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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 577.12 

 
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ И ФУНКЦИЙ КРЕАТИНФОСФАТА 

 
Е.В. Бибарцева, 

к.м.н., доц. 
А.С. Севрюкова, 

студент 3 курса, напр. «Биология»,  
ОГУ, 

 г. Оренбург 
 
Аннотация: В данной статье исследуется строение 

креатинфосфата. Большое место в работе занимает рассмотрение 
свойств и основных функций креатина. В работе подробно 
анализируются исследования учёных. Рассматривается возможность 
применения креатинфосфата в качестве лекарственного средства. 
Главное внимание обращено на то, что креатинфосфат является 
основным макроэргом клетки. 

Ключевые слова: креатинфосфат, креатинфосфокиназа, 
глутаровая кислота 

 
Роль креатинфосфата в метаболизме клетки. 

Креатинфосфат - это соединение, которое образуется в процессе 
обратимого фосфорилирования креатина (creatine) и содержится в 
основном (95 %) в нервных и мышечных тканях. Процесс снижения 
образования креатинфосфата, при нарушении метаболизма креатина, 
ведет к развитию многих патологий, связанных с изменением 
энергетического обмена на уровне клетки. 

Целью данной обзорной статьи является изучение строения 
креатинфосфата, его основные функции в метаболизме клеток. Также 
рассматривается биосинтез предшественника - креатина. Креатин 
поступает в организм человека с пищей животного происхождения, 
возможен эндогенный синтез в печени и почках, что обеспечивает 
около 50 % потребности в этом веществе организма взрослого 
человека. Тогда как у детей этот путь получения креатина может 
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удовлетворять на 100 % потребность в нем. Креатин является одним 
из наиболее важных компонентов азотистого обмена в организме 
человека, который накапливается в тканях в виде высокоэргического 
фосфорилированного производного - креатинфосфата, также он 
участвует в энергетическом обмене. Кумуляция креатина носит 
избирательный характер, наибольшее его содержание обнаружено в 
скелетных мышцах, фоторецепторных клетках сетчатки, 
сперматозоидах [1]. Креатин участвует во многих биохимических 
процессах, выполняя регуляторную роль: стимулирует биосинтез 
белков (креатинкиназы, актина и тяжелых цепей миозина), регулирует 
процесс дыхания и окислительного фосфорилирования в 
митохондриях.  

Ключевой функцией креатинфосфата является регулирование 
выработки внутриклеточной энергии за счет постоянного 
поддержания необходимого уровня аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТФ) путем ресинтеза. В процессе фосфорилирования участвуют три 
изофермента креатинфосфокиназы: типа MM, MB и BB, которые 
различаются местом расположения:MM, MB – в скелетных и 
сердечных мышцах, BB – в тканях головного мозга [2]. 

В организме человека каждую секунду осуществляется 
огромное количество физиологических и биохимических процессов, 
которым необходима затрата энергии затрат: синтез веществ, 
транспорт к органам клеток молекул органических соединений и 
микроэлементов, совершение мышечных сокращений. Необходимая 
энергия выделяется при гидролизе АТФ, каждая молекула которой за 
сутки ресинтезируется более 2000 раз. Она не имеет накопительный 
эффект, и для нормальной работы всех внутренних систем и органов 
требуется постоянное восполнение ее концентрации. 

Для этого и предназначен креатинфосфат. Он вырабатывается 
постоянно и является основным компонентом реакции восстановления 
АТФ из АДФ, которая катализируется специальным ферментом – 
креатинфосфокиназой. В отличие от аденозинтрифосфорной кислоты 
в мышцах всегда имеется его достаточный запас [3]. 

Результаты исследования креатина представлены во многих 
научных трудах, история изучения насчитывает не одно десятилетие. 
Так в работах Earnest et. al и соавторов обнаружено, что у пациентов с 
повышенным уровнем триглицеридов, которые в течение 56 дней 
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принимали креатин, было зафиксировано снижение триглицеридов в 
крови у 23 % пациентов [4]. На протяжении последующих четырех 
недель, уровень триглицеридов в крови оставались в норме и даже 
несколько ниже их базовых значений, до начала приема креатина. 

Не менее значимым является изучение содержания фермента 
КФК, его изменения при острых и хронических патологиях. Наиболее 
широкое применение исследование активности КФК нашло при 
диагностике инфаркта миокарда: активность фермента возрастает уже 
через 3 часа после поражения миокарда и через 30 часов достигает 
максимума, нормализация показателей наступает обычно на вторые-
третьи сутки после приступа, длительное удерживание 
гиперэнзимемии наблюдается у больных с выраженным нарушением 
коронарного кровообращения. Д.Г. Иоселиани изучал возможность 
кардиопротектинового действия креатинфосфата, который был введён 
внутрикоронарно после реканализации инфаркт-ответственной 
артерии при остром инфаркте миокарда [5]. Проведённое 
исследование позволило сделать вывод о возможном положительном 
влиянии интракоронарного введения макроэрга креатинфосфата. 
Кроме инфаркта, увеличение активности фермента в сыворотке 
стимулируют миокардиты, сердечная недостаточность, сердечные 
аритмии, при этом отмечается 20-30-ти кратное превышение 
нормальных показателей. Увеличение идет в основном за счет 
сердечной фракции КФК [5]. 

Наиболее высокая активность КФК обнаруживается при 
заболеваниях мышечной системы, прежде всего миогенного 
происхождения (полиомиелит, мышечная дистрофия, дерматомиозит). 
При прогрессирующей мышечной дистрофии (миопатии) увеличение 
активности КФК отмечается уже в первые стадии болезни. В конечной 
стадии, вследствие замещения мышечной ткани на соединительную и 
жировую, активность фермента приходит в норму. 

Подъем активности может наблюдаться при травматическом 
повреждении ткани мозга, инфаркте мозга, менингите, гипотиреозе, 
отравлениях снотворными, кровоизлияниях в мозг. 

Снижение мышечной активности не имеет практического 
значения, отражает либо недостаточную мышечную массу, либо 
малоподвижный образ жизни. И.А. Хуторская с соавторами 
установила, что креатинфосфат, который является метаболическим 
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средством, способен оказывать ослабляющее влияние на 
формирование гипертрофии мышц в условиях динамической 
физической нагрузки [6]. Исследования проводились на крысах. L-
карнитин и креатинфосфат при длительном применении в 20 сут. Не 
обладают анаболическим эффектом в отношении камбаловидной 
мышцы. Они способны эффективно корректировать ряд 
отрицательный последствий постоянных физических нагрузок у 
спортсменов, также они могут рассматриваться как лекарственные 
препараты, которые не обладают анаболическим действием. 

Известно, что проявления эксайтотоксичности могут лежать в 
основе судорожного синдрома. По данным D.V. Magni и соавторы [6], 
креатин оказывал тормозящий эффект на развитие судорог, 
индуцированных у крыс путём введения глутаровой кислоты. Кроме 
нарушения энергетического обмена в нейронах глутаровая кислота 
угнетает захват глутамата в синаптосомах, что приводит к 
увеличению содержания внеклеточного глутамата. По мнению 
авторов, одним из механизмов действия креатина было именно 
улучшение захвата глутамата в синаптосомах. 

Применение креатина ограничено его особенностью 
транспорта через гематоэнцефалический барьер. Биодоступность 
креатина зависит от интестинального транспорта, метаболизма 
кишечной микрофлорой, а также формы приёма креатина. В связи с 
этим направлением является модификация молекулы креатина для 
повышения возможности его транспортировки через 
гемоэнцефалический барьер. Возможно создание комплексных 
соединений креатинфосфата с медью и полиаминами, которые 
обладают большей стабильностью, чем сам креатинфосфат. Однако 
токсичность, биологический эффект и способность проникновения 
через гематоэнцефалический барьер у этих веществ не изучены [6]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются мнения помощников, 

консультантов и людей, которые находились рядом с М. С. 
Горбачевым о его деятельности вовремя его нахождения на посту 
Президента СССР. Решение делегатов на IV Съезде народных 
депутатов СССР по поводу предложения Сажи Умалатовой о 
выражение недоверия Высшему должностному лицу 
социалистического государства и неожиданный уход М.С. Горбачева 
с поста Президента СССР. 

Ключевые слова: президент, критика, съезд, политика, 
депутаты, итоги, решения, дела 

 
Уже с 1988 г. деятельность М.С. Горбачева подвергалась 

резкой критике не только со стороны населения СССР, но и многих 
членов КПСС. Критика его деятельности усилилась после избрание 
его на III Съезде народных депутатов Президентом СССР. 

В этот период о делах президента ближайший его помощник Г. 
Шахназаров писал: «В бестолковой суете проходят «сто дней» 
президента. К этой ритуальной дате, когда принято подводить первые 
итоги, похвалиться, прямо скажем, нечем. Напротив, отовсюду 
подступают заботы, дела идут все хуже и хуже, а тут еще добавляется 
противостояние президента с парламентом…» [1, с. 53]. Эти 
наблюдения Г. Шахназарова подтверждает и Р. Медведев. Он пишет, 
что, отказываясь от решений и заменяя дела «бестолковой суетой», М. 
Горбачев не отказывался от пространных выступлений – и в 
Верховном Совете, и во время своих поездок по стране, и при 
зарубежных визитах. Это вызывало сильное раздражение везде [2]. 
А.С. Грачев указывает, что постепенно и во внешних делах Горбачев 
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начал слушать других вполуха, уставать от деталей и подробностей, 
которые цепко впитал в память, сводить обсуждение стратегических 
вопросов к коротким формальностям и рассылке документов «для 
информации». К приходу второстепенных иностранных гостей уже не 
готовился, не всегда помнил имя очередного визитера и в беседах 
нередко импровизировал, правда, как уверяет А. Черняев, всегда на 
тему и, как правило, «блестяще» [3 с. 156]. В.И. Варенников весьма 
категорично отзывается о Горбачеве: «Горбачев верен себе – в первую 
очередь забота о собственной персоне, о своих близких, а уж потом 
страна» [4, с. 1]. Он беспокоился об упавшем почти до нуля 
авторитете, готовил к изданию новую книгу, помогал в издании 
воспоминаний супруге [5, с. 4], под влиянием которой, в силу мягкого 
характера и неспособности настоять на своем, находился [6, с.124]. 
«Да, трудно Вам было неимоверно, – утверждает Б.И. Олейник, – со 
временем, правда, Вы втянулись в этот изнурительный марафон, 
отработали речевой ряд, но на первых порах…» [7, с. 3]. Е.Т. Гайдар 
подчеркивал, что слабость Горбачева – его неспособность принимать, 
хотя и рискованные, решения и последовательно проводить их [8, с. 
24]. Как-то Горбачев признался А. Черняеву: «Работать не хочется. 
Ничего не хочется делать, и только порядочность» [9, с. 22]. По ряду 
признаков основная трудность, над которой бился и бьется М.С. 
Горбачев, по мнению В.М. Фалина, заключена в дилемме: как 
выгодно себя подать – «я тебя породил, я тебя и убил», с намеком на 
перестройку, или «вы меня породили, а я вас убил», имея в виду 
коммунистическую партию и советскую власть [10, с. 174]. О.С. 
Шенин характеризует Горбачева как недальновидного, 
нерешительного и непоследовательного политика [11, с. 11]. Как 
абсолютно не способного к управленческой деятельности, считает 
М.С. Горбачева Г.А. Зюганов [12]. 

В середине ноября 1990 г. на совещании военных депутатов из 
Союзного и республиканских Верховных Советов Горбачев был 
подвергнут острой критике за развал армии [13]. Через два дня после 
совещания Горбачев на заседании руководителей союзных республик 
предложил программу по выводу СССР из экономического и 
политического кризиса, в которой предлагал организовать всю 
исполнительную власть, подчинив ее непосредственно президенту 
[14, с. 78]. Идею укрепления исполнительной власти и президентской 
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в особенности он развивал и на встречах с руководителями 
промышленности, законодателями, представителями культуры, на 
совещаниях и пленумах ЦК КПСС [15, с. 78]. Но реализации этих 
планов практически не дано было осуществиться. 

Когда на IV съезде народных депутатов СССР, проходившем с 
17 по 27 декабря 1990 г [16], при обсуждении его повестки дня 
депутат С. Умалатова предложила рассмотреть вопрос о недоверии 
Президенту СССР М.С. Горбачеву [17], на которого она возложила 
всю ответственность за кризисное положение в стране [18], хотя 
отрицательно высказывалась и о деятельности депутатского корпуса, 
съезда и Верховного Совета [19]. По ее мнению, М.С. Горбачев забыл, 
чей он президент, и абсолютно не чувствует пульса страны [20], 
следовательно, не имеет морального права дальше руководить 
страной [21]. С. Умалатова утверждала, что «каких только мы прав и 
полномочий не давали президенту! Их невозможно перечесть, но 
результатов нет, да они и не могут быть. Президент вместо того, 
чтобы сказать: мы должны объединиться, и работать, находить внутри 
страны все, что нам необходимо, чтобы накормить, одеть, обуть 
население, выходит на трибуну и рассказывает, кто, и какие подачки 
нам дает» [22]. С. Умалатова предложила Горбачеву уйти с поста 
президента ради мира и покоя нашей многострадальной страны [23]. 
Но эту инициативу Умалатовой депутатский корпус не поддержал. В 
этой схватке М.С. Горбачев вышел победителем. 

Необходимо отметить, что это была «пирровая победа», так 
как дни нахождения М.С. Горбачева на должности президента СССР 
были сочтены. 

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев в обращении к советским 
гражданам по центральному телевидению объявил о прекращении 
своей деятельности на посту Президента СССР в связи со 
сложившейся ситуацией с образованием Содружества Независимых 
Государств и дал свою оценку пройденного с 1985 г. пути [24, с. 
5].Заключительные слова выступления, по мнению известного 
американского историка и политолога Уильяма Таубмана, граничили 
с раскаянием, и это могло покорить сердца русских людей, которые 
известны своей любовью к покаявшимся и искупившим грехи героям 
[25, с. 595]. Решение об уходе в отставку им было принято месяца за 
два до этого выступления [26]. Ни одна газета полностью это 
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обращение не напечатала [27, с. 164]. Обычно после его выступления 
по телевидению Горбачеву наливали чай, в этот раз, впервые, чай ему 
не принесли [28]. 

Несмотря на желание М.С. Горбачева проведения радикальных 
реформ в СССР, он, находясь на посту Президента страны, 
положительных результатов так и не добился. Не было у него той 
политической сильной воли, которая смогла бы сконцентрировать, 
объединить вокруг него влиятельного, профессионального, 
преданного окружения людей, способных воплощать его 
политические и социально-экономические идеи в жизнь. 
Неспособность его прислушиваться и анализировать мнения 
оппозиционно настроенных к его деятельности оппонентам, привела 
М.С. Горбачева к преждевременному сложению полномочий главы 
государства, что в последствие привела страну чуть ли не к полному 
её распаду. 
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Аннотация: Данный труд затрагивает вопросы, относящиеся к 

инструментам и финансовым производным, регламентированным как 
Министерством общественных финансов, так и международными 
стандартами. Для не котированных фирм, инструменты и финансовые 
производные регламентируются через OMFP №1802 от 29 декабря 2014 
г. Для компаний, которые отчитываются по консолидированной 
отчетности в соответствии с международными стандартами IAS/МСФО, 
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производные финансовые инструменты, деривативы должны быть 
представлены и оценены согласно IAS 32, IAS 39, МСФО 7 и МСФО 9.  

Исследование охватывает теоретические аспекты, оно определяет 
понятия инструментов и деривативов, а также политику и учет, 
касающиеся финансовых инструментов для предприятий, не 
котированных на бирже. Вместе с тем, в работе представлены 
определение, оценка и признание инструментов и финансовых 
деривативов в соответствии с международными стандартами 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в ней изложены методы 
оценки инструментов и финансовых деривативов согласно МСФО 9. В 
данной работе авторы отразили также политику и порядок учета 
финансовых инструментов для предприятий, незарегистрированных 
согласно OMFP 1802/2014. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые 
деривативы, учетная политика, оценка, признание 

 
Введение. В Румынии отчетность в области финансовой 

информации осуществляется согласно одному из двух стандартов: 
стандарту бухгалтерского учета Министерства общественных 
финансов и международным стандартам IAS/МСФО. Как государство 
Европейского Союза (ЕС), Румыния соблюдает Регламент (ЕС) № 
1606/2002 Европейского парламента и Совета от 19 июля 2002 года о 
применении международных стандартов бухгалтерского учета. Этот 
Регламент предполагает применение стандартов МСФО принятых ЕС 
для консолидированной финансовой отчетности европейских 
компаний, которым разрешено проведение сделок с ценными 
бумагами на регулируемом рынке в рамках ЕС. Также, 
зарегистрированные на бирже компании и финансовые учреждения: 
банки и прочие кредитные учреждения используют стандарты МСФО. 
Остальные коммерческие общества, которые не выполняют 
выдвинутые ранее условия, обеспечивают финансовую отчетность 
согласно Приказу Министерства общественных финансов (ПМОФ).  

Информация об использовании финансовых инструментов 
релевантна как для внешних пользователей бухгалтерских отчетов, 
так и для внутренних. Когда информация представляется правильно, 
полно и точно, инвесторы могут более реально оценивать риски, 
связанные с инвестициями в определенную компанию. Также, 
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постоянное улучшение качества финансовой информации позволяет 
как инвесторам, так и остальным участникам рынка – менеджерам, 
акционерам, банкам, другим кредитным учреждениям принимать 
экономически более обоснованные решения. 

Финансовые инструменты могут быть разделены на два типа: 
первичные финансовые инструменты и производные инструменты. 
Первая категория включает активы, долги / коммерческие и финансовые 
задолженности, коммерческие бумаги (векселя, кредитные билеты, чеки), 
долговые обязательства и инструменты собственного капитала (акции). 
Деривативы отличаются от первичных инструментов, поскольку 
стоимостная динамика их поведения отличается от того, как себя ведет 
стоимость основных активов. Искусственные финансовые инструменты 
возникли вследствие сочетания различных активов с целью получения 
новых продуктов для распоряжения фондами [1]. 

