трудности с выражением основной 

идеи, не заканчивают предложения. Такая речь хаотична, бедна выразительным оформлением. Детям 

дошкольного возраста с ОНР особенно трудно создать идею утверждения, которая была бы 

согласованной с исходным началом и не полагалась бы на него. 

Как показывает практика, у большого процента детей низкий уровень развития монологической 

речи. По мнению В. П. Глухова, проблема системного формирования связной речи и способностей не 

обсуждалась в специальной методологии, и поэтому необходимо углублять методологические 

аспекты формирования связной речи [2]. 

Для эффективности и оперативности исследования мы выполнили ряд задач, основанных на 

методологии В. П. Глухова. Он предлагает многоуровневую систему обучения рассказыванию сказок. 

Дети осваивают навыки связной речи в следующих формах: составление высказываний по наглядному 

восприятию, воспроизведение прослушанного текста, составление рассказа-описания, рассказывание 

с элементами творчества. 

При исследовании связной речи у детей старшего дошкольного возраста мы использовали 

задания:  
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1. Составление предложений по отдельным ситуационным картинкам. 

Данное задание позволило выявить умение ребенка строить высказывания на уровне фразы (по 

изображенному на картинке действию). Детям были предложены поочередно несколько картинок с 

изображением действий 

2. Пересказ текста (знакомой сказки). 

Мы выявляли на каком уровне у ребенка сформировано умение воспроизводить небольшой по 

объему и простой по структуре литературный текст. 

3. Составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок. 

Мы определяли способность составлять ребёнком логичный сюжетный рассказ на основе 

картинки или серии картинок. 

4. Сочинение рассказа из личного опыта. 

Позволяет определить уровень и особенности монолога при описании своих жизненных 

впечатлений. 

5. Составление рассказа-описания. 

Для составления описательного рассказа детям было предложено описать картинку игрушки. 

В ходе исследования определялась также способность детей к передаче содержания знакомого 

литературного текста, зрительно воспринимаемой сюжетной ситуации, а также своих жизненных 

впечатлений и собственного замысла. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было обнаружено, что при составлении 

предложений по картинкам у детей с ОНР III уровня возникали трудности с самостоятельным 

составлением высказываний на уровне простого завершенного предложения, и, следовательно, 

возникали проблемы с составлением предложений, нужен дополнительный вопрос, требующий 

назвать изображенное действие ("что делает мальчик, девочка?"). При этом у большинства детей были 

ошибки в употреблении словоформ, нарушавшие связь слов в предложении, длительные паузы с 

поиском нужного слова, нарушение порядка слов. Было также сочетание семантических и 

синтаксических трудностей, выраженных в разной степени. 

Мы предполагаем, что формирование монологической речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня по авторской методике В.П. Глухова, будет эффективным, если работа 

проводится поэтапно и, если работа проводится по порядку, с учетом особенностей языка. постепенно 

с усложнением. 
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Аннотация 

Авторы статьи рассказывают о живописи голландских и фламандских художников XVII века. 

Образуется модное течение – «бытовой жанр», которое отличается бесстрастностью и полной 

отстраненностью от мистики. Мастера расширяют свой изобразительный кругозор в темах 

повседневной жизни, где человек и природа выступают в едином целом, а натюрморты отражают всю 

суть низменных и возвышенных желаний. 
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Abstract 

The authors of the article talk about the paintings of Dutch and Flemish artists of the XVII century. A 

fashionable trend is being formed – the "household genre", which is characterized by dispassion and 

complete detachment from mysticism. Masters expand their visual horizons in the themes of everyday life, 

where man and nature act as a whole, and still lifes reflect the whole essence of low and lofty desires. 
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Искусство Голландии и Фландрии XVII века формирует немаловажный этап развития 

западноевропейского искусства. Нововведение состоит в том, что художники не видели раньше 

интереса к реальности и не стремились изобразить ее многообразие в своих произведениях [1]. Они 

показывают красоту обыденных предметов и действий, которые встречаются повсеместно и каждый 

день. При этом мастера пытались дать им скрытый смысл, превращая картину в интеллектуальную 

игру. Такая предметная наглядность всех изображений и была поводом для бесконечных дискуссий, а 

специфика живописи выделяла голландцев своей любознательностью и пытливостью отношения к 

окружающему миру [2, С. 77-80]. 

Данному положению содействовала историческая обстановка, в которой зарождалось, 

формировалось и совершенствовалось голландское искусство. Бедность народа Западной Европы 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»                    ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034                    №5 / 2022 

 

 

69 

оказало существенное содействие возникновению бытового жанра в искусстве. Крах общепринятой 

феодальной экономики и развитие капиталистического строя привели население к нищете, лишив 

каких-либо источников существования. Значительно раньше, бедность была проявлением 

последствий войны, засухи, наводнения или эпидемии, то есть чем-то краткосрочным, хотя никогда и 

не прекращавшемся явлении, то в последующее столетие бедность становится эталоном жизни. 

Массовая бедность в XV-XVI веках является одним из основных факторов повседневной жизни 

[3, с.121-122].  

Расслоение крестьян на классы, превращает местное население в наемную рабочую силу, что 

способствует большому притоку в город огромных масс людей. Протестантская философия относится 

к праздности как к тяжелому греху. Образ нищего меняется: евангельская умиротворённость бедности 

искусно переходит на примитивное её копирование. Здесь бедность выступает как достижение 

аскезы, позволяющая с поднятой головой и с достоинством прожить свою жизнь [4]. Но искусство не 

было полностью сосредоточено на этом, и крестьянин главенствовал над изгоями. Теперь он 

(крестьянин) часто изображался на холстах не за работой, а во время праздных развлечений [1]. 

На картине голландский художник Эгберт ван Хемскерк изобразил сцену «развлечения» на 

постоялом дворе. Неухоженная территория без зелёных насаждений, наполненная старыми 

обшарпанными строениями, резко отличается от эмоций людей, желающих петь, танцевать, 

флиртовать. Проезжающие господа вольно обращаются с местным женским населением, а крестьянин 

желает, как можно быстрее, увести ребенка. Устоявшаяся нищета вынуждает мужчин терпеть, а в 

худшем случае, и продавать своих жен, испытывая стыд. Это демонстрируется персонажами, которые 

надвинули головные уборы на глаза и быстро покидают постоялый двор. Кульминацией данной сцены 

является увлеченная друг другом парочка, рядом с ними открытая бутыль - образ разгульной жизни и 

греха, а желто-красные одежды женщины указывают на порочную любовь.  

 Прошли столетия, а общественные нравы совсем не поменялись. По мнению Рутгера Вербурга, 

жителей деревень кормит не совсем крестьянский труд, а занятия иного характера. Перед нами 

открывается интересная композиция - передний план затемнен, что отдаляет нас от изображения и 

создаёт условия, чтобы, не спеша рассмотреть всё происходящее: местный пьяница, едва 

державшийся на ногах, следит за кавалькадой городских всадников на породистых и ухоженных 

жеребцах, заворачивающих в деревню, где развернулась палаточная торговля. Видно, что молодые 

люди хотят привлечь внимания девушек, но безуспешно. На это указывает персонаж собаки на первом 

плане, что в переводе с языка символов, означает верность. Хотя и Э. Хемсерк и Р. Вербург субъективно 

показали плачевное состояние деревни и крестьянства, им так и не удалось донести проблему нищеты 

до художественного уровня. 

 Буржуазия определяла художественный стиль согласно спросу, где рынок предлагал жанровые 

полотна с легкомысленными сюжетами вместо глубокого мира человеческих эмоций и смелых 

решений художников. 