Финансовые инструменты, также, могут быть разделены в 
зависимости от класса активов, учитывающего, основаны ли они на 
долгах или базируются на акциях. Финансовые инструменты могут 
быть реальными или виртуальными документами, представляя 
законное соглашение, которое привлекает любой тип валюты. 
Финансовые инструменты, основанные на акциях, являются владением 
определенного актива. Финансовые инструменты, основанные на 
долгах, являются займом, предоставленным инвестором владельцу 
актива. 

Деривативы могут быть использованы для защиты определенной 
позиции, чтобы извлечь выгоду из направленного движения базового 
актива или чтобы добиться эксплуатационного эффекта. Ценность 
данных выгод определяется стоимостными колебаниями базового актива. 

Деривативные ценные бумаги, которые чаще называют 
деривативные договоры, являются активами, которые предоставляют 
своим владельцам определенные права или обязанности, по случаю. 
Эти договоры обеспечивают свою живучесть за счет рынков для 
одного базового актива или для одного портфеля активов, на которые 
заключаются подобные соглашения. Другими словами, эти активы 
являются производными от базового актива. Если воспринимать 
базовый актив в качестве главного актива, то эти договоры можно 
назвать деривативными инструментами, поскольку они являются 
производными от подобных активов. Четырьмя самыми крупными 
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категориями деривативных ценных бумаг являются: форвардные и 
фьючерсные, опционные и своп – контракты (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Типы производных инструментов 

 
Существует много типов производных инструментов, которые 

могут быть использованы для управления рисками, для спекуляций и 
для выработки определенной позиции. Деривативы составляют 
растущий рынок и предоставляют продукты, которые удовлетворяют 
почти любую потребность, к тому же они терпимы к рискам. 

1. Фьючерсные контракты. Фьючерсные контракты являются 
производными договорами, основанными на форвардных контрактах, 
очень схожими с форвардными контрактами тем, что представляют 
собой соглашение между двумя сторонами, заинтересованными в 
приобретении/продаже по заданной цене [3]. Фьючерсные сделки по 
обмену и договоры к ним являются стандартизованными. 
Коммерсанты могут использовать фьючерсные контракты, чтобы 
покрыть риск или чтобы воспользоваться текущей ценой на базовый 
актив. Вовлеченные во фьючерсные сделки стороны обязаны 
соблюдать обязательство покупать или продавать базовые активы. 

2. Форвардные контракты аналогичны фьючерсным. Когда 
создается форвардный контракт, покупатель и продавец могут 
установить положения, определить размеры и процесс перечисления 
производного инструмента. В качестве продуктов over the counter 
(OTC), форвардные контракты представляют собой более высокую 
степень риска дублирования учетной записи, как для покупателей, так 
и для продавцов. 

3. Опционные контракты. Опционный контракт аналогичен 
фьючерсным контрактам тем, что он представляет собой двустороннее 
соглашение на покупку или продажу актива на будущую 
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определенную дату по специальной цене. Ключевая разница между 
опциями и фьючерсом состоит в том, что с опцией покупатель не 
обязан давать свое согласие на приобретение или продажу. Это всего 
лишь предоставляемая ему возможность, но не обязанность, 
обязанностью являются фьючерсы. Как и в случае фьючерсов, опции 
могут быть использованы для покрытия или манипулирования 
стоимостью базового актива [4]. 

4. Свопы. Операции свопы являются операциями по 
одновременному приобретению и продаже суммы разных ценностей в 
валюте, с перечислением на две даты, разной стоимости и по 
обменному курсу, установленному на дату заключения сделки [5]. 
Также, своп может быть финансовым договором между двумя 
contrapartide которые обмениваются будущими денежными потоками 
по заданной формуле [3].  

Политики и порядок учета финансовых инструментов для 
некотированных предприятий согласно OMFP 1802/2014. 

Краткосрочные финансовые инвестиции выделяются в 
бухгалтерии в счетах группы 50 «Краткосрочные инвестиции» [6-10]. 
Эквивалент краткосрочных акций, принятых без оплаты, согласно 
закону, регистрируется дублированием учетной записи на счете 768 
«Прочие финансовые доходы» (рис. 2) [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Краткосрочные инвестиции 
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В соответствии с пкт. 295 частью (1) при поступлении на 
предприятие, краткосрочные инвестиции оцениваются по закупочной 
цене или по стоимости, определенной договорами. Согласно пкт. 78 
части (1) и (2), закупочная стоимость краткосрочных ценных бумаг, 
разрешенных для проведения транзакций на регулируемом рынке, не 
включает стоимость совершения сделок, прямо связанных с их 
закупкой, и эта стоимость регистрируется на соответствующих 
расходных счетах, а закупочная стоимость краткосрочных ценных 
бумаг, не допущенных к транзакциям на регулируемом рынке, 
включает и стоимость, прямо связанную с их закупкой (к примеру, 
стоимость, связанная с гонорарами, выплаченными адвокатам, 
оценщикам). В пкт. 91 части (1), отмечается, что краткосрочные 
ценные бумаги: акции и прочие финансовые инвестиции, допущенные 
к транзакциям на регулируемом рынке, оцениваются на дату баланса 
по стоимости котировки в последний день транзакции [6]. Возможная 
положительная или отрицательная разница, которая вытекает из их 
оценки, регистрируется в статье доходов или финансовых расходов 
(счет 768 «Прочие финансовые доходы» или 668 «Прочие финансовые 
расходы», по случаю). Краткосрочные ценные бумаги, не охваченные 
транзакциями, оцениваются по исторической цене, реже с учетом 
переоценки в связи с потерей стоимости [7]. 

Финансовые инструменты субъектов могут быть оценены в 
ежегодной консолидированной финансовой отчетности по 
справедливой стоимости. Справедливая стоимость финансовых 
инструментов определяется со ссылкой на: рыночную стоимость за те 
финансовые инструменты, для которых возможна легкая 
идентификация достойного доверия рынка и определенная стоимость 
с помощью методов и техники оценки, общепризнанных для элемента, 
достойный доверия рынок для которого выявить не представляется 
возможным. 

Тогда, когда оценка финансового инструмента, 
осуществляется согласно рыночной цене или по определенной цене, с 
помощью общепризнанных методов и техники, изменение стоимости 
включается в счет прибыли и убытков и, соответственно, в 
собственный капитал в качестве резерва справедливой стоимости, 
если это инструмент покрытия рисков или изменение цены относится 
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к разнице в валютном обмене, возникшей у элемента, являющегося 
частью чистой инвестиции предприятия в иностранный субъект. 

Определение инструментов и финансовых деривативов 
согласно IAS 32. Финансовые инструменты делятся на две категории: 
первичные инструменты и производные финансовые инструменты. 
Первичными инструментами являются долговые обязательства, 
задолженности и инструменты собственного капитала. Производными 
инструментами являются опционные финансовые контракты, 
фьючерсные, форвардные и своп - контракты: свопы по процентной 
ставке и валютные свопы. Финансовым инструментом является любой 
контракт, генерирующий одновременно финансовый актив (рис. 3) 
для одного предприятия и финансовую задолженность или 
инструмент собственного капитала предприятия [8]. 

 

 
Рисунок 3 – Определение финансового актива 
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Некоторые финансовые инструменты могут быть 
инструментами собственного капитала (любой договор, 
подчеркивающий наличие остаточного интереса в активах 
предприятия, после вычета всех его долгов.), тогда как экономический 
фонд составляют задолженности. Другие инструменты могут 
объединять характеристики, свойственные инструментам 
собственного капитала и финансовым задолженностям. Главное 
отличие финансовой задолженности от инструмента собственного 
капитала вытекает из договорного обязательства договорных сторон 
финансового инструмента. Эмитент обязан платить наличностью, 
уступать финансовый актив держателю или перечислять активы или 
финансовые задолженности перед держателем в ущерб последнему. 
Инструменты собственных капиталов включают ординарные акции, 
которые не могут быть ликвидированы досрочно, некоторые типы 
преференциальных акций, договора warrant и опции call. 
Производным инструментом является финансовый инструмент или 
другой договор, который одновременно отвечает всем трем условиям, 
представленным в стандарте IAS 32 [8] (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Характеристики производного инструмента 
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Договором производных инструментов является договор, 

который выводит свою стоимость из одной или нескольких цен на 
активы, ссылочные ставки или показатели [3]. Также, производный 
финансовый инструмент генерирует права и обязанности между 
сторонами по договору опорного финансового инструмента для 
покрытия ряда неизбежных финансовых рисков. Право или 
обязанность по договору перечислять финансовые активы или 
финансовые задолженности перед другой стороной придается 
производным финансовым инструментом и устанавливается при его 
инициации. Поскольку финансовый рынок нестабилен и цены 
постоянно варьируют, изначально установленные условия могут стать 
благоприятными или неблагоприятными для сторон производного 
инструмента. 

Стандарт IAS 39 устанавливает принципы признания и 
измерения активов и финансовых задолженностей и применяется ко 
всем финансовым инструментам, которые предоставляют верную 
перспективу на основе бухгалтерского учета по справедливой 
стоимости [9]. 

Оценка и признание финансовых и производных инструментов 
согласно МСФО 7. МСФО определяют солидный список требований 
по передаче информации, в частности, относительно финансовых 
инструментов. Комплект данных требований был указан изначально в 
IAS 32 и IAS 39 как применимый ко всем предприятиям, которые 
отчитываются по финансовой отчетности согласно МСФО. 
Требования дополнительной передачи были определены для банков и 
других финансовых учреждений согласно IAS 30. Требования 
представления информации о финансовых инструментах были 
переведены, расширены и сконцентрированы в новом стандарте - 
МСФО 7 – применимом ко всем предприятиям, в том числе к банкам и 
финансовым учреждениям, начиная с 1 января 2007 г. [10]. Этот 
стандарт требует от компаний публиковать свою информацию о 
финансовых инструментах, вне зависимости от того, относятся ли они 
к производным инструментам или к не-производным [11].  

МСФО известны под наименованием ориентировок для 
представления отчетности правильной в связи с результативностью и 
финансовым положением предприятия [12]. Так, МСФО 7 диктует 
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предприятиям поставлять информацию, так, чтобы пользователи 
могли оценивать важность финансовых инструментов в части 
касающейся положения и финансовой результативности, а также 
природы и размаха рисков, сгенерированных инструментами, которым 
подвергается предприятие [13].  

Стандарт МСФО 7 добавляет новые требования к 
разглашению информации о финансовых инструментах к тем, которые 
были узаконены в соответствии с предыдущими стандартами: IAS 30, 
IAS 32. Информация для пользователей в помощь при оценке и 
распознавании финансовых инструментов и деривативов [14-18]. 
Методы оценки финансовых инструментов и деривативов согласно 
МСФО 9. Учетные стандарты о представлении, признании, измерении 
и раскрытии финансовых инструментов существовали многие годы, 
однако периодически проводилась их ревизия, как в случае МСФО 7 и 
МСФО 9, которые были обязательными после 2018 г. Одной из 
причин разработки, новых стандартов по финансовым инструментам, 
основывается на изменениях и развитии инструментов по измерению 
и управлению финансовых рисков в данных договорах, а также новые 
принятые в настоящее время концепты и подходы [14, 18]. 

МСФО 9 является недавно утвержденным стандартом 
бухгалтерского учета, покрывающий три главные темы: 
классификация и оценка, обесценение финансовых активов и 
покрывающий бухгалтерский учет. Одним из наиболее важных 
аспектов является то, что учет обесценения финансовых активов 
заменяет модель понесенных кредитных потерь (ICL) заменяется 
моделью предполагаемой потери кредита (ECL) [15]. Целью новой 
методологии классификации и измерения является улучшение 
релевантности информации и последовательность представления 
декларации и прибылях и убытках, лучше отражающей 
результативность инвестора [16]. Классификация отражает, как 
следует классифицировать инструменты, а измерение учитывает 
оценку соответствующих инструментов. МСФО 9 устанавливает 
специальные категории, в рамках которых финансовые активы и 
пассивы подлежат оценке [17]. 

1. Начальная оценка финансовых инструментов. 
Эмитент финансового инструмента должен классифицировать 

инструмент или его составные части при изначальном признании в 
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качестве финансовой задолженности, финансовым активом или 
инструментом собственного капитала, в соответствии с основой 
договорного обязательства и с определениями финансовой 
задолженности, финансового актива или инструмента собственного 
капитала [8]. 

В соответствии с МСФО 9, начальная оценка финансовых 
инструментов осуществляется по справедливой стоимости плюс-
минус стоимость сделки, которая напрямую относится на счет закупки 
или эмиссии финансового актива или финансовой задолженности. 
При наличии активов или финансовых задолженностей, которые не 
отвечают требованиям справедливой стоимости, начальное признание 
производится через прибыль или ущерб. Справедливая стоимость 
ссылается на цену, которая может быть взыскана за продажу актива 
или уплачена за перевод долга в регулируемую сделку между 
участниками рынка, на дату оценки. Если предприятие устанавливает, 
что справедливая стоимость при начальном признании разнится с 
ценой договора, оно должно взять на учет инструмент по 
справедливой стоимости, если последняя доказывается котировочной 
ценой на активном рынке для аналогичного актива или аналогичной 
задолженности или если основывается на методе оценки, 
использующем только данные с открытых рынков. В этой ситуации, 
предприятие должно регистрировать прибыль или ущерб вследствие 
разницы между справедливой ценой при начальном признании и 
стоимостью сделки [19]. Стандартное приобретение или продажа 
финансовых активов учитывается либо на дату заключения сделки, 
либо на дату перечисления. Датой заключения сделки является дата, 
на которую предприятие обязуется приобрести или продать актив. 
Учет, в зависимости от даты заключения сделки, относится к 
признанию актива, который должен быть получен и 
соответствующего долга за это на дату заключения сделки. Датой 
перечисления является дата, на которую актив поставляется в адрес 
предприятия или поставляется предприятием. Тогда, когда 
предприятие ведет учет с даты перечисления средств за актив, 
который затем оценивается по амортизированной стоимости, актив 
признается изначально по его справедливой цене на дату заключения 
сделки. 

2. Дальнейшая оценка активов и задолженностей. 
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Дальнейшая оценка активов осуществляется по справедливой 
стоимости или по амортизированной стоимости. Финансовый актив 
оценивается по амортизированной стоимости, если выполнены два 
принципиальных условия. Актив относится к деловой модели, чьей 
целью является владение активами для сбора договорных 
казначейских потоков. Договорные положения финансового актива 
генерируют по определенным числам данные по казначейским 
потокам, которые являются исключительно выплатами по активу и 
сопутствующей процентной ставки по стоимости невыплаченного 
актива. 

Предприятие должно классифицировать финансовые активы 
как оцененные впоследствии по справедливой стоимости на основании 
деловой модели предприятия за управление финансовыми активами и 
характеристиками договорного казначейского потока финансового 
актива. Любые финансовые активы, которые не относятся ни к одной из 
двух упомянутых деловых моделей, оцениваются по справедливой 
стоимости через прибыль или ущерб. Дальнейшая оценка 
задолженностей осуществляется либо по амортизированной стоимости 
с использованием метода фактического процента, либо по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, при наличии 
нескольких исключений. Финансовая задолженность оценивается по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток в следующих 
ситуациях. Одна из этих ситуаций возникает тогда, когда договор 
охватывает один или несколько включенных в состав производных 
инструментов, а приютом не является актив, подпадающий под 
действие настоящего МСФО, предприятие может отметить весь 
гибридный договор по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, за исключением случая, когда производный встроенный 
инструмент не изменяет существенным образом казначейские потоки, 
которые иначе были бы предусмотрены в договоре, либо становится 
ясно по итогам краткого экспресс-анализа, либо вовсе без всякого 
анализа, что когда аналогичный гибридный инструмент учитывается 
впервые, отделение производного инструмента запрещено, как это 
происходит в случае опции по авансовой оплате в рамках кредита 
позволяющего владельцу оплачивать авансом кредит по примерно 
амортизированной стоимости. 
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Другая ситуация встречается тогда, когда данное действие 
генерирует дополнительную соответствующую информацию, 
поскольку либо устраняет или существенно сокращает 
непоследовательность в оценке или признании, которая в противном 
случае проявилась бы при оценке активов или задолженностей, или по 
итогам признания сопутствующих прибылей или убытков по разным 
основаниям, либо группа финансовых задолженностей или 
финансовых активов управляется и результативность процесса 
оценивается на основании справедливой стоимости, в соответствии с 
обоснованной стратегией по управлению риском или инвестициями, а 
информация о группе поставляется во внутреннем цикле на том же 
основании к ключевому персоналу в руководстве предприятием. В 
случае финансовой задолженности, отмечаемой как защищенный 
элемент против рисков: покрытие справедливой стоимости против 
рисков, покрытие казначейских потоков против рисков и покрытие 
против рисков чистой инвестиции в операцию за рубежом, 
предприятие должно применить положения о покрывающем 
бухгалтерском учете против рисков [19]. 

3. Реклассификация финансовых активов. Только в ситуации, 
когда общество меняет деловую модель по управлению своими 
финансовыми активами, тогда она должна реклассифицировать 
упомянутые финансовые активы. Что касается финансовых 
задолженностей, из нет нужды реклассифицировать. Если финансовые 
активы реклассифицируются, то эту операцию надлежит выполнять 
проспективным образом с даты реклассификации. Предприятие не 
должно переоценивать любые доходы, убытки или участие, 
признанное ранее. В ситуации, когда финансовый актив 
реклассифицируется так, что он оценивается по справедливой 
стоимости, то его справедливая стоимость оценивается на дату 
реклассификации. Любая прибыль или убыток, вытекающие из 
разницы между предыдущей учетной стоимостью и справедливой 
стоимостью признаются в виде прибыли или убытка. Когда 
финансовый актив реклассифицируется как оцененный по 
амортизированной стоимости, то его справедливая стоимость на дату 
реклассификации становится его новой учетной стоимостью [19]. 