Художественным апокалипсисом философии бедности в Голландии стали работы Рембрандта, 

его пронзительная эмоциональность в зарисовках житейского дна никого не оставляла равнодушным 

[3, с. 133]. Благодаря этому, нищий как художественный типаж, занял почетное место в искусстве XVII 

века. Следует заметить, что художники, отображающие бедность в своих произведениях, не были в 

первых рядах по заказу, а имели личных меценатов. В 1543 году легитимизуются займы под проценты, 

и купцы, менялы выходят на новый виток жизненного уклада, нового образа жизни. В художественных 

произведениях (рис. 1) главные персонажи по накоплению денег теперь стали выглядеть как 

благочестивые представители общества на фоне сатирического антуража. 
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          Рисунок 1 – К. Массейс, Меняла с женой,                Рисунок 2 – Н. Гиллис, Накрытый стол, 

                                    1510-1515гг                                                                             1611г 

   

Укрепился класс буржуазии, экономика стран пришла к стабильности, и накопительный капитал 

стал набирать популярность. Людям, причём «зажиточным», захотелось лицезреть богатство и 

роскошь постоянно. Это побудило к появлению натюрмортов (рис. 2). Мастера «золотого века» 

наперегонки изображали рынки с местными и привозными товарами, что в свою очередь указывало 

на эффективность экономики страны [3, с.140]. 

Заметим, что каждое произведение искусств того времени было буквально «напичкано» 

эмблемами и символикой. Этот факт подтверждается статистикой - с 1531 года до середины XVIII века 

было выпущено двести пятьдесят   книг по эмблематике, из них сто шестьдесят восемь было издано в 

XVII веке [2].  

Натюрморты художников Франса Эйкенса, Питера ван Бокля, Яна Франса ван Бредаля 

наполнены тайнописью - аллегория плотских искушений, реальный взгляд на мир, "обожествление 

природы, где смерть – непреложный закон движения материи" [3, с.147]. Бытовой стиль становится 

метафорой жизни, наполненной драмой. 

Голландское и фламандское искусство стало образом тех жанров, которые связывали мысль о 

быстротечности жизни [5]. Для воплощения этого посыла изобразительное искусство XVII века 

породило такие жанры, которые позволяли совершить путешествие во внутренний мир человека и его 

социум, то есть быт. А восприятие мира прекрасно отражало и отражает всю суть слов Рембрандта 

Харменса ван Рейна: «Учись… следовать богатой природе и отображать то, что найдешь в ней. Небо, 

земля, море, животные, добрые и злые люди — все служит для нашего упражнения, тысячи природных 

богатств взывают к нам и говорят: иди, жаждущий знания, созерцай и воспроизводи нас» [6]. 
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Сейчас страны мира все больше и больше уделяют внимание своей внешней культурной 

политике. Самым интересным примером может служить внешняя культурная политика Японии, 

которая пыталась смягчить своё негативное представление о ней после Второй мировой войны.  

Ключевые слова 

Япония, мягкая сила, политика, soft power, теория 

 

Anishin Daniil Mikhailovich 

Astrakhan State University 

Astrakhan, Russian Federation 

 

FOREIGN CULTURAL POLICY OF JAPAN 

 

Annotation 

Now the countries of the world are paying more and more attention to their foreign cultural policy. 

The most interesting example is the foreign cultural policy of Japan, which tried to soften its negative image 

of it after the Second World War. 
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Внешняя культурная политика – комплекс мер, которые разрабатываются и реализуются 

государством во внешней политике для продвижения национальной культуры и языка, а также для 

формирования благоприятного образа страны с целью укрепления его авторитета за рубежом. 

В эпоху Мэйдзи (1868 – 1912 гг.), после открытия страны Западу была задача доказать, что по 

уровню политико-экономического и социально-культурного развития Япония может считаться 

развитым государством. В связи с этим появилась необходимость создания «экспортного образа», 

который можно было сформировать только в культурной сфере. Так, инструментом стало 

традиционное японское искусство. [1, с.84] 

После ознакомления с Западом, в обществе стали возникать недопонимания: одни отрицали всё 

японское, считая его устаревшим, другие негативно относились к западной культуре. В начале XX века 

философы Киотской школы выдвинули идею о культурной силе Японии как противовес Западу и его 

влиянию, полагая, что особенная японская культура, противопоставленная угасающей цивилизации 