4. Прибыли и убытки. Прибыль или убыток в отношении 
финансового актива или финансовой задолженности, которые 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

оцениваются по справедливой стоимости, следует признать через 
прибыль или убыток. Следует также признать через прибыль или 
убыток выигрыши или убытки из финансового актива или финансовой 
задолженности, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости и не являются частью операции по покрытию рисков, когда 
финансовый актив или финансовая задолженность, оцененные по 
амортизированной стоимости и не является частью схемы покрытия 
от рисков, когда финансовый актив или финансовая задолженность 
признаются, обесцениваются или реклассифицируются. 

В случае, когда предприятие признает финансовые активы, 
используя бухгалтерский учет в зависимости от даты перечисления, 
никакое изменение справедливой стоимости актива, который 
предстоит получить в течение периода между датой заключения 
сделки и датой перечисления не признается по оценочным активам по 
амортизированной цене, исключение, составляя убытки от 
обесценения. Тогда как для активов, оцененных по справедливой 
стоимости, изменение справедливой стоимости должно признаваться 
прибылью или убытком или другими элементами глобального 
результата. 

МСФО 9 был введен Комитетом по международным 
стандартам бухгалтерского учета (IASB), как замена для IAS 39, 
чтобы улучшить механизмы классификации и оценки финансовых 
инструментов, что считается главнейшей причиной, вызывающей 
финансовые кризисы. Роль МСФО 9 состоит в том, чтобы сократить и 
упростить многочисленные правила из IAS 39 и поднять на новый 
уровень сравнительный анализ структуры в разных странах. 
Следовательно, применение стандарта МСФО 9 ведет к снижению 
степени ассиметричной информированности, в частности, для 
международных инвесторов и к росту значимости бухгалтерских 
данных для инвестиционных решений [20, 21]. 

SIC и МСФО помогают инвесторам идентифицировать 
возможности и риски по всему миру, придавая больше релевантности 
в финансовую отчетность, и таким образом способствуя 
экономической эффективности. Если стандарты не применяются 
правильно, будут возникать негативные ситуации, которые сократят 
степень и сферу применимости финансовой информации. 
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Выводы. Финансовые инструменты играют важную роль для 
предприятий, поскольку фирмы могут управлять рядом факторов 
риска именно посредством данных договоров, в частности, когда 
используют производные инструменты. Некоторые компании 
применяют производные инструменты или сочетания финансовых 
инструментов для продвижения мероприятий, но и для контроля над 
экспозицией к потенциальным рискам типам рисков, как то: 
процентная ставка, иностранная валюта, товарный риск, 
эксплуатационные и производственные риски. Также производные 
инструменты используются коммерческими обществами для 
осуществления менеджмента рисков, чтобы противостоять 
нестабильности рынка, для осуществления перечислений между 
компаниями, но могут использоваться и в спекулятивных целях.  

Хотя финансовые инструменты позволяют компаниям 
защищать свои финансовые доходы и денежные потоки, когда 
менеджеры используют ненадлежащие производные инструменты, 
они подвергают компанию возможным крупным финансовым 
потерям. 
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Аннотация: Коммерческие и не коммерческие предприятия 

являются мульти структурными системами, в которых, тесная 
взаимосвязь бухгалтерского дела с другими науками неоспорима, так 
как данные бухгалтерского учета базируются на знаниях множества 
дисциплин, таких как: аудит, финансовый и управленческий учет, 
менеджмент, анализ, банковское право и другие. Данные 
бухгалтерского дела являются основными и первоочередными 
сведениями, запрашиваемыми представителями разных структур, 
поэтому, считаем, данный вопрос актуальным к рассмотрению.  

Ключевые слова: бухгалтерское дело, бухгалтерский учет, 
предприятие, финансово-хозяйственная деятельность, экономические 
дисциплины 

 
Непрерывный процесс деятельности предприятия зависит от 

четко налаженной организации работы бухгалтерии и формировании 
информационной системы. Формирование качественной информации 
зависит от квалификации сотрудников получивших знания в таких 
областях как: бухгалтерский учет, управленческий учет, 
экономический анализ, аудит, системы обработки данных 
компьютерной техникой, гражданское право, экономическая теория, 
банковское дело, налоговое законодательство и другие. Теоретические 
и практические сведения данных наук используются при обработке 
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском деле, как и 
бухгалтерский учет, представлен одной из функций управления, то 
есть является компонентом системы управления организацией. 
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Информацию бухгалтерского дела используют в таких 
производственных сферах как: планирование, прогнозирование, 
анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности, что 
свидетельствует о взаимосвязи с микро и макроэкономикой. 

Одним из важнейших составляющих величин совокупности 
экономических дисциплин, с которым связано бухгалтерское дело, 
является анализ финансово-хозяйственной деятельности. При 
проведении аналитических исследований используются специальные 
методики, которые позволяют обеспечить изучение всей 
последовательности принятия управленческих решений от 
планирования до получения результата, также способствует 
выявлению причин проявления отрицательных результатов и 
разработки мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации. В 
ходе проведения анализа используется комплекс экономических 
показателей, отражающих максимально достоверную и актуальную 
позицию деятельности организации. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности производят работники бухгалтерии, а 
именно: экономисты, бухгалтера, финансовые менеджеры, эксперты, 
аудиторы, маркетологи и другие [1-3]. 

Проведение контрольных мероприятий по отношению к 
деятельности организации также не возможно без данных 
бухгалтерского дела, которая формирует сведения о финансово-
экономических показателях, отражая их рубежные значения и 
динамику. Внутренний контроль в основном анализирует 
хозяйственные операции для выявления вариантов более 
эффективного использования и оптимизации ресурсов. В процессе 
осуществления систематических контрольных проверок выявляются 
многочисленные нарушения и погрешности, как в учетной 
документации, так и в нормативных и законодательных актах. 

Бухгалтерское дело тесно взаимосвязано с аудиторской 
проверкой, так как при проведении которой, в обязательном порядке 
используются бухгалтерские данные. Выявленные отклонения 
применяются для исправления данных учета, и анализируется влияние 
данных ошибок на возможные риски, или произошедшие 
отрицательные события, отразившиеся на работоспособности 
предприятия.  
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Бухгалтерское дело также связано и с налоговым учетом, так 
как расчеты по налогам и сборам формируются на основе данных 
бухгалтерского учета, эти сведения используются для оценки рисков и 
их последствий. 

Информация бухгалтерского учета используется для 
формирования финансовых бюджетов, бизнес-планов и их контроля, в 
связи с чем, наглядно видна прочная связь бухгалтерского дела с 
финансовыми науками. В свою очередь финансовые науки исследуют 
частные факты хозяйственной деятельности, уточняя их содержание, 
правомерность и актуальность. 

Использование бухгалтерских сведений при формировании 
статистических отчетов, отражает прямую взаимосвязь 
бухгалтерского дела и экономической статистики.  

Применение бухгалтерских показателей при проведении 
анализа экономических расчетов и законности деятельности 
предприятия, отражает связь бухгалтерского дела с правоведением [2]. 

При проведении маркетинговых изысканий также 
используются бухгалтерские данные, а именно: проектирование 
научной организации производства и труда; моделирование 
производственных процессов и хозяйственных результатов [1]. 

Полученные сведения в ходе взаимодействия бухгалтерского 
дела с финансово-экономическими науками могут использоваться 
организацией как базовой основой для обоснования актуальности и 
целесообразности принятия управленческих решений. Качественное 
использование организацией современных научных методов и 
приемов при формировании бухгалтерских сведений дает 
возможность развития методик формирования и предоставления 
актуальных и точных данных для заинтересованных пользователей 
всех уровней. 
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МОЛОДЕЖИ 
 

Д.И. Фаттахов, 
соискатель, кафедра экономики, организации и управления 

производством, 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет»,  
г. Казань 

 
Аннотация: В статье раскрываются управленческие 

особенности рынка услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, включая соотношение государственных и 
негосударственных участников этого рынка, доминирование первых и 
отсутствие мотивации у вторых, преобладание административных 
рычагов управления в форме постановлений правительства и 
федеральных программ, а также наличие в негосударственном секторе 
ограничений, которые носят глубокий и системный характер, что 
отрицательно отражается на привлекательности этой отрасли 
экономической деятельности для коммерческих организаций.  

Ключевые слова: услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, государственное регулирование, 
конкуренция, ограничения в государственном и коммерческом 
секторе, административные рычаги 

 
Специфика регулирования рынок услуг по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи связана с тем, что этот рынок 
подлежит не столько управлению со стороны государственных 
органов и структур методами экономической заинтересованности и 
конкуренции, сколько его жесткому регулированию 
административными методами со стороны государственных органов и 
структур в силу крайне низкой его коммерческой привлекательности.  

Это обусловлено целым рядом спектр факторов, как 
социального, так и экономического характера. Подтверждением этому 
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может являться такой стабильно не растущий и даже падающий на 
протяжении последних почти 10 лет обобщающий показатель, как 
доля детей, отдохнувших в лагерях отдыха и оздоровления в общем 
количестве детей в регионе, динамика которого представлена в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика доли детей, отдохнувших в лагерях отдыха и 
оздоровления в общем количестве детей в возрасте от 7 до 17 лет в 

Республике Татарстан в период с 2012 по 2019 годы 

 
 
В целом по России доминирующая доля организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, приходится на государственные организации, удельный 
вес которых, в общем, их количестве в 2019 году превышал 80 %. 
Низкий уровень коммерческой заинтересованности частного бизнеса в 
организации детского отдыха и оздоровления естественным образом 
отразился на снижении доли негосударственных организаций отдыха 
и оздоровления детей в Республике Татарстан, так и на сокращении 
числа мест в негосударственных организациях отдыха и оздоровления 
детей. Так, в 2019 году в Республике Татарстан на долю численности 
детей, которым были оказаны услуги отдыха и оздоровления 
организациями частной формы собственности в общей численности 
детей, которым были оказаны услуги отдыха и оздоровления 
приходилось 16,3 %, а общей численности организаций их доля 
составляла 11,1 %. Подтверждением этой тенденции является и 
наличие достаточно большой доли неэффективных (заброшенных) 
детских оздоровительных лагерей, величина которой стабильно 
держится на протяжении последних лет на уровне 15-16 % от общего 
их числа [1]. 

Все это, несомненно, нашло отражение и на формах и методах 
государственного регулирования рынка услуг по организации отдыха 
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и оздоровления детей. Одним из первых документов, положенных в 
основу развития конкуренции на социально значимых рынках услуг 
явилось Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» [2], где особое 
внимание было обращено на «создание стимулов и содействие 
формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также содействие 
устранению административных барьеров» [2]. 

Кроме того, распоряжением предусматривалось формирование 
«Дорожной карты», направленной на развитие конкурентной среды в 
субъектах России, а также «разработку, утверждение и выполнение 
комплексного плана (программы) по эффективному управлению 
государственными и муниципальными предприятиями и 
учреждениями, акционерными обществами с государственным 
участием, государственными муниципальными некоммерческими 
организациями, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, в котором содержатся, в том числе ключевые 
показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли 
государственного и муниципального участия (сектора) в различных 
отраслях экономики, программа (план) приватизации 
государственных унитарных предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом 
задачи развития конкуренции, а также план мер по ограничению 
влияния государственных и муниципальных предприятий на условия 
формирования рыночных отношений» [2]. 

Согласно этому распоряжению был сформирован перечень 
социально значимых рынков субъектов Российской Федерации, в 
который вошли услуги детского отдыха и оздоровления. Перечень 
мероприятий на этом рынке предусматривал создание и развитие 
конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей 
посредством развития сектора негосударственных (немуниципальных) 
организаций отдыха и оздоровления детей [2]. 

В связи с этим Министерством экономики Республики 
Татарстан в 2018 году был проведен мониторинг [3] состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики 
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Татарстан, который позволил оценить «состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона, институтов и 
ниш, обеспечивающих развитие конкурентной среды, потенциально 
возможных направлений реализации проектов повышения 
конкурентоспособности региона на основе оригинального 
методического подхода к анализу конкурентных преимуществ в 
соответствии с экономической специализацией региона и 
приоритетами экономического развития». Расчетные показатели 
мониторинга базировались на методике ФАС России, которая 
утверждена Указом Президента РФ от 21 декабря 2017г. № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» [4]. В соответствии с данной методикой разработка 
«Дорожной карты» развития конкурентной среды в субъекте 
Российской Федерации осуществлялась на основе выработки 
направлений развития конкуренции, которые имеют специальное, 
системное и существенное значение для развития конкуренции. В 
«Дорожной карте» определяется перечень ключевых показателей 
развития конкурентной среды в субъекте Российской Федерации и 
мероприятия по ее развитию, обеспечивающие их достижение к 1 
января 2022 года. Ключевые показатели развития конкуренции и 
мероприятия разрабатываются для 41 рынка, из которых регион 
выбирает не менее 80 % (не менее 33 рынков) из них для разработки 
мероприятий развития конкурентной среды до 1 января 2022 года. 
Субъектом Российской Федерации может быть определен более 
широкий перечень сфер (отраслей, рынков), на которых будут 
реализованы мероприятия по развитию конкуренции» [3, с. 7].  

В материалах данного мониторинга рассматривались в 
качестве ключевого показателя, устанавливаемого ФАС России, доля 
организаций частной формы собственности на рынке услуг отдыха и 
оздоровления детей по отношению к общему количеству 
хозяйствующих субъектов на этом сегменте рынка, на основании 
данных федеральной службы статистики России по Республике 
Татарстан. Согласно данным этого мониторинга, фактическое 
значение данного показателя на 1.01.2018 года составляло в 
Республике Татарстан 15,2 %, а на 1.01.2020 года уже 11,1 %, при 
плановом значении этого ключевого показателя к началу 2022 года 20 
% [3, с. 17]. Как видим тенденция падения доли организаций частной 
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формы собственности на региональном рынке услуг отдыха и 
оздоровления детей по отношению к общему количеству 
хозяйствующих субъектов на этом сегменте рынка региона ставит под 
угрозу выполнение плановых значений ключевого показателя к 2020 
году.  

Необходимо всегда учитывать то, что спрос на рынке услуг по 
отдыху и оздоровлению детей зависит от целого ряда факторов, 
анализ которых является фундаментом для обоснования тех или иных 
принимаемых управленческих решений. К этим факторам относятся 
динамика доходов населения в разрезе различных его категорий в 
данный период времени, климатические условия в данном регионе в 
летние месяцы, психологический климат в семье ребенка, временя 
отпусков родителей, наличие необходимых кадров в организациях 
детского отдыха и оздоровления, сезонный характер работы 
сотрудников в организациях летнего детского отдыха и оздоровления, 
характер общей эпидемиологической обстановки в регионе, характер 
экологической обстановки в районе расположения детского лагеря 
отдыха и оздоровления и многие другие. 

Потому просто наращивать мощности и количество 
организаций отдыха и оздоровления детей, без учета всех факторов, 
не целесообразно. При этом учесть большинство из этих факторов, 
активно влияющих на уровень проса на эти услуге на рынке, 
достаточно сложно. Подтверждением этой закономерности является 
выраженная тенденция снижения на протяжении последних лет доли 
детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях в Республике 
Татарстан. Так, среди наиболее выраженных факторов, 
ограничивающих развитие государственного сектора системы отдыха 
и оздоровления детей в Республике Татарстан, необходимо выделить 
следующие: 

 неразвитость инфраструктуры и высокий уровень износа 
основных фондов; 

 отсутствие образовательной и воспитательной идеологии, 
технологии организации отдыха и оздоровления детей, низкая 
эффективность использования времени отдыха в целях развития; 

 отсутствие вариативности программ отдыха и оздоровления 
детей; 
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 отсутствие общественной и государственной системы 
контроля качества деятельности организаций отдыха и оздоровления, 
реализующих программы, направленные на развитие, дополнительное 
образование, воспитание, социализацию и оздоровление детей в 
каникулярное время; 

 отсутствие объективных критериев качества реализуемых 
программ в организации отдыха и оздоровления детей; 

 отсутствие единой нормативной базы обеспечения 
деятельности организаций отдыха, оздоровления детей по реализации 
развивающих программ и программ дополнительного образования; 

 низкое качество программ отдыха, оздоровления детей, их 
несоответствие интересам заказчика, родителей и государства;  

 низкий уровень доступности качественных программ, в том 
числе для социально незащищенных детей и детей в семьях с 
относительно низким уровнем доходов; 

 низкий уровень профессиональной подготовки кадров [3]. 
Среди факторов, ограничивающих развитие 

негосударственного сектора системы отдыха и оздоровления детей в 
Республике Татарстан, эксперты выделяют следующие: 

 отсутствие или не использование механизма «налоговых 
каникул» для организаций, работающих в системе отдыха и 
оздоровления детей; 

 сложность процедуры присоединения объектов 
инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций; 

 отсутствие льготных режимов налогообложения, 
оформления земельных отношений, льгот по тарифам на потребление 
энергоресурсов, водоснабжение; 

 отсутствие механизма передачи неэффективных объектов 
детского отдыха в управление негосударственным организациям [3]. 

О наличии факторов, ограничивающих развитие как 
государственных, так и негосударственного сектора системы отдыха и 
оздоровления детей в Республике Татарстан, а также эффективности 
мер государственного регулирования этого рынка, свидетельствуют 
результаты опроса населения в рамках мониторинга результативности 
реализации государственных программ в этой сфере (табл. 2).  
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Таблица 2 – Результаты опроса респондентов о результативности мер 
государственного регулирования рынка услуг по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в Республике Татарстан 

Мнения респондентов 
Значение  

в % 
Удовлетворенность количеством организаций 
детского отдыха и оздоровления: 

 

- достаточное 62,7 
- не достаточное 35,8 
Удовлетворенность ценами на услуги детского отдыха 
и оздоровления: 

 

- удовлетворены 33,7 
- не удовлетворены 39,5 
Удовлетворенность качеством услуг детского отдыха 
и оздоровления 

 

- удовлетворены 39,7 
- не удовлетворены 30,3 
Широта возможностей выбора услуг детского отдыха 
и оздоровления: 

 

- удовлетворены 40,5 
- не удовлетворены 26,4 
- затрудняются ответить 33,1 
Качество информации, размещаемой в открытом 
доступе, о деятельности негосударственных (частных) 
организаций, оказывающих услуги по организации 
детского отдыха и оздоровления: 

 

- удовлетворены 52,3 
- не удовлетворены 19,2 
- затрудняются ответить 28,5 

 
Потребители рынка услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Республике Татарстан отмечают, 
что, например, почти 36 % из них не удовлетворены количеством 
организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи в регионе, 
почти 40 % из них не удовлетворены уровнем цен на эти услуги, 
каждый третий из опрошенных потребителей не удовлетворен 
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качеством и возможностью выбора услуг детского отдыха и 
оздоровления.  

Таким образом, можно заключить, что ограничения развития 
государственного сектора системы отдыха и оздоровления детей 
являются незначительными и проявляются, преимущественно, в 
отсутствии нормативно-правовой базы в части контроля качества 
предоставляемых услуг, в то время как в негосударственном секторе 
эти ограничения носят более глубокий и системный характер, что 
отрицательно отражается на привлекательности этой отрасли 
экономической деятельности для коммерческих организаций.  
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Аннотация: В данной статье нами был проведен анализ 

особенностей обучения гиперактивных младших школьников, 
рассматриваются вопросы профилактики и коррекции трудностей при 
обучении гиперактивных детей в начальной школе. Нами будет 
выявлено, что актуальность обозначенной проблемы обостряет 
противоречие: между объективной необходимостью коррекции 
гиперактивного поведения младших школьников и недостаточной 
разработанностью методов, форм, средств, способствующих 
обеспечению данного процесса. Проанализированы понятия 
гиперактивность и признаки, которые являются диагностическими 
симптомами гиперактивных учащихся. Описываются способы 
преодоления гиперактивности в младшем школьном возрасте.  

Ключевые слова: гиперактивность, начальная школа, 
трудности в обучении, синдром дефицита внимания, двигательная 
расторможенность, импульсивность 

 
Гиперактивность – (англ. hyperactive child syndrome), или 

синдром дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ) представляет 
собой «дисфункцию центральной нервной системы, которая 
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проявляется в трудностях концентрации и поддержания внимания, 
нарушениях обучения и памяти» [1, с. 8].  

Н.Н. Заваденко выделяет три основных блока проявления 
гиперактивности: дефицит внимания, импульсивность, повышенная 
возбудимость. Младший школьник с гиперактивностью постоянно 
вызывает беспокойство и раздражение педагогов, по мнению которых 
ребенок сознательно не хочет сосредоточенно работать, подчиняться 
дисциплинарным требованиям, в то время как ученик не может вести 
себя соответственно школьным правилам поведения из-за 
специфических нарушений функционирования мозговых систем.  

Ребенок с гиперактивностью не может ни на чем 
сконцентрироваться, сосредоточиться и последовательно выполнить 
задание педагога. Учебная деятельность, требующая 
целенаправленности, планирования и самоконтроля выполняемых 
действий, оказывается для него особенно трудной. У младших 
школьников с гиперактивным поведением нарушены такие свойства 
внимания, как объем и концентрация, распределение, устойчивость, 
повышена отвлекаемость на любой звук, на любое движение в классе.  

Поведение детей с гиперактивным поведением отличается 
раздражительностью, вспыльчивостью, эмоционально 
неустойчивостью. Г.С. Пилина отмечает импульсивность поступков 
(«сначала сделает, а потом подумает»). «Раздражительность, 
импульсивность, неумение управлять своим поведением в игре и 
общении осложняют общение со сверстниками, приводят к 
агрессивному и деструктивному поведению, когда в состоянии 
возбуждения ребенок может сломать попавшийся ему в руки предмет, 
разорвать или смять тетрадь и т.п.» [2, с. 13]. 

Эмоциональная напряженность, свойственная младшему 
школьнику с гиперактивным поведением, склонность остро 
переживать трудности, возникающих в ходе обучения в школе, 
приводят к формированию негативной самооценке, агрессивному 
отношению к школе, протестным реакциям, расстройствам психики, 
которые усиливают школьную дезадаптацию. 

Для коррекции гиперактивного поведения у младших 
школьников используется игра, которая на данном возрастном этапе 
все еще остается ведущей деятельностью. Данные игры, помимо 
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достижения мгновенного эффекта, помогают ребенку учиться себя 
контролировать [3, с. 87]. 

Подбирая игры для гиперактивных детей, необходимо 
учитывать их следующие особенности: дефицит внимания, 
импульсивность, очень высокую активность, неумение длительное 
время подчиняться групповым правилам, выслушивать и выполнять 
инструкции (заострять внимание на деталях), быструю утомляемость. 

В игре гиперактивному младшему школьнику трудно 
дожидаться своей очереди и считаться с интересами других, поэтому 
необходимо сначала подбирать такие игры, которые способствуют 
развитию только одной функции. Например, игры, направленные на 
развитие внимания или игры, которые учат ребенка контролировать 
свои импульсивные действия. Постепенно следует подбирать игры на 
тренировку сразу двух функций, переходить к более сложным формам 
работы по одновременной отработке (в одной игре) всех 3-х функций.  

Гиперактивный ребенок нуждается в контроле со стороны 
взрослого, поэтому необходимо своевременно вводить поощрение и 
наказание в играх. 

Рассмотрим виды игр для коррекции гиперактивного 
поведения у младших школьников, предложенные Л.И. Малашинской, 
А.А. Осиповой [4, с. 13]. 

Игры на развитие внимания. Например, в игре «Кричу – шепчу 
– молчу» нужно вырезать три отпечатка ладони из разноцветного 
картона: красный, желтый и синий, которые изображают команды-
сигналы. Взрослый поднимет красную ладонь, значит, можно бегать, 
кричать, сильно шуметь; желтую – можно тихо передвигаться и 
шептать; синюю – дети должны замереть на месте. 

Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 
Например, «игра «Волшебный клубочек», в которой ребенку нужно 
наматывать на руку клубок яркой пряжи. Ученикам рассказывается о 
том, что клубочек обладает необыкновенной силой, и то, кто его 
наматывает на руку, быстро успокаивается. В игре «Птичка» младший 
школьник берет в руки любой пушистый и мягкий предмет, держит 
его, пока педагог рассказывает сказку. Задача ребенка – согреть 
птичку своим теплом и дыханием. 

Игры, способные закреплять умение общаться. Например, игра 
«Дорисуй картину». Педагог на доске рисует любую часть картинки, 
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после чего ученики по очереди подходят к доске и дорисовывают ту 
часть, которой не хватает на картинке. Таким образом, получится 
совместная картина. Интересна игра «Пианино», в которой могут 
принять участие от 3 человек и более. Младшие школьники садятся на 
стулья в один ряд, кладут руки на колени друг другу. Нужно по 
очереди хлопать по коленке соседа, соблюдая заданный темп. 
Последний человек в ряду хлопает 2 раза, и игра проходит в обратную 
сторону. Тот, кто собьется или пропустит хлопок, выбывает из игры. 

Игр на распределение внимания формируют умение 
заниматься 2-3 видами деятельности одновременно. Например, в игре 
«Юлий Цезарь» дети учатся выполнять одной рукой одно действие, 
другой – другое одновременно и не сбиваясь. Варианты действия: 
нарисовать одной рукой круг, другой квадрат; перекладывать одной 
рукой из тарелки в тарелку горох, а другой рукой перелистывать 
книгу и т.д. 

Игры с песком развивают мелкую моторику, успокаивают 
нервную систему, развивают психоэмоциональное состояние. На 
песке младшие школьники могут рисовать фигуры, писать буквы 
слова палочкой или пальцем. 

Таким образом, игры, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями младших 
школьников с гиперактивным поведением, способствуют коррекции 
внимания, развития его устойчивости, переключения, 
продуктивности, распределения; снятию мышечного напряжения, 
саморегуляции, снятию коммуникативных барьеров, формированию 
адекватных способов общения. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям положения 

молодежи как определенной группы общества. В данной статье мы 
анализируем основные подходы к содержанию и трактовке термина 
«молодежь», выявляем подходы к характеристике молодого 
поколения. Кроме того, даны характерные черты социальных групп в 
обществе, а также основные характеристики некоторых молодежных 
групп. 

Ключевые слова: молодежь, статус молодёжи, социальные 
группы, психология, ценностные ориентиры, острые проблемы 
молодёжи 

 
Понятие «молодежь» не только социальное, но и 

историческое, так как в различные времена существовало разное 
возрастное понятие «молодежи» [1, с. 25]. 

С развитием всех сфер общества, улучшением как социальных, 
так и материальных условий возникал и увеличивался возрастной 
промежуток между детством и зрелостью, который именуется 
«молодостью», следовательно, люди, находящиеся в данном 
возрастном промежутке – молодежью.  
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Молодежь – особенная часть общества, одновременно 
являющаяся объектом, как воспитательной деятельности, так и 
субъектом социального обновления [2, с. 25]. 

В большинстве своем исследователи рассматривают молодежь 
как источник обновления и инновации в общественном производстве. 
Инновации наиболее свойственны самой квалифицированной группе 
молодежи – студентам. Студенты представляют собой социально-
демографическую группу и определенное общественное положение 
студентов - молодежи, их роль, статус, а также особенную фазу 
социализации.  

Статус молодежи как студента заведомо является временным. 
На студентов как социальную структуру оказывают влияние элементы 
экономической, социально-политической, культурной, а также 
национальной системы общества.  

Студенчество, являясь составной частью молодежи, 
представляет собой специфическую социальную группу. Она 
характеризуется особыми условиями жизни, труда, быта, социальным 
поведением и психологией, что сравнивается с другими молодежными 
группами [3, с. 8]. 

Именно студенческая молодежь имеет явные отличия от 
остальных молодежных социальных групп не только по формальным 
признакам, но и по сущностным характеристикам.  

К сущностным характеристикам можно отнести ценностные 
ориентиры и устремления, уровень культурной эрудированности, 
организованность и осознание того, что социальное происхождение 
имеет переходный характер.  

К числу специфических особенностей относятся, к примеру, 
социальный престиж, а также, активное взаимодействие с иными 
различными социальными образованиями общества, возможности 
большего общения, что ведет к высокому уровню общения. Данный 
факт также можно отнести к специфической черте молодежного 
студенчества.  

Помимо этого, общность цели в получении высшего 
образования, уникальный характер работы - учеба, научные 
исследования, активное участие в общественных делах университета и 
т.д. Все это способствует развитию сплоченности в воспитании 
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студентов. И, безусловно, проявляется в различных формах 
коллективной деятельности обучающихся.  

Еще одной важной особенностью является то, что активное 
взаимодействие с различными социальными формациями общества, а 
также специфика вузовского образования делают студентов более 
склонными к социализации. Поэтому довольно высокая 
интенсивность общения является специфической чертой личности 
студента. 

Особенно острые проблемы молодежи проявляются во время 
изменений направления и темпов социального развития, изменений в 
социальной и государственной структуре. Молодые люди являются 
социальной основой существенных изменений в обществе и, как 
потенциальная творческая сила, они заинтересованы в постоянном и 
радикальном обновлении общества.  

Молодые люди более приспособлены к современным 
условиям из-за стремления к самореализации, демонстрации своей 
индивидуальности и склонности к общественной активности. Однако, 
отношение молодежи как к проблемной социальной группе, которая 
является лишь частью новой структуры социальных отношений в 
контексте трансформации общества, затрудняет участие молодых 
людей в социальной жизни. По этой причине существующее 
молодежное движение часто является лишь формой защиты в такой 
ситуации, выраженной как фактор в их стремлении к 
самоорганизации. Кроме того, рост активности молодежи связан с 
проникновением западных моделей организационного развития в 
социальную структуру государства [4, с. 80]. 

Молодое поколение несет ответственность за настоящее и 
будущее своего государства. Ответственность подрастающего 
поколения реализуется через развитие и трансформацию системы 
ценностей и норм и ее реализацию в социальной деятельности. 
Условиями формирования у молодежи ответственности за будущее 
государства являются: повышение демократического участия 
молодежи в развитии общества; расширение прав молодых граждан в 
политической и экономической сферах и обеспечение их 
представительства на всех уровнях принятия решений.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что, будучи 
неотъемлемой частью молодежи, студенты представляют собой 
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определенную социальную группу людей с особыми условиями 
работы и жизни, социальным поведением и психологией, 
определенной системой ценностей и потенциально большей 
конкурентоспособностью (по сравнению с другими юношескими 
группами) на рынке труда. Для их представителей подготовка к 
будущей деятельности в выбранной сфере материального или 
духовного производства является главным занятием, хотя и не 
единственным.  

Следует также отметить, что студенты обладают важными 
отличиями от остальной группы молодежи как по формальным 
признакам, социальному положению студентов в университете, так и 
по существенным признакам. Они включают в себя принципы и 
ценности, уровень культуры научных знаний, организации на уровне 
группы (профсоюзы, студенческие союзы и т.д.), осознание изменения 
своего социального происхождения. 

Таким образом, студент с внутренними организационными 
возможностями при должной комплексной поддержке имеет 
потенциал выступать в качестве партнера для решения 
образовательных и иного характера задач. 
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Аннотация: Рассматривая дистанционное обучение как самую 

современную форму обучения квалифицированного персонала, в 
данной статье мы подробно анализируем проблемы, связанные с 
использованием этой формы образования в национальной практике. В 
статье показана актуальность поиска новых форм и технических 
возможностей для адаптации существующих активных методов 
обучения к этой форме обучения. 
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Глобальный характер перемен, происходящих на сегодняшний 

день весьма очевиден. Вследствие чего возникает необходимость 
пересмотра подходов к современному образованию. Дистанционное 
обучение – одна из наиболее перспективных форм обучения. 

Дистанционное обучение - это качественно новый и 
прогрессивный вид образования, появившийся в последней трети XX 
века благодаря новым технологическим возможностям, возникающим 
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в результате информационной революции и основе на идее открытого 
образования [1, с. 15]. 

В России датой официального развития дистанционного 
образования можно считать 30 мая 1997 года, когда был издан приказ 
№ 1050 Минобразования России, который позволяет проводить 
эксперимент в области дистанционного образования. Ключевым 
нормативным ведомственным актом, направленным на правовое 
регулирование дистанционного образования, является приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 18 декабря 2011 
года. Декабрь 2002 года. № 4452 «Об утверждении методики 
использования технологий дистанционного образования 
(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования 
Российской Федерации». Наряду с совершенствованием форм 
дистанционного обучения совершенствуется и процесс его правового 
регулирования [1, с. 20].  

Дистанционное обучение играет все большую роль в 
модернизации образования. Сегодня Интернет стал частью нашей 
жизни. Современное образование немыслимо без компьютеров и 
интернета. Большинство современных школьников активно 
используют компьютеры и интернет в своей жизни и образовании. 

В современном обществе, с бурным ростом информации, 
специалист должен учиться практически всю свою жизнь. Раньше 
можно было себе позволить учиться раз и навсегда. Этого запаса 
знаний хватило на всю жизнь. На сегодняшний день идея 
«образования через всю жизнь» приводит к необходимости поиска 
новых методов передачи знаний и образовательных технологий.  

Метод обучения рассматривается как взаимодействие 
преподавателей и студентов, а также студентов друг с другом. Это 
двухсторонний процесс. Образование - это более широкое понятие, 
которое включает в себя: образование как ценность, как систему, как 
процесс и как результат. 

Дистанционное обучение следует понимать как 
взаимодействие преподавателя и студентов, обучающихся друг с 
другом на расстоянии, с учетом всех составляющих процесса 
обучения (целей, содержания, методов, организационных форм, 
методических пособий), в соответствии с особенностями интернет-
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технологий или других интерактивных технологий. Дистанционное 
образование - это новая самостоятельная форма образования, которая 
уже существует наряду с повседневным, частичным и внешним 
образованием [2, с. 50]. 

Традиционное дистанционное образование означает, что 
студент будет получать учебные материалы (печатные или 
электронные) и самостоятельно изучать их в соответствующем 
режиме. 

Во время конференции студент общается с преподавателем 
онлайн, по электронной почте или скайпу, задает вопросы, может 
получить рекомендацию при помощи которых исправить недочеты. 
Преподаватель оценивает знания ученика. 

Перспективы развития дистанционного образования 
объясняются рядом преимуществ перед другими образовательными 
системами. Доступность и гибкость системы дистанционного 
образования позволяет совмещать учебу с работой. Виртуальные 
слушатели, совмещая обучение с работой, получают возможность 
приобретать конкретные знания, не прерывая своей непосредственной 
деятельности. Люди могут учиться удаленно от своего места учебы, 
находясь дома или в офисе, практически в любой точке мира, где есть 
доступ к интернету. Учитывая анализ современного рынка труда, 
можно получить наиболее востребованную и перспективную 
специализацию в любом вузе, даже в столице [3, с. 74].  

Дистанционное обучение позволяет поступить в университет и 
начать учебу в любое время, не дожидаясь традиционного летнего 
приема, ведь в некоторых вузах регистрация проходит в течение всего 
года. 

Дистанционное обучение отличается от обычных форм 
обучения на очной и заочной форме возможностью самостоятельно 
выбирать темп работы и последовательность изучения предметов. 
Студенты системы дистанционного образования имеют возможность 
экономить деньги и планировать свое собственное время. Студент сам 
определяет темп обучения, может несколько раз возвращаться к 
отдельным материалам, пропускать некоторые части и т.д., 
сосредоточьтесь на обучении в удобное для вас время [4, с. 97].  