стран Запада, сделает страну центром мирового развития. После Второй Мировой войны данная идея 

развилась в теории о японской идентичности 日本人論 (яп. Нихондзинрон). Что, в свою очередь, 

отразилось и на культурной дипломатии Японии, проводимой с 1970-х годов, когда акцент делался как 

раз на традиционных культурных ценностях. [2] 

В конце 1980-х популярность японской культуры в странах Азии, благодаря средствам массовой 

информации, привлекла внимание правительства страны. Последующее применение Японией 

политики «soft power» и использование национального брендинга делало акцент на современные 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»                    ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034                    №5 / 2022 

 

 

73 

массовые коммуникации с целью повышения интереса к Японии и улучшение ее образа на 

международном уровне. Это подразумевало продвижение японской массовой культуры и стало 

основой современной политики «Cool Japan». Впервые этот курс японского правительства озвучил 16 

лет назад министр иностранных дел Японии Таро Асо, заговорив о формировании положительного 

имиджа страны не только с помощью традиционной культуры, но и благодаря современным 

направлениям японской массовой культуры. [3, с. 59] 

Концепция «мягкой силы» американского политолога Джозефа Ная, введённая им в его работе 

«Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» в начале 90-х годов актуальна и по сей день.  

Согласно теории, концепция «мягкой силы» состоит из 3 элементов, способных создать 

привлекательный образ государства в мире: внешней политики (легитимной и приемлемой в 

морально-этическом плане), политических ценностей и культуры (содержащей в основе своей 

общечеловеческие, универсальные ценности, с которыми будут солидарны жители других 

государств). 

Используя в определённой мере все 3 элемента «мягкой силы», Япония уделяет большое 

внимание на элементе культуры. При таком раскладе интересно выявить особенности японской 

внешней культурной политики в аспекте применения «soft power», позволяющие стране 

распространять своё культурное влияние по всему миру (например, обучение чайной церемонии, 

икэбана, традиционные боевые искусства и т.д.) 

Но нынешние условия не позволили создать Японии имидж популярной страны, так как он был 

очень трудным для восприятия людьми из других стран. 

В начале 2002 года премьер-министром Коидзуми Дзюнъитиро было принято решение о 

разработке национальной политики, позволяющей стране выйти из периода «потерянного 

десятилетия» и стать лидером среди стран Восточной Азии. Её цель – производство в сфере 

«креативных индустрий» (видеоигры, одежда, телешоу).  

В марте того же года был создан Стратегический совет по Интеллектуальной Собственности, а 

затем была опубликована статья Дуглас МакГрея с заголовком «Japan’s Gross National Cool» («Японская 

валовая национальная крутость»), в которой он отметил, что культурное влияние увеличилось, 

несмотря на внутренние и внешние проблемы.  

Два года спустя, с Тамоцу Аоки (профессор Университета Хосэй) во главе был создан 

Консультативный совет по содействию культурной дипломатии, по первым итогам которого стало 

предложение правительству о сосредоточении внешней пропаганды на современной японской поп-

культуре (манга, аниме, мода, музыка). Идея появилась в тот момент, когда аниме стало популярно по 

всему миру, а некоторые полнометражные аниме были удостоены кинофестивалей. [4, с. 97-100] 

Однако с началом 2010-х годов японцы стали больше ценить корейскую поп-культуру, нежели 

свою, а в 2012 году Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что в 

рамках проекта «Cool Japan» реализуется лишь пять процентов всего того, что производится. [5, с. 56] 

Несмотря на это, правительство «страны восходящего Солнца» не собирается отказываться от 

данной концепции, нужно провести кропотливую работу над ошибками и совершенствовать самих 

себя. Если всё это будет сделано, то уже через несколько лет будут проявляться первые успехи и 

результаты. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МЕТОДА ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются задачи исследования для метода освоения одновременной 

раздельной эксплуатацией (ОРЭ) многопластовых месторождений. Этот способ эксплуатации 

нескольких горизонтов для быстрого перехода поочередной эксплуатации залежей приводит к 

увеличению рентабельности срока разработки месторождения и снижению эксплуатационных затрат. 
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RESEARCH OBJECTIVES FOR THE METHOD DUAL COMPLETION MULTILAYER DEPOSITS 

 

Abstract 

The article discusses the research tasks for the method of development of dual completion (DC) of 

multi-layer deposits. This method of several horizons for the rapid transition of alternate exploitation of 

deposits leads to an increase in the profitability of the field development period and a reduction in operating 

costs. 
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Analysis and generalization of geological materials on a number of blocks of the Northern Goturdepe 

site (calculation plan of the NK-8 horizon, in 1977.) they indicate the undiscovered NK (lower red color) 

deposits within their limits. This conclusion can also be attributed to the entire continental and coastal 

sections of the field under consideration, where not all parts of the red-colored strata have been opened at 

full capacity and identified oil and gas deposits have been traced. 

The coastal part of the Northern Goturdepe, Block ХХj in well 29 of this block, objects of the NK-11, 10, 

9 horizons were tested to obtain water inflows, oil films. The well was operated from the horizons NK-3, NK-

2, NK-l. In September 1991, the well was liquidated and the overlying layers promising for oil and gas were 

not tested. The productivity of the red-colored strata is not illuminated at full capacity. In 2009, as a result of 

the revision of geological materials, it was decided to restore the borehole to test the overlying perspective 

horizons in the lower and middle red-colored sediments [1]. 

After the restoration of the technical condition of the borehole 29, the NK-3 horizon object was 

perforated in the range of 4222-4252 m and an inflow of oil with a flow rate of 19,8 t/day, water 13,1 t/day, 

gas factor - 64 m3/t was obtained through a 22 mm choke. The pressure at the mouth is 24 atm, the annulus 

is 60 atm. 
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In February 2010, the well was returned to the NK horizon and the object was perforated in the range 

of 4082-4099 m (NK -1), 4121-4184 m (NK1 +2). During the development of this facility, the flow rate of 

anhydrous oil together with the NK-l working horizon along the 22 mm choke was 366 t/day. The pressure at 

the mouth is 25 atm., the annulus is 65 atm. 

In the studied block, in its southwestern part, well 20 was drilled (the actual bottom is 4593m, horizon 

NK-7), which, due to the accident of the borehole, was liquidated for technical reasons. In the uncovered 

geological section of this well by electrocarotage, within the upper and lower sections of the red-colored 

strata, promising oil and gas formations are identified, which are subject to additional exploration by drilling. 

It should be noted that in the neighboring block XXg from the horizon NK-7, etc. oil is being extracted 

(for example, the nearest well 138, etc.). 

The above data from the study of geological materials suggest that, firstly, the oil deposits of the 

middle red color (for example, IXd+e) and lower red color deposits have not been traced, and secondly, the 

NK deposits have not been opened at full capacity. The unlit section of the NK of the XXj block is assigned to 

category C2 by us. To solve the above-mentioned tasks, it is necessary to lay exploration wells. 

The continental section of the deposit is the area of the location of well 33 (bottom - 5001 m). When 

studying geological materials, it was revealed that in this well, the uncovered oil deposit of the NK - 10 horizon 

is the deepest on land in the Balkhansky district. The well entered into operation from this interval on 

08.10.1980. According to the conclusion of GIS materials, there is a sufficient number of returnable objects 

in the opened geological section of the well. The well is in conservation. The neighboring well 14, located at 

a distance of 750 m to the west-northwest of it, has a bottom - 2905 m, upper red color and the section of 

well 33 has not been opened. It follows from the above that the oil deposit of the NK-10 horizon has not been 

traced either by the fall or by the stretch of the fold and the NK deposits have not been opened at full 

capacity. This questions are the task of subsequent wells. 

Thus, it is recommended to lay: 

- exploration well № 1, with a design depth of 5100 m, is located on the continuation of the line of 

wells 12-13, at a distance of 300 m north of well 13; 

- exploration well № 2 (dependent on well № 1) with a design depth of 5100 m, located on the 

continuation of the line of wells 13-33 at a distance of 400 m to the northwest of well 33; 

- exploration well 38 (dependent on well 37) with a design depth of 5200 m. 