Преимуществом системы дистанционного образования 
является ее технологичность и эффективность. Распространение 
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высокоскоростного доступа в Интернет и развитие мультимедийных 
технологий делают дистанционное образование полноценным и 
интересным. Его можно считать более эффективным, чем 
традиционное обучение, поскольку визуальная информация является 
более яркой, динамичной и запоминающейся. Большое количество 
учебного материала легко усваивается благодаря мультимедийности. 

При обучении в системе дистанционного образования 
возникает психический комфорт, то есть вопрос о субъективности 
оценки, а также о психологическом воздействии, вызванном группой 
или успеваемостью студента по другим предметам, снимается. На 
очной основе они сдают только защиту диссертации и сдают 
государственные экзамены по окончании учебы. 

Серьезным препятствием для развития дистанционного 
обучения в России является относительная неразвитость 
телекоммуникационной и IT-инфраструктуры. Ведь дистанционное 
образование включает в себя целый ряд различных способов доставки 
информации, включая регулярную почту, телефон, факс, интернет, 
электронную почту, Интерактивное телевидение, телеконференции, 
аудио- и видеоконференции. Методы общения должны 
соответствовать наиболее комфортному для студента стилю обучения. 
Поэтому дистанционное обучение требует дешевого и быстрого 
доступа в интернет. 

И хотя Интернет становится доступным во многих отдаленных 
уголках нашей огромной страны, высокоскоростной интернет - это 
мечта многих людей. Для дистанционного обучения обучающемуся 
необходим персональный компьютер, а это до сих пор недоступно 
многим в российской провинции. К недостаткам можно отнести 
низкий уровень компьютерной грамотности населения. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема с 
внедрением системы дистанционного образования заключается в том, 
что не все образовательные учреждения недостаточно подготовлены к 
созданию дистанционных образовательных программ. Качественная 
дистанционная образовательная программа должна быть 
ориентирована на студента, позволяя студенту подавать содержание 
курса в соответствии со своими личными потребностями и задачами, 
что должно предоставить студентам большие возможности для 
контроля учебного процесса.  
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Система дистанционного образования предъявляет новые 
требования к педагогам-преподавателям: возлагаются ли на них такие 
функции, как координация познавательного процесса, корректировка 
преподаваемого курса, консультирование при составлении 
индивидуальных учебных планов и управлении образовательными 
проектами. К сожалению, на данный момент их не готовит ни один 
институт. 

Качество дистанционного образования зависит от высокой 
самодисциплины, организованности и мотивации студента, без чего 
оно практически невозможно. 
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Abstract: This article describes the problems of forming tolerant 

relations in society and, in particular, the foreign language is considered as 
a means of forming a tolerant consciousness culture. The article deals with 
the relationship between language teaching and acquaintance with a foreign 
culture as a basis for formation of intercultural communication ability. The 
process of a foreign language teaching is viewed upon as a means of 
upbringing a tolerant person and as a means granting personal socialization 
not in the interests of a concrete state but of the person himself or herself. 
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Currently, the problems of forming tolerant relations in society are 

becoming key not only for social and economic stability, but also for the 
personal security of each member of society. The state authorities of the 
Russian Federation, local self-government bodies, the Ministry of 
education and science of the Russian Federation, the Ministry of Culture of 
the Russian Federation, public organizations and movements, and the mass 
media are currently engaged in maintaining social and political stability in 
society. Higher education institutions contribute to solving this problem by 
creating a culture of tolerant communication among young people [1-7]. 

Language is the most direct and obvious, huge in its volume 
cultural material, which reflects the original models of the world of each 
historical type of culture. Language reflects the categories of people’s 
thinking and even partially determines the norms of their thinking and 
behavior. By studying a foreign language, students not only learn speech 
communication, but also comprehend the culture of the people who speak a 
foreign language. 
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Speech communication is the main form of communication for 
people who speak a given language. Speaking foreign language allows 
representatives of different peoples and cultures to exchange information 
and cultural values, and removes barriers between people, cultures, races, 
religions and subcultures within large cultures. Understanding other 
cultural values and ideas is a prerequisite for effective communication in 
any joint activity with representatives of another culture, which is achieved 
through knowledge of the language. However, not always in the real 
educational process, teachers can bring to students the full depth and 
originality of the culture and thinking of the people who speak the foreign 
language being studied. 

The importance of a foreign language as a means of forming a 
culture of tolerant consciousness can be enhanced by applying the concept 
of language consciousness in the form in which it is developed by P.Y. 
Galperin and representatives of his school. When learning a foreign 
language, it is necessary to clearly distinguish between linguistic 
(language) consciousness and cognitive consciousness. The latter is the 
product of knowledge of things, objects, which can be, in particular, the 
language itself. In contrast to cognitive consciousness, language 
consciousness has developed as a means of organizing joint activities, by 
means of such a message about things that creates a certain idea about them 
and thus incline listeners to act in the desired direction. To clearly 
distinguish the language consciousness, we need a picture of the values of 
each language category, in which the characteristic features of linguistic 
meanings clearly appear: their normative limitations, selectivity, and the 
necessity of such a choice. 

The advantages of any language (and therefore of language 
consciousness) are checked by the effectiveness of the speech message, a 
measure of the coincidence of the recipient’s behavior with what the 
speaker expects from his message. Therefore, language consciousness does 
not strive for the fullness of reality, but for a targeted set of such means of 
communication that, in certain socially established conditions, give a 
certain characteristic to objects and this provide the desired understanding 
and appropriate behavior. This is why, in each case of its application, 
language consciousness – in relation to non-linguistic reality – is a closed, 
normative, compulsory and unambiguous system for everyone. 
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Differentiation of cognitive and language consciousness is 
fundamental for learning to communicate in a foreign language and to 
better understanding foreigners. The language consciousness of each 
lexical and grammatical category is a set of meanings of all its forms, 
represented in natural languages by a limited set in a clear reference to the 
conditions of their application. Distinguishing the language consciousness 
of a foreign and native language from the content of the idea presented in 
the cognitive consciousness completely changes the approach to 
understanding the process of forming speech utterances. This distinction 
requires finding and showing an objective basis for identifying all forms of 
a given language category in their differences from each other and from 
forms of the same category of the native language. When such a basis is 
found, the language opens as a clear system. In addition to the training 
effect, the attainment of the language consciousness of another people is of 
great educational value as it promotes a better understanding of other 
nationalities, serves as the basis for insight into the world of another 
culture, allows you to look at the world «from the point of view of a 
foreigner» and thereby better understand members of another culture. 
Mutual understanding, in turn, leads to overcoming prejudices and mutual 
trust, to the formation of tolerant attitudes among students. 
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and mechanisms for solving this problem are proposed. Systems for 
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rating system of knowledge quality evaluation at higher education 
institutions is also offered in the article. 
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The urgency of the problem of forming the system of assessing the 

student knowledge quality is determined by the intensification of the 
contradictions in education quality management, the extremely low level of 
objectivity in assessing the real changes in the student training in 
conditions of steadily-increasing variability of education, lack of systematic 
mechanism for monitoring, evaluation and correction implemented in mass 
practice educational standards, inefficient using computer technologies in 
knowledge quality diagnostics [1-6]. 

The quality of education, being evaluated comprehensively, is fully 
manifested in the properties of the final product, the basic component of 
which is the achieved level of student’s knowledge quality. Objectivity, 
completeness, regularity, efficiency and specify of information about the 
acquisition of knowledge allows you to create all the necessary conditions 
for the preparation, adoption and implementation of managerial decisions at 
all levels of management. The basic condition for the implementation of the 
ideology of education quality management is the availability of an effective 
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system for diagnosing the final results of educational activities based on 
common approaches to the content, form, analysis of test results, and 
including standardized knowledge quality evaluators, diagnostic 
techniques, tools for processing and describing diagnostic results.  

The need to develop and use types of diagnostic systems is caused, 
on the one hand, by the lack of generally accepted diagnostic mechanisms, 
and on the other hand, by the need for objective information for managing 
educational systems. 

Specific methods and mechanisms for solving the problem are the 
construction and implementation of an expert system of knowledge quality, 
which, in our opinion, includes a number of key points: specification of 
training goals, identification of leading factors and criteria for the quality of 
education, stages of diagnostic technology, and principles of feedback in 
education. All these problems in research were solved by making use of the 
same approach for the participants of the educational process. 
Standardization of knowledge quality diagnostics is considered by us as a 
complex activity for the development, testing, approval, implementation of 
educational standards and control over their accomplishment. It is 
necessary to obtain objective management information, to create equal 
conditions for the diagnosis of knowledge for each student. 

The results made it possible to justify and develop methodological 
conditions for the implementation of feedback most effective at the stage of 
education modernization, expressed in standardized approaches to 
diagnostics: the principles of construction and options for structuring basic 
task systems, the principles of collecting, processing, and interpreting the 
results obtained. 

The most effective information basis for making management 
decisions is monitoring the final results of educational activities based on a 
standardized set of diagnostics of the knowledge quality. The version of the 
complex in chemistry for students of non-chemical specialties are 
theoretically justified and partially tested. 

The criteria base of control and measurement tools for diagnosing 
the quality of knowledge in the conditions of modernization of education, 
which is based on a system of standards of educational achievements 
corresponding to the rational structure of educational activities to be 
mastered, is revealed. The method with justification of the technology 
stages and requirements to the conditions of the organization is offered. 
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The system of diagnostics developed on the principles of modular training, 
which involves using algorithms of activity for performing tasks and 
structural and logical analysis of educational material in the allocating basic 
units of knowledge, is a means of activating the cognitive and independent 
activity of students, forming and developing self-control and optimizing the 
correction of learning information assimilation. 

The results of this research can be used both directly in the practice 
of teaching students and in the theory of didactic research in order to 
further intensify and improve the quality of education. The technological 
basis for the developing and functioning the knowledge quality diagnostics 
system allows you to design the organization of control at any stage of 
training, as well as for any local element (academic subject, section, topic), 
along with the organization of input control. These technologies should 
form the basis for the development of checking computer programs. 

Methodical system of using algorithms and structural and logical 
analysis of the teaching material, highlighting the basic units of knowledge 
in each section of the course enhances cognitive and independent activity 
of students, forms and develops abilities to self-control and optimization of 
the assimilating educational information, developing and most productive 
functioning the subject-subject relations of the teacher and the student in 
the process of training knowledge control. 
 

References 
 

[1] Karpova, S.V. Branding; M. Knorus, 2008.-P.28. 
[2] Kevin, L.K. Strategic Brandmanagement: Creation, Estimation and 

Management of the Branded Capital.-M.»Viliams», 2005-P.507. 
[3] Kravchenko, V.I. The Power and Communications: Interaction 

Problems in an Information Society.- SPb: SPbGUFF, 2003-P.120. 
[4] Alekseyenko, L.A. Marketing Researches of Demand for 

Educational Services in Northwest State Correspondence Technical 
University.//Socially-Philosophical and Economic Aspects of Development 
of a Modern Society. Materials of the international scientifically-practical 
conference, 2008-P.15 

[5] Alekseyenko, L.A. The Analysis of Demand for Educational 
Services in Northwest State Correspondence Technical 
University.//Innovative Technologies in Educational Activity. Materials of 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

scientifically methodical conference. SPb: Publishing house SZTU, 2008.-
P.141. 

[6] Don Shulz Strategic a Campaign Brand-Communication.-M: «The 
publishing house of Grebennikova», 2003.-P.287. 
 

© I.A. Maltseva, 2020 
 
  



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

УДК 378.14:82(06) 
 

ELECTRONIC LIBRARY AS A NECESSARY ELEMENT OF 
MODERN HIGHER EDUCATION 

 
I.A. Maltseva, 

DSAU Donskoy State Agrarian University, 
pos. Persianovsky, Oktyabrsky district, Rostov region 

 
Abstract: The article is devoted to innovations in higher education 

in Russia and deals with the problems of creating an electronic library, a 
necessary element of higher education, and the goals of its formation, tasks 
and methods of their solution. The problems related to the use of electronic 
resources, research libraries in the educational process have been 
considered. 

Key words: e-library (EL), secured access, visual ways of learning, 
introduces new technologies, interlibrary exchange system, electronic 
document delivery 

 
Today, higher education is facing fundamental changes. The global 

needs of the majority of students and employees of the University are 
increasing and the University must create comparable conditions to meet 
them. A new generation of students should be offered an individual form of 
education involving information technology. Students need to access the 
University information and resources 24 hours a day from any remote 
location [1-3]. 

Building a library that guarantees physical and virtual secured 
access to scientific and educational resources increases the visual ways of 
learning through interactive resources. The University library, carrying out 
its main mission of providing information support for the learning, research 
and educational processes of the University at a totally new level, should 
introduce new technologies; extend its information base, involving new 
types of resources, and primarily electronic ones. 

According to American experts, the modern library must: 
 develop electronic resources; 
 develop the promotion of services; 
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 interlibrary exchange system and electronic document delivery 
should gradually create an environment in which the determining factor is 
not the availability of publications in the library collection, but the order of 
the reader; 

 сreate a system of direct communication between the reader and 
the library, in which the reader’s request will be discussed virtually (on the 
site), and if necessary, with a subsequent telephone conversation with a 
library employee. 

One of the ways that allows University libraries to meet the 
requirements of reality is to create an electronic library that is not limited to 
real stone walls. 

Taking into account the above, we can develop the concept of 
creating an electronic library (EL) of the Don State Agrarian University 
(DSAU), which defines the essence of the concept of such a library, the 
goals of its creation, tasks, and methods for solving problems. The concept 
aims to prove the main tends and principles of organizing the electronic 
library of DSAU, defines its formation and presentation and is the basis for 
developing a profile of its acquisition, determining priorities in the 
selection of publications for translating into electronic form, solving 
technological and legal, as well as management issues. 

In this system, the following elements should be highlighted: 
 information resources; 
 material and technical base; 
 a professional intermediary negotiator mediator. 
Information resources. The development of information resources 

is the basic process for the library’s activities. The electronic library should 
contain a variety of resources that meet the requirements of users. 

Information resources are divided into external and internal ones. 
External resources include various on-line ones, specialized annotated 
subject oriented network resources, information and legal systems, and 
multimedia resources. Internal resources are those created by the library: 
electronic catalogs and electronic full-text collections. 

In accordance with the developed concept, EL acquisition is carried 
out in three directions: first, conforming to the requests of departments to 
replenish the library’s book stock; second, by studying user demand; and 
third, based on their particularly valuable collections of documents in the 
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traditional sense, estimating their value in terms of the world and national 
culture development. 

The following sources of EL acquisition can be identified: 
 obtaining electronic documents from external sources (internet 

sites, acquisition of electronic documents on some electronic carriers, 
transfer of full texts of documents in machine-readable form by 
authors/copyright holders ); 

 digitizing documents from the holdings of DSAU research 
library; 

 transfer of electronic equivalents of DSAU staff publications; 
 creating electronic documents by Don State Agrarian University 

employees that do not have paper-based analogues. 
It should be noted that digitizing documents from the research 

library transferring electronic equivalents of their traditional publications to 
the EL affects such an eternal problem for libraries as compliance with 
author’s rights (ownership of intellectual property). 

Cataloging of electronic documents included in DSAU EL is 
carried out similarly to traditional cataloging in accordance with 
international and domestic established standards in the field of 
bibliographic description of documents. 

Currently, the library provides access to such resources as: 
 electronic library catalog; 
 electronic collections of full-text documents; 
 information and legal systems; 
 electronic library of dissertations of RSL (Russian State 

Library); 
 resources of information consortia: National Electronic 

Information, Consortium (NEICON), Scientific Electronic library, 
databases of foreign scientific journals, etc. 

The list of resources is constantly changing in accordance with the 
terms of access granting. 

Material and technical base. In addition to traditional reading 
rooms, the library should have several multifunctional electronic ones that 
should provide information support for the educational and scientific 
processes of the University. They should provide users with access to 
electronic resources of libraries and universities, as well as allow them to 
use Internet resources. 
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Personnel potential. One of the important elements of t-library is 
the library staff who ensure the formation of EL, create thematic electronic 
collections, promote information services among users and carry out 
consulting work. 

Even now, the library has staff working with electronic resources 
and promoting this type of information services among students and higher-
education teaching personnel. 
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Аннотация: В статье изучена значимость культурной 

составляющей Олимпийского движения и особенности технологий 
трансляции в массы событий Олимпийских игр и Олимпийского 
движения в целом. Рассмотрены проблемные аспекты в процессе 
использования ресурсов Олимпийского канала и степень 
осведомленности студентов физкультурного вуза посредством 
анкетирования. Предложен способ пропаганды Олимпийских 
ценностей среди профессионалов и любителей физической культуры и 
спорта. 

Ключевые слова: олимпийский канал, Олимпийское 
движение, культурная программа Олимпийских игр, анкетирование 

 
Особое место в концепции Олимпизма Кубертена занимает его 

идея интеграции спорта с искусством и культурой в целом. В этой 
идее он усматривал одно из главных средств гармоничного развития 
личности, преодоления усиливающегося разрыва между физическим и 
духовным развитием людей. 

В настоящее время вопросы культурного содержания 
Олимпиад рассматриваются в качестве отдельного сюжета как 
отечественными (М.А. Богдановой, А.Г. Егоровым, Ю.А. Кашкаревым 
и др.), так и зарубежными исследователям (Беатрис Гарсиа и др.). В их 
трудах изучены процессы развития культурных программ 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

международного Олимпийского движения, дан глубокий анализ их 
места в работе Международного олимпийского комитета. Авторы 
убедительно доказывают, что культурный компонент занимает в 
современном Олимпизме не менее важное положение, чем 
спортивный и коммерческий. 

Неотъемлемой частью современных Олимпийских игр стали 
культурные программы, которые проводятся городом-организатором 
для популяризации олимпийских идей и культурных ценностей 
страны-хозяйки. 

Олимпийская хартия – это сборник уставных документов 
Международного олимпийского комитета, свод законов и правил, 
которыми руководствуется олимпийское движение и на основе 
которых оно превратилось в массовое и самое популярное 
общественное движение современности [[1], 2]. 

Правило 39 «Культурная программа» Олимпийской хартии 
гласит: «ОКОИ должен организовать, культурную программу, которая 
должна охватывать, как минимум, весь период функционирования 
Олимпийской деревни. Такая программа должна быть заранее 
представлена на утверждение в Исполком МОК» [[2]]. 

За более чем столетнюю историю празднования Олимпийских 
игр, культурная программа игр прошла, разные стадии развития: от 
одного из видов соревнования олимпийской программы с 
награждением победителей (с 1912 по 1948 гг.) до демонстрации 
видов искусств, представленных в форме выставок и фестивалей, но 
не соревнований. 

В олимпийской заявке Барселоны-1992 впервые прозвучала 
идея о проведении культурной Олимпиады в течение четырех 
последующих лет. Каждый год должен знаменоваться своим 
тематическим уклоном. Такая модель была поддержана 
последующими Организационными комитетами: в Атланте в 1996 
году, в Сиднее в 2000 году, в Афинах в 2004 году, в Пекине в 2008 
году и Ванкувере в 2010 году. 

Данный проект был реализован при подготовке и проведении 
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Он охватывал период с 
2010 по 2014 годы и территорию всей страны с центром в городе 
Сочи. 
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Так, 2010 год был объявлен годом кино, 2011 – годом театра, 
2012 – годом музыки, 2013 – годом музеев. Гостями и участниками 
культурных мероприятий стали порядка 4 миллионов человек нашей 
страны. 

Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, 
«Ростелеком», обеспечил интернет-трансляцию VII Международного 
зимнего фестиваля искусств, организовал прямые интернет-
трансляции шести спектаклей программы Фестиваля.  

Несмотря на масштабность проведения культурных 
мероприятий, как в Сочи, так и в других городах, следует отметить, 
что их зрителями и участниками в большей мере становятся в 
основном жители региона и страны где празднуются Олимпийские 
игры. 

Например, культурная программа XXIII Олимпийских зимних 
игр 2018 года в Пхенчхане продолжалась только на время 
празднования Олимпийских и Паралимпийских игр. Мероприятия 
охватили непосредственно жителей Республики Корея, в то время как 
население других стран не было в курсе происходящих событий [[3], 
4]. 

Проведенный нами анализ реализации культурных программ 
Олимпийских игр обусловлен созданием Олимпийского 
телевизионного канала МОК и продолжению объединения спорта с 
культурой. Средства массовой коммуникации (СМК) не только 
освещают спортивные события, но и формируют общественное 
мнение, ценностные ориентиры, способствуют популяризации спорта 
среди населения [[4]]. Данные решения отражены в «Олимпийской 
повестке 2020» в рекомендациях 19 и 26 принятых на 127-й сессии 
МОК в 2014 году. 

Олимпийский информационный канал МОК, запущенный в 
2017 году, представляет собой международный спортивный 
телеканал, который имеет региональные версии в каждой стране. 
Центр управления канала находится в Мадриде, язык телевещания – 
английский. Слоган канала – «Where the Games never end» («Там, где 
игры никогда не кончаются»). 

Одной из причин создания МОК своего канала - заполнение 
паузы между топ-ивентами, быть на виду чаще, чем раз в два года. 
Это возможность прорываться в поле зрения аудитории с 
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положительной повесткой. Канал рассказывает о ярких 
положительных эпизодах из олимпийской истории, показывает 
лучшие моменты Олимпиад и представляет легендарных героев-
чемпионов. 

Олимпийский канал, доступный в интернете и в мобильном 
приложении, предоставляет информацию о соревнованиях по всем 
олимпийским видам спорта, обеспечивая их круглосуточную 
трансляцию, сюжеты про спортсменов различных специализаций и 
национальностей, новости в сфере спорта, а также фильмы на 
спортивную тематику. Посетители сайта также могут получить 
информацию из социальных сетей: Фейсбука (36,83 %), Ютуба 
(30,17 %), Твиттера (27,83 %). Таким образом, запуск Олимпийского 
телеканала позволяет МОК полностью стать частью «цифрового века» 
и «говорить с молодежью на одном языке». 
 

 
Рисунок 1 – Степень информированности населения об 
Олимпийском канале посредством социальных сетей 

 
По данным аналитики сайта Similar Web, за последние 6 

месяцев Олимпийский канал посетили около 8,5 млн человек. Среди 
стран мира наибольшую популярность сайт приобрел среди жителей 
Японии (39,8 %) и США (23,0 %). В России проявляют интерес к 
данному ресурсу лишь 2,4 %. 
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Рисунок 2 – Статистика посещаемости сайта Олимпийского канала 

 
Вероятно, это связано с техническими трудностями сайта, 

недостаточной информированностью населения, а также вещанием на 
английском языке.  

Нами было проведено анкетирование студентов ВГАФК с 
целью определения степени их заинтересованности в проводящихся 
культурных мероприятиях в рамках празднования Олимпийских игр. 

В опросе приняло участие 64 студента (4,6 % от общего 
количества обучающихся) с первого по шестой курс, очного и 
заочного отделений (1-й – 17,3 %, 2-й – 38,5 %, 3-й – 17,3 %, 4-й – 17,3 
%, 5-й – 7,7 %, 6-й – 1,9 %), которым была предложена анкета на тему: 
«Изучение уровня осведомленности студентов ВГАФК о культурных 
программах, проводимых в рамках Олимпийских игр». Из 
опрошенных 37 человек (57,6 %) - в возрасте до 20 лет, 18 человек - от 
21 до 25 лет (28,2 %) и 9 человек старше 26 лет (14,2 %) Анкета 
включала 23 вопроса, выявляющих знания, мнения, отношение и 
пожелания респондентов по функционированию культурной 
программы Олимпийских игр. 
 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

АНКЕТА

,

НаНа какомкаком курсекурсе вывы
учитесьучитесь??64 СТУДЕНТА

23 ВОПРОСА

от 21 до 25 лет (28,2%) 

до 20 лет
57, 6% 

От 26 лет - (14,2%)

«Изучение уровня
осведомленности студентов

ВГАФК о культурных
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Рисунок 3 – Исходные данные анкетирования 
 
Также выявлялись: 
 предпочтения респондентов в способах получения 

информации; 
 степень активности респондентов в сети интернет; 
 характер передач и информации наиболее интересующих 

студентов; 
 осведомленность об Олимпийском канале и др. 
Метод анализа социологической информации: элементарный 

статистический анализ, в результате которого мы выяснили, что 
большинство опрошенных студентов (87,5 %) пользуются интернетом 
более 1 часа в сутки, а 32,8 % из них находятся в сети более 5 часов 
сутки. 

70,3 % опрашиваемых предпочитают смотреть передачи 
развлекательного характера, научно-популярные передачи - 45,3 %, 
программы о спорте - 42,2 %. 
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84,5 % респондентов следили за XXII Олимпийскими зимними 
играми в Сочи. Более половины из всех опрошенных (54,6 %) знают о 
существовании культурных программ, проводимых в рамках этих игр. 

Было высказано мнение о том, что было проблематично 
увидеть саму культурную программу, только церемонии открытия и 
закрытия игр. 

Возможно, поэтому 93,8 % студентов проявили наибольший 
интерес именно к этим мероприятиям. Также опрошенным 
понравилась красота и зрелищность игр, их организация и масштаб, 
выступление нашей сборной и желание спортсменов к единению и 
патриотическое отношение к российскому спорту. 

Больше половины респондентов (57,8 %) не знают о 
направленности каждого олимпийского года с 2010 по 2013 в рамках 
культурной Олимпиады «Сочи 2014». В тоже время выявлен 
значительный интерес опрошенных к культурной программе: 85,9 % 
респондентов считают, что культурные программы нужны и 
предложили мероприятия, которые были бы им особенно интересны. 
Среди них различные квесты по истории Олимпийских игр, 
интерактивные площадки, развивающие кругозор в сфере спорта, 
экскурсии, представления культур разных народов, участников 
Олимпиад, встречи с кумирами и шоу спортсменов. 

81 % респондентов выразил готовность принимать участие в 
культурных мероприятиях. Выявлен низкий уровень осведомленности 
об альтернативных телевидению интернет-сайтах, на которых могли 
бы получить искомую информацию. О существовании Олимпийского 
канала МОК, знают только 20,3 % респондентов, и лишь 3 % 
систематически заходят на этот сайт, что соответствует данным по 
России в целом. 

Но, если бы они знали об этом канале, то предпочли бы 
просмотр культурных программ Олимпийских игр 60,9 % студентов. 
Выразили готовность смотреть на канале трансляции спортивных 
соревнований – 64 %, фильмы, посвященные спорту 51,6 % 
респондентов. 

Таким образом, Олимпийский канал МОК является основным 
источником предоставления информации об олимпийском движении и 
проходящих в его рамках мероприятий. 
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Транслирование Олимпийского канала МОК на русском языке 
(или с субтитрами на русском языке) значительно расширит его 
аудиторию. 

На территории Российской Федерации необходимо 
осуществлять рекламу Олимпийского канала МОК. С целью его 
продвижения и распространения информации мы предлагаем на 
сайтах 13 региональных Олимпийских академий разместить прямые 
ссылки на сайты каналов МОК и ОКР с целью привлечения внимания 
посетителей сайта к культурной программе Олимпийских игр и 
олимпийскому движению в целом. В программе повышения 
квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФКиС 
ссылаться на данный ресурс. При прохождении студентами практики 
в образовательных учреждениях также акцентировать внимание 
учащихся на сайте. 
 

Ссылка на сайт
Олимпийского канала

МОК и ОКР

Программа курсов повышения квалификации и
переподготовки специалистов в сфере ФКиС («Спорт – норма

жизни!»)

Практика студентов в
образовательных и

спортивных
учреждениях

Рисунок 4 – Схема распространения информации об Олимпийском 
канале 
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В содержание сайта включить следующую информацию: 
сюжеты про спортсменов своего региона, видеоматериалы, 
отражающие участие каждого региона в культурной программе 
Олимпийских игр (каждый год Олимпиады тематический), съемка 
сюжетов мероприятий, проводящихся в рамках фестивалей и 
конкурсов культурной программы. 

Эти рекомендации будут способствовать расширению 
аудитории Олимпийских каналов МОК и ОКР, повысят 
эффективность выполнения ежегодного координационного плана 
олимпийских академий, одним из разделов которого является 
«олимпийское образование и информационно-пропагандистская 
деятельность» [[5]]. 

Олимпийские каналы позволят молодежи получить больше 
информации о выдающихся спортсменах, видах спорта, олимпийской 
истории, культурных программах Олимпийских игр, олимпийским 
идеалам и ценностям. Являются платформой для продвижения 
множества культурных и гуманистических проектов МОК, ОКР и 
региональных олимпийских академий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

формирования проектировочной компетентности у будущих 
бакалавров автодорожного строительства. Трансформации, 
происходящие во всех сферах производства, обусловливают в 
современных условиях ее практическую и теоретическую значимость 
и актуальность. Определены возможности взаимодействия вуза и 
предприятий отрасли для формирования у обучающихся мотивации к 
овладению профессионально-проектировочными знаниями и 
умениями, приобретения ими опыта решения проектных задач в 
области проектирования и строительства, автомобильных дорог и 
сопутствующих объектов. Исследование показало, что привлечение 
работодателей к организации различных видов практики, проведению 
практических занятий по специальным дисциплинам, руководству 
курсовыми и выпускными квалификационными исследованиями 
обучающихся способствует совершенствованию процесса 
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проектировочной подготовки будущих бакалавров. Обоснован 
пошаговый характер вовлечения работодателей в образовательный 
процесс, предполагающий последовательное формирование у 
студентов мотивации к овладению проектировочной 
компетентностью, развитие их проектного мышления, приобретение 
ими опыта проектировочной деятельности.  

Ключевые слова: проектировочная компетентность, 
бакалавры автодорожного строительства, формирование, 
взаимодействие, вуз, профильное предприятие 

 
Изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах 

российского общества и прежде всего производственной сфере, 
обусловливают изменение требований к качеству профессиональной 
подготовки выпускников технических направлений ВУЗов в аспекте 
повышения уровня сформированности у них профессиональных 
компетенций [1]. Эти изменения отражаются в нормативных и 
программных документах, определяющих в качестве важнейших 
задачу создания условий для развития конкурентоспособности 
личности обучающихся, их профессиональной мобильности, 
способности к адаптации к быстро меняющимся условиям, 
нахождению эффективных решений в условиях явной конкуренции, 
формирования у них профессиональных компетенций. Одной из 
базовых для современного специалиста технической сферы в 
современных условиях становится проектировочная компетентность, 
которая является определяющей в профессиональной деятельности 
бакалавров автодорожного строительства, занимающихся 
проектированием автомобильных дорог и сопутствующих объектов 
[2].  

Проведенное исследование показало наличие на уровне 
развития данной компетентности разрыва между знаниями и 
навыками, полученными выпускниками образовательных учреждений, 
и требованиями производства. В связи с вышесказанным 
актуализировалась проблема поиска путей совершенствования 
процесса формирования проектировочной компетентности у будущих 
бакалавров автодорожного строительства. В процессе исследования 
было сделано предположение, что одним из искомых путей является 
привлечение представителей автодорожной отрасли к организации 
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практической профессионально направленной проектной 
деятельности бакалавров. Такая гипотеза была сформулирована на 
основе анализа основных положений практико-ориентированного 
подхода и результатов анкетного опроса работодателей предприятий 
дорожного строительства. 

Практико-ориентированный подход (И.В. Петрова [3], С.А. 
Мамыченко [4], Е.Н. Галкина [5] и другие) предполагает 
мотивирование будущих бакалавров к овладению профессиональной 
деятельностью, упражнение в сознательном и активном 
использовании на практике приобретенных теоретических знаний, 
умений и навыков, также формирование у них творческого мышления, 
развитие проектировочных компетенций. Основным средством 
реализации данного подхода являются все виды практики, 
проходящие на производстве, где приобретается профессиональный 
опыт. 

Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты позволил 
заключить, что они положительно оценивают возможности 
взаимовыгодного сотрудничества отрасли и вузов в области 
подготовки высококвалифицированных бакалавров автодорожного 
строительства, укрепления взаимосвязей в области научно-
исследовательской, проектной деятельности.  

Проблема привлечения работодателей организаций дорожного 
строительства к образовательному процессу не теряет своей 
актуальности, в связи непрерывным появлением новых материалов и 
технологий в дорожном строительстве. Обучение в сотрудничестве 
базируется на принципах интеракции, то есть взаимодействия 
обучающихся и представителей работодателей, благодаря чему 
происходит взаимное обучение.  

Для успешного взаимодействия преподавателей вуза и 
работодателей были выделены несколько направлений участия 
последних в образовательном процессе: 

 целевая подготовка конкурентоспособных выпускников; 
 организация совместных научно-исследовательских 

проектов в области строительства и реконструкции, автомобильных 
дорог;  

 стажировка преподавательского состава на предприятиях 
дорожного строительства. 
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Обозначенные направления были реализованы в Волжском 
филиале МАДИ при подготовке бакалавров автодорожного 
строительства.  

В результате были установлены долгосрочные взаимно выгодные 
связи между вузом и предприятиями дорожного строительства (ПАО 
«Дорисс», ФКУ Упродор «Прикамье», ОАО «ДЭП» 139», ООО 
«ДОРТЕХ», ООО «ВОДДОРСТРОЙ» и др.) [6], позволившие: 

 формировать у обучающихся высокую мотивацию 
получения знаний, приобретения навыков, связанных с выполнением 
служебных обязанностей на рабочих местах; 

 при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, 
написании курсовых работ, проектов и выпускных квалификационных 
работ предоставлять обучающимся возможность использовать 
материалы и специально оборудованные лаборатории предприятия 
дорожного строительства; 

 выполнять обучающимися курсовые проекты и выпускные 
квалификационные работы на актуальные для предприятий дорожного 
строительства темы, тем самым предоставляя научно-
исследовательский материал для решения задач предприятия; 

 готовить высококвалифицированных бакалавров, сочетая 
теоретическое и практическое обучение. 

Мы выделили несколько шагов последовательного включения 
работодателей в процесс накопления теоретических и практических 
навыков проектирования обучающимся и развития их личностных 
качеств. 

Первый шаг - прохождение изыскательской практики на 
первом курсе - обучающиеся изучали особенности технологии 
разбивочных и других подготовительных работ, возведения насыпей и 
разработки выемок, уплотнения грунта и отделки земляного полотна, 
операционного контроля качества, строительства малых 
искусственных сооружений. Такая работа проводилась в лабораториях 
и мастерских вуза, а также в профильных учреждениях и 
организациях.  

Вторым шагом стала подготовка обучающимися учебных 
проектов и расширение круга их интересов в будущей 
проектировочной деятельности. На практических занятиях, к 
проведению которых на объектах дорожного строительства 
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привлекались представители работодателя, обучающиеся закрепляли 
и расширяли полученные знания на занятиях, овладевали 
колоссальным опытом в геологических и геодезических работах, 
работах по укладке дорожного полотна передовыми методами и 
технологиями, исследования качества проведенных работ, в работах 
по благоустройству строительного объекта, навыками 
проектировочных работ. 

Следующим шагом стала организация исполнительских и 
проектных практик для студентов третьих курсов, направленных на 
восполнение недостающих знаний и умений обучающихся в области 
проектирования автомобильных дорог, формирование навыков 
командной работы, обоснованного принятия технологических 
решений. Значительную роль на этом этапе играли консультации, 
проводимые практическими работниками для обучающихся.  

Заключительным этапом совместной деятельности вуза и 
предприятий дорожного строительства стало привлечение 
работодателей к руководству выпускными квалификационными 
работами будущих бакалавров, направленными на исследование 
практических проблем, возникающих в процессе строительства и 
реконструкции, автомобильных дорог. Практико-ориентированное 
обучение способствовало закреплению, расширению, углублению и 
систематизации проектировочных знаний, умений и навыков, 
проверку профессиональной готовности обучающихся к 
самостоятельной проектировочной деятельности.  