The location of wells 16 Northern Goturdepe - 398 Goturdepe (calculation plan of the NK-8 bundle). 

Well 16 (downhole - 4802 m) was stopped drilling in the deposits of the NK-8 horizon. When testing the total 

interval of 4720-4683 m, through a 4 mm choke, an inflow of oil with a flow rate of 37,9 t / day was obtained, 

water – 13,6 t / day, P = 63/179 atm. This object with a return object in the range of 4642-4653 m, NK-8, was 

operated from 06/27/1971 to 06/21/2000. The last tested interval of 2680-2683 m belongs to the horizon of 

the IIa of the Akchagyl tier and entered into operation on 21.01.2003 with an oil flow rate of 3,9 tons/day, P 

= 12/54 atm. The data given for well 16 allow us to note that the oil deposits identified by the well have not 

been traced by the fall and stretch of the folds and deposits of the NK at full capacity have not been opened. 

In well 398 (bottom 4715 m), the first oil facility with a total depth interval of 4678-4585 m, horizon 

NK-9, entered operation on 03/31/1972 with operating parameters: 8 mm choke, oil flow rate – 141 

tons/day, gas - 386 thousand m3/day, P=87/147 atm. This well with a return object of 4585-4592 m, horizon 

NK-8, was operated until 2007. In the present, the well is awaiting liquidation. The above data for well 398 

show that the oil deposits identified by the well have not been traced by the fall and stretch of the fold and 

the deposits of the NK have not been opened at full capacity. 

The conducted studies of geological materials in the 6.0 km strip from well 16 Northern Goturdepe to 

well 398 Goturdepe suggest that, firstly, the oil deposits of the NK deposits have not been traced by fall and 
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strike, and secondly, the NK deposits have not been opened at full capacity. 

Thus, in order to solve these problems, it is necessary to lay exploration wells, in this regard, it is 

recommended to lay: 

- exploration well № 3, with a design depth of 5100 m, is located in the alignment of wells 16-398 at a 

distance of 2.4 km from well 398. 

The reserves of the Northern Goturdepe deposit are confined to deposits in the first block of four (IXd, 

IXe, NK1 and NK2) and in the second of five layers (NK7, NK8, NK10, NK11 and NK12). The layers are 

characterized by a complex geological structure – high heterogeneity, sharp lithological variability. Each 

horizon has several layers with different characteristics that require an individual approach to their 

development. At this field, there are different pressures and oil with different properties in the layers. 

The task of the research at the Northern Goturdepe field: drilling wells with the technology of 

simultaneous separate operation: 

- increase oil recovery of the well;  

 - reduce capital investments for drilling wells; 

- increase the cost-effective term of field development; 

- reduce operating costs; 

- to ensure accounting of the extracted products from each reservoir [2]. 

Wells №147, №156 and №200 Northern Goturdepe were drilled in the first block, and №37 Northern 

Goturdepe in the second block. Oil recovery of traditional wells at the Northern Goturdepe field in the middle 

and lower red color deposits averaged 23,5%. During the development of all four wells, the increase in oil 

recovery compared to traditional wells in the middle and lower red color deposits amounted to 47,9%. 
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, КАК НОВЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье автором рассматриваются вопросы формирования транспортно-пересадочных 

комплексов, а также дается их определение. 
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TRANSPORT AND INTERCHANGE COMPLEX AS A NEW TYPE OF TRANSPORT FACILITY 

 

Abstract 

This article discusses the issues of the formation of transport interchange complexes, and also gives 

their definition. 

Keywords 

Transport and interchange complex, transport interchange hub, transport hub,  

infrastructure, multifunctionality 

 

В течении последнего десятилетия в мире появился новый тип транспортного сооружения, 

который предназначен как для пассажиров, так и для жителей города – это транспортно-

пересадочный комплекс (ТПК). 

Транспортно-пересадочный комплекс — это объединение элементов транспортно-

пересадочного узла с общественными объектами (социальными, сервисными и торгово-

развлекательными) с целью обеспечения комфортной пересадки пассажиров, а также оказания 

крупного комплекса услуг посетителям. 

Основными выгодами от формирования ТПК являются создание удобной и комфортной 

общественной среды для пассажиров и жителей города, повышение эффективности перевозок за счет 

создания и использования общей инфраструктуры и оптимальных схем перемещения пассажиров и 

грузов, а к косвенной выгоде относится увеличение пассажиро- и грузопотоков. 

Для более точного понимания понятия «транспортно-пересадочный комплекс» необходимо 

обратиться к истории его появления. 

С начала XX века в мире существовали только транспортные узлы (ТУ). Они представляли собой 

комплекс, который обеспечивает функционирование и взаимодействие нескольких видов 

магистрального транспорта, который обслуживает транзитные, местные и городские перевозки грузов 

и пассажиров, и совокупность транспортных процессов. Транспортный узел подразумевает собой 
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пересечение нескольких дорог разных видов общественного транспорта в одном градостроительном 

пункте. 

В конце XX - начале XXI века в мире появились первые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), 

проектируемые и до сих пор. Они представляли собой объект, выполняющий функции по 

перераспределению пассажиропотоков между различными видами транспорта. Обычно ТПУ 

возникают в крупных транспортных узлах с целью оптимизации перевозочного процесса. 

Транспортно-пересадочный узел является объектом, состоящим из комплекса зданий и 

сооружений, который включает в себя расположенные на его территории объекты транспортной 

инфраструктуры, а также другие объекты, предназначенные для обеспечения безопасного и 

комфортного обслуживания пассажиров.  

И только в последние два десятилетия начали появляться транспортно-пересадочные 

комплексы. В мировой практике, ТПК, это ТПУ с каким-либо типом общественного центра, 

обозначается термином «хаб» или «транспортный хаб». Раньше его применяли только для 

обозначения организации системы авиаперевозок, в которой вместо прямых перелетов стала 

действовать новая система перевозок пассажиров с использованием пересадок. В дальнейшем в эту 

систему был включен наземный транспорт – автобусы, такси и поезда, и термин «хаб» получил более 

расширенное толкование. Его стали применять к транспортно-пересадочным узлам, создаваемых на 

основе железнодорожных вокзалов и автостанций. Но сейчас под хабом понимается ТПУ с 

общественным пространством, т.е. ТПК, которое объединяет несколько терминалов, и в которых 

также осуществляются пересадки пассажиров между различными видами транспорта, включая 

авиационный, железнодорожный, автомобильный и морской. Современные ТПК должны 

представлять собой не только беспрепятственное передвижение пассажиропотока по кратчайшему 

маршруту с ясной ориентацией в пространстве, а также должны оптимизировать внутренние и 

внешние связи. ТПК на современном этапе должен включать в себя дополнительные 

(общественные) функциональные блоки. Таким образом, транспортные узлы преобразовываются в 

современные транспортно-пересадочные комплексы, служащие не просто пересадочным пунктом 

для различных видов транспорта, но являются и безопасной городской средой с широким спектром 

обслуживания.  

Дополнительными функциями могут быть рекреационная, торговая, культурно-

развлекательная, гостиничная, информационная и т. д. Все функции должны работать в одной системе 

и представлять собой целую палитру пространств. Такого рода образования требуют особой 

функционально-пространственной структуры и принципов ее организации.  

Проектирование и совершенствование пассажирских транспортных узлов в современных 

городах постоянно совершенствуется. Продолжительность перемещения пассажиров из одной точки 

в другую постепенно уменьшается, а время нахождения пассажира в транспортно-пересадочных 

комплексах непосредственно зависит от планировочной организации комплекса. 

При насыщении городских территорий транспортными и общественными функциями они 

преобразовываются в многофункциональные интермодальные транспортно-общественные 

комплексы. Формирование новых и модернизация действующих способны привести к решению ряда 

актуальных проблем города, а также оказать благотворное влияние на жизнь населения.  
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