Непосредственное участие не только в проектировании 
строительства и реконструкции, но и в работе на самих строительных 
участках автомобильных дорог в качестве дорожных рабочих 
позволило обучающимися не только реально увидеть положительные 
и отрицательные стороны в технологии строительного производства 
автомобильных дорог, но и окончательно определиться в 
правильности выбора профессиональной деятельности. В результате 
предприятия получили устойчиво ориентированного, нацеленного на 
работу в области дорожного строительства выпускника вуза. 

В программу проектной практики обучающихся направления 
подготовки «Строительство» нами была включена проектировочная 
составляющая, которая способствует накоплению опыта 
проектировочной деятельности; формированию знаний, умений и 
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навыков рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и 
применения информации в проектных решениях различными 
способами, методами и технологиями, а также выработке у 
обучающихся алгоритмов работы с информацией на этапах 
проектирования автомобильных дорог, освоению современных 
методов, технологий проектирования автомобильных дорог, 
инновационных дорожных материалов, компьютерных технологий и 
рабочих оборудований. 

Были разработаны совместно с ведущими предприятиями 
задания, связанные с активным использованием компьютерных 
технологий в проектировании автомобильных дорог:  

1. Спроектировать план трассы капитального ремонта 
продольный и поперечной профили автомобильной дороги Р-176 
«Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола на участке км 1+000 – км 20+000, 
Чувашская Республика. 

2. Оформить проектную документацию строительства 
(реконструкцию) автомобильных дорог. 

3. Провести расчет технико-экономических решений проекта. 
В результате проведенной экспериментальной работы 

большинство обучающихся экспериментальной группы показали 
достаточный и высокий уровень сформированности проектировочной 
компетентности. К сожалению два обучающихся остались на низком 
уровне проектировочной компетентности, показали средний уровень 
профессиональных знаний в дорожном строительстве, лишь частично 
смогли спроектировать решение задачи в реальных практических 
заданиях.  

Важным аспектом сотрудничества вуза и работодателей стало 
повышение квалификации преподавательского состава филиала на 
предприятиях автодорожной отрасли. Так ФГАОУ ДПО 
«Межрегиональный ЦППК» (г. Санкт Петербург) провел обучение 
сотрудников Волжского филиала МАДИ, обучение сотрудников 
органов управления дорожным хозяйством субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, дорожно-строительных 
организаций, инженерно-технических и управленческих кадров в 
рамках реализацией национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что 
процесс формирования проектировочной компетентности у 
бакалавров автодорожного строительства становится эффективным и 
продуктивным при условии включения в него ресурсов отраслевых 
предприятий и организаций, способствующих более ранней 
профессиональной адаптации обучающихся, их качественной 
профессиональной подготовке. 
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Аннотация: Лечение артериальной гипертензии у больных 

сахарным диабетом является важной задачей, как и компенсация 
метаболических нарушений. В статье рассматривается оценка 
клинической эффективности комбинированной антигипертензивной 
терапии у больных в зависимости от реакции артериального давления 
на нагрузку поваренной солью. Проведен анализ результатов 
исследования по изучению эффективности комбинированной 
антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом с 
диабетической нефропатией на основе динамики гемодинамических и 
метаболических параметров с различной реакцией артериального 
давления на нагрузку поваренной солью. Установлено, что у больных 
принимавших нолипрел отмечена нормализация циркадного профиля 
АД. Более выраженный антигипертензивный эффект был отмечен у 
больных с солечувствительным характером артериальной гипертонии. 
Определение солечувствительности АД позволяет прогнозировать 
эффективность антигипертензивной терапии. 

Ключевые слова: диабетическая нефропатия, артериальная 
гипертензия, терапия, солечувствительность артериального давления 

 
Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых 

распространенных заболеваний сердечнососудистой системы. 
Нефрогенная АГ занимает основное место среди симптоматических 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

гипертоний, при этом стойкое повышение артериального давления 
при диабетической нефропатии наблюдается более чем в 60 % случаев 
[1-5]. Большинство исследователей считают гиперинсулинемию, 
инсулинорезистентность и АГ ассоциированными состояниями [6-10]. 

Действие гиперинсулинемии на развитие гипертонии 
реализуется несколькими механизмами, ведущие из которых связаны 
с нарушением водно-электролитного баланса (задержка натрия и 
воды), развитием центральной гиперсимпатикотонии и активацией 
тканевой ренальной РААС [11-16]. На современном этапе в 
клинической практике используют две группы препаратов, 
блокирующих РААС и локально-почечную активность ангиотензина 
II: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и 
селективные блокаторы рецепторов ангиотензина I типа (АРА) [7, 9]. 
Одним из важных факторов, влияющих на эффективность терапии 
артериальной гипертензии является солечувствительный характер АД 
[14, 15]. 

Цель исследования - определить клиническую эффективность 
комбинированной антигипертензивной терапии у больных с 
диабетической нефропатией в зависимости от реакции артериального 
давления на нагрузку поваренной солью. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 
пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с 
артериальной гипертензией. Средний возраст пациентов составил 61,0 
± 0,9 года, длительность сахарного диабета 8,0 ± 1,4 лет, длительность 
артериальной гипертензии 7,8 ± 1,6 лет. Пациенты получали 
фиксированную комбинацию периндоприла 5 мг + индапамида 1,25 
мг (Нолипрел ® Servier). Всем больным дважды (до и через 2 месяца 
терапии) выполняли суточное мониторирование АД на аппарате 
АВРМ – 04 (Венгрия) по общепринятой методике [4]. Лабораторные 
исследования включали определение липидного спектра крови 
(общий холестерин, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, триглицериды, 
коэффициент атерогенности), показателей углеводного (глюкоза), 
пуринового обменов (мочевая кислота), свертывающей системы крови 
(фибриноген), а также исследовался уровень креатинина в сыворотке 
крови и в моче. Солечувствительность АД оценивали по методике 
Weinberger M.N. 1986 [17]. Солечувствительными считались пациенты 
с уменьшением САД при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и более 
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при переходе с диеты с повышенным содержанием (250 ммоль) 
поваренной соли на низкосолевую (50 ммоль) диету. 

При обработке результатов исследования использовался пакет 
прикладных программ Statistica 8.0. Для количественных признаков 
данные представлялись в виде: числа наблюдений (n), среднего 
значения признака (М), среднего квадратичного отклонения (s) 
ошибки средней величины (m).Сравнение групп проводилось с 
использованием критерия Стъюдента(t). Результаты исследования и 
их обсуждение. Терапия нолипреломв течение 8 недель привела к 
достоверному снижению среднесуточных показателей САД с 152,5 ± 
1,5 мм рт. ст. до 128,4 ± 0,9 мм рт. ст., р<0,001 и ДАД с 8,9±1,9 мм рт. 
ст. до75,4±0,8 мм рт. ст., р<0,001. Целевой уровень офисного АД 
достигнут у 14 (70 %) больных. Анализ результатов показал, что 
антигипертензивная терапия нолипрелом наиболее эффективна в 
группе больных с солечувствительной артериальной гипертензией. 
Снижение САД ср. при лечении нолипрелом составило для 
солечувствительных больных 27,8 ± 0,7 мм рт. ст. против 18,3 ± 0,4 мм 
рт. для солерезистентных, р<0,01, ДАДср. уменьшилось на 13,7±1,5 
мм рт. ст. против 9,0 ± 1,08 мм рт. ст., р<0,01 соответственно (табл. 1).  

Достоверно увеличилось количество больных с нормальным 
циркадным профилем артериального давления у солечувствительных 
пациентов. Терапия нолипрелом оказывала благоприятное влияние на 
показатели липидного обмена. Отмечалось снижение холестерина 
ЛПНП с 3,43±0,1 до 3,15±0,1 ммоль/л, р<0,05, и коэффициента 
атерогенности с 2,8±0,1 до 2,4±0,1, р<0,05.  

Обсуждение. В представленной работе проведена оценка 
эффективности комбинированной антигипертензивной терапии у 
больных с диабетической нефропатией на основе изучения 
гемодинамических и метаболических параметров. 
Солечувствительный характер АД отмечен у 20 (50 %) больных 
сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с артериальной 
гипертензией. Все солечувствительные пациенты имели более 
высокие исходные значения показателей СМАД - САДср. у 
солечувствительных пациентов составило 157,5 ± 1,0 мм рт.ст. против 
150,5 ± 0,8 мм рт.ст. у солерезистентных пациентов, р<0,01. Терапия 
нолипрелом  была наиболее эффективна в группе больных с 
солечувствительной артериальной гипертензией. При лечении 
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нолипрелом увеличилось числа «дипперов» за счет снижения «нон-
дипперов»: количество «дипперов» до лечения составило 3 (15 %), 
после лечения - 15 человек (75 %).  
 

Таблица 1 – Динамика показателей СМАД при лечении нолипрелом  

Показатели 

Солечувствительные 
n=11 

Солерезистентные 
n=9 

До лечения 
(M±m) 

После 8 
недель 

лечения 
(M±m) 

До лечения 
(M±m) 

После 8 
недель 

лечения 
(M±m) 

САДср., мм рт.ст. 157,7±1,6 129,9 ±0,9** 149,2±1,4 
130,9 ± 
1,0** 

ДАДср., мм рт.ст. 90,9±1,9 77,2± 0,8* 85,2±1,5 76,2± 0,7* 
САДд, мм рт.ст. 159,9±1,7 134,0±1,2** 151,7±1,6 135,1±1,2** 
ДАДд, мм рт.ст. 92,65±1,6 79,58 ±0,8* 88,5±1,5 78,6 ±0,8* 
САДн, мм рт.ст. 142,9±1,8 120,3± 0,9** 140,4±1,7 124,3± 0,9** 
ДАДн, мм рт.ст. 82,8±2,7 68,7± 0,9* 84,8±2,6 70,3± 0,9* 
ИВ САД, % 64,5± 3,9 23,1± 4,3** 62,2± 3,6 25,7± 4,3** 
ИВ ДАД, % 56,9±7,2 24,3± 4,1** 60,8±7,4 26,3± 3,9** 
Вар. САД мм рт.ст. 22,2± 0,9 17,7± 0,7* 20,2± 0,9 19,9± 0,9 
СИ САД 7,9±1,0 11,0± 1,2 7,6±1,0 9,0± 1,1 
Примечание: *р<0,01, ** р<0,001 - достоверность различий 
показателей в группах до и после лечения. 

 
Выводы. Таким образом, комбинированная 

антигипертензивная терапия нолипрелом выявила нормализацию 
циркадного профиля АД. Более выраженный антигипертензивный 
эффект был отмечен у больных с солечувствительным характером 
артериальной гипертонии в каждой группе лечения. Определение 
солечувствительности АД позволяет прогнозировать эффективность 
антигипертензивной терапии. 
  



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

Список литературы 
 

[1] Дедов, И.И. Сахарный диабет и антагонисты АТ1 рецепторов: 
в поисках «золотого ключика» / И.И.Дедов, А.А.Александров // 
Русский медицинский журнал. – 2006. – Т. 13, №11. – С.726-731. 

[2] Черноусенко, А.Г. Использование метода «деревья решений» 
для прогнозирования варианта течения диабетической нефропатии у 
больных сахарным диабетом/ А.Г. Черноусенко , А.П. Бабкин, О.Н. 
Чопоров// Вестник Воронежского государственного технического 
университета.- 2006.- Т. 2.- № 7.- С. 61-64.  

[3] Мухин, Н.А. Кардиоренальные взаимодействия: клиническое 
значение и роль в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и почек./ Н.А. Мухин [и др.] // Тер архив. – 2008. –№ 6. – С. 
39–46.  

[4] Котовская Ю.В. Суточное мониторирование артериального 
давления в клинической практике: не переоцениваем ли мы его 
значение?/ Ю.В.Котовская, Ж.Д. Кобалава.// Артериальная 
гипертензия. – 2004. – Т. 10, №1.–С. 2-9. 5. 5. Некрасова А.А. 
Патофизиологическая роль вкусовой чувствительности к поваренной 
соли и определение ее при лечении больных гипертонической 
болезнью диуретиками / А.А.Некрасова [и др.] // Бюллетень ВКМЦ 
АМН СССР. – 1984. – № 1. – С. 68-72. 

[5] Рапопорт, С.И.Суточный ритм приема пищи и вкусовая 
чувствительность у больных с синдромом диспепсии в сочетании с 
ожирением./С.И. Рапопорт, М. М. Романова, 
А.П.Бабкин//Клиническая медицина.– 2013.- Т.91.- № 9.- С.40 -45.  

[6] Бабкин, А.П. Чувствительность к соли больных артериальной 
гипертензией / А.П. Бабкин, В.В Гладких, И.В. Першуков 
//Кардиология.-2010.- Т. 50.- № 9.- С. 57-62. 

[7] Ширяев, О.Ю. Эмоциональные расстройства и синдром 
ночной еды у больных с функциональной патологией желудочно-
кишечного тракта: возможности ранней диагностики и коррекции / 
О.Ю. Ширяев, М.М. Романова, А.П. Бабкин, А.К. Зуйкова // 
Прикладные информационные аспекты медицины.- 2017.- Т. 20.- №2.- 
С. 290-297. 

[8] Соколова М.А. Параметры солечувствительности, 
вариабельности сердечного ритма и суточного профиля АД при 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

артериальной гипертонии в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, 
эффекты индапамида-ретард : автореф. дис…. канд. мед.наук / М.А. 
Соколова.- Российский университет дружбы народов. – М. , 2001. - 18 
с.  

[9] Бабкин, А.П. Сравнительная эффективность 
антигипертензивной терапии у больных с различной 
солечувствительностью артериального давления./ А.П. Бабкин, В.В. 
Гладких, И.В. Першуков, Г.И. Гулая //Кардиология.- 2010.- Т. 50. -№ 
10.- С. 35-38. 

[10] Чазова, И.Е. Комбинированная терапия артериальной 
гипертонии./ И.Е. Чазова  // Руководство по артериальной 
гипертензии./ под ред. Е.И. Чазова, И.Е. Чазовой. – М: Медиа–
Медика. - 2005. – С. 655–676.  

[11] Чихладзе, Н.М. Симптоматические артериальные гипертонии: 
диагностика и лечение. Ч. 2. Артериальная гипертония при 
хроническом заболевании почек/Н. М. Чихладзе, И. Е. Чазова.// 
Актуальные вопросы болезней сердца и сосудов.- 2006.-.Т. 1.- № 2.-
С.24-28. 

[12] Шулутко Б.И. Нефропатии как сосудистая патология./ Б.И. 
Шулутко // Нефрология. –2008. – Т.4, №7. – С. 21-28. 

[13] Babkin, A. Clinical effectiveness of combined antihypertensive 
therapy in patients with diabetic nephropathy and different salt sensitivity 
of blood pressure./ A. Babkin, M. Romanova, T. Golovko, P. Babkin. 
//European Heart Journal .- 2014 .- Vоl. 35.(Abstract Supplement). - P.570. 

[14] Романова, М.М. Анализ особенностей пищевого поведения, 
выраженности аффективных расстройств и показателей качества 
жизни у больных с синдромом диспепсии в сочетании с 
метаболическим синдромом/ М.М. Романова, И.С. Махортова, А.П. 
Бабкин, О.Ю. Ширяев //Вестник новых медицинских технологий 
2012.- Т. 19.- № 2.- С. 197-199. 

[15] . Brenner, B. Effects of losartan on renal and cardiovascular 
outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy/ B. Brenner [et 
al.]. // N. Engl. J. Med. –2008. –Vol. 345 , N 12. – P. 861 -869. 

[16] Guyton, A.C. Abnormal renal function and autoregulation in 
essential hypertension / A.C.Guyton.// Hypertension. – 2001. – Vol. 18. – 
P. 49-53. 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

[17] Weinberger M.H. Salt-sensitive of blood pressure in humans / 
M.H.Weinberger // Hypertension. – 1996. – Vol. 27. – P. 481- 490. 
 

© А.П. Бабкин, Т.В. Головко, 2020 
 
  



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 97 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
УДК 78 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ХОРМЕЙСТЕРА 

 
Л.Н. Егоров, 

проф., кафедра хорового дирижирования, 
Астраханская государственная консерватория, 

г. Астрахань 
 

Аннотация: В представленной статье рассматривается 
проблема дирижерской техники. Особое внимание уделено 
хормейстерскому жесту. Отмечается, что одним из главных качеств 
хормейстерского дирижерского жеста является показ дыхания. 
Основываясь на собственном исполнительском и педагогическом 
опыте, автор характеризует некоторые различия в мануальных 
техниках дирижеров-симфонистов и хормейстеров. Констатируется, 
что мануальная техника хормейстера, оснащенная множеством 
деталей, способна моделировать качество хорового звучания.  

Ключевые слова: мануальная техника, дирижирование, 
хормейстер, дирижерский жест, хоровое звучание 

 
Дирижирование по праву считается одним из наиболее 

проблемных и, вместе с тем, наименее изученных видов музыкального 
исполнительства. Многоаспектность и сложность дирижерской 
деятельности обусловлена сочетанием сразу нескольких функций и 
задач. Управление коллективным музицированием при отсутствии 
непосредственного сенсорного контакта с исполнителями возводит 
дирижирование в ранг сложнейшей психофизиологической 
деятельности человека. Действия дирижера Г. Ержемский 
характеризовал как «прямое следствие непроизвольного 
исполнительского преобразования его (дирижера – Л.Е.) творческой 
мысли во внутренние, интонирующие побуждающие импульсы» [1, с. 
99]. 
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Рассматривая технические и выразительные приемы 
дирижерского искусства И. Мусин отмечал, что «техника 
дирижирования как в целом, так и в своих частях есть нечто 
совершенно иное – своеобразное, специфическое психофизическое 
явление, не имеющее аналогов ни в одном из видов человеческой 
деятельности: это психофизическое средство воздействия на сознание 
исполнителей» [2, с. 14]. 

Вместе с тем, единых принципов, теоретических основ тех 
профессиональных действий, которыми должен руководствоваться 
дирижер, в настоящее время выявлено уже достаточно много. Их 
объективность не зависит от индивидуального своеобразия, 
творческой манеры и не вступает с ними в противоречие. В любом 
языке, как известно, существуют различные диалекты, но это не 
отменяет общих для языка грамматических норм.  

В базовых учебных планах дирижерско-хоровых факультетов 
и отделений отсутствуют предметы, содержащие курс теории 
дирижирования. В той или иной степени эти вопросы затрагиваются в 
лекциях по методике преподавания специальных дисциплин наряду со 
многими другими аспектами профессиональной деятельности 
хормейстера-педагога. В связи с этим нельзя не упомянуть книгу Л. 
Андреевой «Методика преподавания хорового дирижирования», где 
первая глава «посвящена общим вопросам методики преподавания 
дирижирования», а в других главах «разбираются с методической 
точки зрения технические приемы и навыки дирижирования» [3, с. 4]. 

Как известно, мануальная техника дирижера – основное 
средство его общения с коллективом во время исполнения. В ее 
основе лежит жест, протекающий во времени и в пространстве. 
«Техника дирижирования – это тот язык, на котором дирижер 
обращается к хору или оркестру», – указывал выдающийся дирижер и 
педагог Н. Малько, одним из первых определивший жест дирижера 
как язык [4, с. 86]. В книге «Язык дирижерского жеста» И. Мусин 
пишет, что «жест дирижера «говорит» о принципах самого 
исполнительского процесса, о его закономерностях и особенностях» 
[2, с. 122].  

Таким образом, жесты дирижера являются определенной 
системой знаков, связанных пространственно-временными 
характеристиками. Это обстоятельство во многом объединяет 
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различные области дирижерской деятельности, таких как управление 
хором, оркестром или музыкально-сценической постановкой.  

Вместе с тем следует отметить и некоторые различия в 
технике управления оркестром и хором. Различия эти не столь 
значительны, считают многие «симфонисты», оценивая мануальную 
технику хормейстера как более простую, порой даже «примитивную». 

Наблюдения показывают, что даже выдающиеся хоровые 
дирижеры в работе с оркестром сталкиваются с большими 
трудностями. Практически то же самое происходит и с дирижерами-
симфонистами в их общении с хором. Более того, нередки случаи, 
когда признанные концертирующие дирижеры, руководя 
театральными постановками, обнаруживают технические недостатки, 
компенсируемые лишь содействием и помощью театрального 
коллектива. В дирижерской среде давно известна «узкая 
специализация» многих достаточно знаменитых дирижеров. 

Причины, на наш взгляд, кроются не только в разнородности 
коллективов, специфике литературы, написанной для них, 
особенностях звукоизвлечения и многообразии используемого 
пространства. Решающим фактором здесь является то, что каждый из 
типов исполнительского состава требует иного, собственного подхода 
к управлению им. 

Выдающийся российский дирижер Б. Хайкин пишет: 
«Попробуйте вслед за хормейстером продирижировать хором, и вы 
будете разочарованы: нет той стройности, которая только что была. А 
казалось, он ничего не делал, нет у него никакой особенной техники, 
ваша, во всяком случае, не хуже» [5, с. 40].  

Краеугольным камнем в управлении оркестром является 
совершенство так называемой «техники удара» дирижера. В какой-то 
мере это обусловлено исторически. Уже в классический период 
откристаллизовалось то, что мы обычно называем «тактом». В 
хоровой музыке формообразующая роль регулярной акцентуации не 
играет такой важной роли.  

В огромном пласте хоровой музыки доклассического периода 
такт как чередование сильного и слабого времени отсутствует. В ней 
иное измерение музыкального времени. Огромный пласт русской 
духовной музыки так же не подчиняется тактовой схеме, что 
справедливо и по отношению к современной музыке, пусть и 
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записанной в традиционной манере. Если руководитель хора будет 
лишь уверенно «отбивать такт», что в некоторых случаях приемлемо в 
симфонической практике, он неизбежно столкнется с большими 
проблемами. 

Такая техника удара в буквальном смысле слова разрушает 
хоровое звучание. Пение основано на дыхании, дыхание певцов хора 
сливается в единое хоровое дыхание. Управление хоровой музыкой 
осуществляется так же в наибольшей степени с помощью дыхания. 
Это касается, прежде всего, вступлений (то есть ауфтактов) и 
«дышащей» фразировки. Руководя хором, дирижер обязан показывать 
именно дыхание и дышать вместе с певцами. 

Пение всецело связано со словом. Оно также несет в себе 
объединяющую функцию, связывая процесс интонирования. Хоровые 
певцы в подавляющем большинстве случаев очень хорошо знают 
нотный текст, поют почти наизусть, в связи с этим огромное значение 
приобретает визуальный контакт с дирижером. Многие 
художественные аспекты исполнения хормейстер обеспечивает одним 
лишь взглядом, волевым посылом, сосредоточенным в нем. Огромную 
роль в пении играет и мимика, способная подчас в значительной 
степени менять качество хоровой звучности. В связи с этим 
изменяются и приемы тактирования. Они становятся в большей 
степени плавными и округлыми, так как доминирующий в певческой 
практике штрих – legato.  

Безусловно, неприемлема в хоровом дирижировании палочка. 
Удерживание палочки лишает кисть руки разнообразия форм. 

В хормейстерской практике наблюдается в буквальном смысле 
моделирование качеств хорового звучания. Этот процесс неотделим 
от тонкой жестикуляции. Форма кисти, ее характерность имеют 
важнейшее значение. В арсенале хорового дирижера можно увидеть 
большое количество жестов, назначение которых не связано с 
функцией отсчета времени. При их помощи корректируется 
звуковысотная интонация, отображаются особенности артикуляции, 
обеспечивается «цепное дыхание» и многое другое. Набор таких 
жестов есть в техническом арсенале практически каждого 
хормейстера, они имеют ярко выраженный индивидуальный характер. 

Таким образом, наблюдения показывают, что хормейстерский 
жест более индивидуален, в нем содержится множество деталей, 
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обеспечивающих необходимое образно-эмоциональное состояние. 
Хоровой дирижер, в большинстве случаев, пользуется большей 
свободой и гибкостью метроритмических характеристик жеста, 
обусловленных спецификой хорового исполнительства. 
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Аннотация: Интерфейсы приложения, предназначенного для 

моделирования обработки сигналов локомотивной связи (АЛСН). 
Онтологический анализ элементов АЛСН. Цифровая обработка 
сигнала. Коэффициенты Фурье – разложения, комплексные 
амплитуды сигналов. Визуализация результатов. Представление 
знаний интеллектуальной системы: анализ мер доверия и 
коэффициентов уверенности Шортлифа. 

Ключевые слова: интерфейс, приложение, сигналы 
локомотивной связи АЛСН, спецификация, цифровая обработка 
сигнала, Фурье – преобразование, комплексные амплитуды, меры 
доверия, коэффициенты уверенности Шортлифа 

 
Локомотивная связь является неотъемлемой часть устройств 

безопасности КЛУБ. В настоящее время параллельно с электро – 
механическими системами локомотивной связи используется система 
АЛСН – ЕН с частотным разделением сигналов, ориентированная на 
скорости движения более 200 км/ч. Для системы АЛСН/АЛСН – ЕН 
существуют приложения [1, с. 49], позволяющие анализировать 
структуру сигнала локомотивной связи (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Комплекс ИВК – АЛС с функцией визуализации сигналов 

 
Рассмотрим задачу проектирования интерфейсов приложения, 

позволяющего проанализировать сигнал АЛСН, обладающего 
функцией интеллектуальной цифровой обработки сигнала [2, с. 86]. 
Предварительный онтологический анализ данной предметной области 
означает построение точной спецификации предметной области, 
которая включает в себя словарь терминов этой области и множество 
логических связей (типа «элемент-класс», «часть-целое»), которые 
описывают, как эти термины соотносятся между собой. Заметим, что 
при таком подходе понятие онтологии сильно пересекается с уже 
давно принятым в информатике и лингвистике понятием тезауруса 
понятий и системы централизации и безопасности (СЦБ) РЖД. В [2, с. 
8] выделены термины: дешифратор, трансмиттер КПТШ, переменный 
ток 25, 50, 75 Гц, рельсовая цепь код зелёного огня, Контакты «З», код 
желтого огня контакты «Ж», код красного с желтым/красного огня - 
контакты «КЖ/К», белый огонь – «Б», обрыв рельсовой цепи. 

В тезаурус понятий АЛСН – ЕН помимо перечисленного, 
включаются сообщения о числе свободных блок - участков (до 
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шести), о скорости проследования очередного светофора, о длине 
впереди лежащего блок-участка (больше или меньше тормозного 
пути), о движении поезда по перегону, главному или боковому пути 
станции. Данные термины свидетельствуют о необходимости решения 
дополнительной задачи расчёта движения подвижных единиц по 
перегонам [3, с. 21]. 

Структура онтологии представлена таблицами (O), 
содержащими понятия (T), подчиненными отношениям (R) между 
терминами и определения (D) этих понятий и отношений.  

В качестве таблицы O используем шаблон показанный в 
таблице 1 [4, с. 172]. 
 

Таблица 1 – Шаблон для написания сценария отдельного варианта 
использования 

Главный 
раздел 

Раздел 
«Типичный 

ход собы-
тий» 

Раздел 
«Исключения» 

Раздел 
«Примечания» 

Имя 
варианта 
использо-
вания 

Типичный 
ход собы-

тий, приво-
дящий к 

успешному 
выполне-

нию 
варианта 

использова-
ния 

Исключение № 1 Примечания № 1 

Актеры Исключение № 2 Примечания № 2 
Цель 

... ... 
Краткое 
описание 
Тип 
Ссылки на 
другие ва-
рианты ис-
пользова-
ния 

Исключение № 
N 

Примечания № 
N 
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Понятия и отношения, наполняющие данный шаблон, 
задаются алгоритмом: 

СПЕЦИФИКАЦИЯ решающего модуля АЛСН; 
ВХОД=СИГНАЛ; 

ВЫХОД=СООБЩЕНИЕ о состоянии; 
Состояние S-1: СИГНАЛ_НЕ_БЫЛ; 
ДО ТЕХ ПОР ПОКА (S-1): ЖДАТЬ; 

ЕСЛИ (S0: СИГНАЛ_ЕСТЬ ТО  
ВЫПОЛНИТЬ 

ЕСЛИ ЦВЕТ=КЖ ТО (S1=КЖ;  
ЕСЛИ (S1 И ┐S0) ТО (СТОП: ПУТЬ ЗАНЯТ)); 

ЕСЛИ ЦВЕТ=Ж ТО (S2=Ж; 
ЕСЛИ (S2 И ┐S0) ТО (S4: НЕИСПРАВНОСТЬ)); 

ЕСЛИ ЦВЕТ=Ж ТО (S3=З; 
ЕСЛИ (S3 И ┐S0) ТО (S4: НЕИСПРАВНОСТЬ)); 

КОНЕЦ_ВЫПОЛНИТЬ; 
КОНЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИЯ решающего модуля АЛСН. 
В контексте использования языка UML используются 

сценарий для дополнительной иллюстрации взаимодействия актеров и 
вариантов использования. Существуют различные способы 
представления или написания подобных сценариев. Одним из 
сценариев является использование шаблон цифрового индикатора 
машиниста с информацией о скорости, показания входных, 
маршрутных, выходных и проходных светофоров. Он предназначен 
для применения на начальных этапах концептуального моделирования 
[4, с. 177]. Спецификации создаются в форме стереотипа 
<<useCaseModel>>, в форме шаблонов - таблиц с основным и 
альтернативными сценариями. Сценарии отображают 
функциональные требования к поведению системы и составляют суть 
концептуального проектирования системы, в дополнение к use Case 
Diagram's. 

Все заданные в этой модели требования допустимо 
представить в виде общей модели системы, которая может быть 
оформлена как отдельный пакет Система. Этот пакет в свою очередь 
может представлять собой иерархию пакетов, на самом верхнем 
уровне которых содержится множество классов, реализующих 
базовые варианты использования проектируемой системы. При этом 
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пакет системы самого верхнего уровня может быть дополнительно 
помечен стереотипом <<topLevelPackage>> (табл. 2).  

Заполнение шаблона терминами из словаря предметной 
области приводит к появлению таблицы принятия решений [5], 
имеющей вид интерфейсной формы для приложения (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Лунно-белый мигающий – пригласительный сигнал 

семафора 
 
Принимаемые сигналы подвергаются значительному 

ослаблению, связанному с затуханием (в рассмотренном примере на 
рисунках 4 - 5 от 10 до 30 дб/км), а также искажениям вследствие 
воздействия импульсных и гармонических помех. Одним из 
возможных путей решения задачи правильного распознавания 
сигналов, является исследование спектра амплитуд кодового сигнала 
при помощи преобразования Фурье. Это позволяет заменить 
рассмотрение сигнала на исследования векторов комплексных 
амплитуд в пространстве фаз. Три вида сигналов – зеленого, желтого 
и красного с желтым, используемые в рассмотренном примере, 
соответственно порождают в фазовом пространстве структуры трех 
типов (три варианта комплексных амплитуд), хранящихся в памяти 
системы (рис. 3). 
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Таблица 2 – Элементы спецификации 

Элемент Расшифровка 

«Успешный вариант 
использования» 

1) график сигнала; 
2) комплексная амплитуда 
принятого сигнала. 

«Исключения» 
1) локомотивный сигнал 
светофора. 

«Другие варианты 
использования» 

1) значения: «вольт» - «с»; 
2) значения коэффициентов 
разложения сигнала в ряд 
Фурье: «Амплитуда»/»Амп» 
(номированнная величина) - 
«Фаза»(рад.). 

«Примечания» 

1) рассчитанные значения 
мер доверия Шортлифа (МД); 
2) рассчитанные 
значения.коэффициентов 
уверенности (КУ). 

 

Гипотеза S1=КЖ 
Гипотеза 

S2=Ж 
Гипотеза S3=З 

Гипотеза 
S4=Б 

  

Рисунок 3 – Эталоны трех сигналов в форме комплексных амплитуд 
 
Тогда выбор соответствующего файла с данными в левой 

части формы переводит систему из состояния неопределенности 
(сигнал «БЕЛЫЙ ОГОНЬ» на рис. 2) в состояние анализа сигнала. На 
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рисунке 3 это состояние S2 «Ж» сигнал 25 Гц без помех, на рисунке 4 
состояние S1 «КЖ) (рис. 4 и 5). 

 

 
Рисунок 4 – Процедура визуальной оценки 

 

 
Рисунок 5 – Визуальная оценка затруднена 
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Цифровая обработка сигнала и вычисление коэффициентов 
разложения в ряд Фурье, с построением комплексных амплитуд 
сигналов, отображены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Визуальная оценка сигнала в цифровой форме 

 
В качестве объяснения принятия решений, были вычислены 

меры доверия и коэффициенты уверенности Шортлифа [5, с. 176] , и 
на основании их принятие решения. Данный подход учитывает факт 
нормировки коэффициентов разложения в ряд Фурье 0 ≤ 𝐴 ≤ 1 и 
быстрого уменьшения их значений 𝐴 ≤ 0,1(𝑖 > 6). 

При помощи коэффициентов разложения Фурье 𝐴 , i=1,6 
вычисляются значения свидетельств: 

δ = {1 − ∑ (|𝐴 − 𝐴∗ | + |𝐴 − 𝐴∗ |)}, 
на множествах {𝑆 , 𝑆 , 𝑆 }, то есть, для сигналов (состояний системы) 
𝑆 = КЖ, 𝑆 = Ж, 𝑆 = З. 

Один из сигналов (гипотеза о цвете огня 𝑆 ) соответствует 
свидетельству: 

δ = max{ , , }{1 − ∑ (|𝐴 − 𝐴∗ | + |𝐴 − 𝐴∗ |)}, 
и принимает значение меры доверия к наблюдаемому сигналу по 
Шортлифу. 
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Мера недоверия МНД [𝑆 , 𝛿 ] оценивается выражением: 
δ = min{ , , }{1 − ∑ (|𝐴 − 𝐴∗ | + |𝐴 − 𝐴∗ |)}, 

и соответствует гипотезе о цвете огня 𝑆 . 
В силу тернарности состояний свидетельство 𝑆 = КЖ, 𝑆 =

Ж, 𝑆 = З. 
δ′ ≠ δ , δ′ ≠ δ ,  

является дополнительным свидетельством, усиливающим доверие к 
гипотезе 𝑆  по формуле: 
МД 𝑆 , δ , δ′ = МД[𝑆 , δ ] + МД[𝑆 , 𝛿 ′](1 −

МД[𝑆 , δ ]). 
Коэффициенты уверенности −1 ≤ КУ(𝑆 , ) ≤ 1 оцениваются 

по формуле: 
КУ(𝑆 , ) = МД(𝑆 , 𝛿 )- МНД[𝑆 , 𝛿 ]. 

Меры доверия, меры недоверия и коэффициенты уверенности 
сведены в таблицу 3. 
 
 

Таблица 3 – Меры доверия к гипотезам о цвете огня АЛСН 

 
МД(S1: 

КЖ) 
МД(S2: 

Ж) 
МД(S3: 

З) 
МД(S1: 

КЖ,┐Ж, ┐З) 
КУ(Si) 

 
S1:КЖ 
 

0,63 0,22 0,33 0,82 0,60 

 
S2: Ж 
 

0,38 0,71 0,57 0,75 0,37 

 
S3:З 
 

0,49 0,51 0,66 0, 72 0,23 

 
На рисунке 7 приведены результаты оценивания мер доверия и 

коэффициента уверенности для зашумленного желтого сигнала. 
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Рисунок 7 – Желтый сигнал семафора без помех в цифровой форме 

 
Таким образом, цифровая обработка сигналов локомотивной 

связи и применение элементов интеллектуальной их обработки 
позволили создать программный продукт, обладающий свойством 
помехоустойчивости и удобства в работе. 
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