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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 62.1 

 
РАСЧЕТ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СПЛАВОВ 

СИСТЕМ AG-CU, AG-TL, AL-SN 
 

Ф.А. Орлов, 

магистрант 2 курса, напр. «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

А.Р. Халиков, 
к.ф.-м.н., доц.,  

УГАТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье представлен алгоритм 

определения эвтектической концентрации систем Ag-Cu, Ag-Tl, и Al-
Sn. Проведено сравнение результатов расчета на примерах фазовых 
диаграмм состояния. Приводятся примеры диаграмм состояния. 
Описывается алгоритм расчета эвтектической концентрации 
двухкомпонентной системы с ограниченным рядом твердых растворов 
и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной 
системы с неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной 
точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой. 

Ключевые слова: эвтектика, фаза, двухкомпонентная 
система, компонент, концентрация, эвтектическая концентрация, 
расчет эвтектической концентрации 

 
Сплавы эвтектического типа – это сплавы, имеющие при 

кристаллизации фазу, которая представляет собой механическую 
смесь кристаллов компонентов системы, находящиеся в равновесии. 
Одним из свойств эвтектики, представляющей интерес можно назвать 
ее низкую температуру плавления по сравнению с компонентами, 
которыми она образована. Сплавы эвтектического типа обладают 
большей жидкотекучестью по сравнению с другими сплавами той же 
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системы. Образование в структуре материала эвтектики способствует 
торможению движения дислокаций, что повышает механические 
свойства изделий, и дает возможность выдерживать им большие 
нагрузки. Эвтектические сплавы имеют узкий интервал 
кристаллизации, благодаря чему имеют меньше пустот, по сравнению 
со сплавами с широким интервалом кристаллизации. 

Методов расчета эвтектической концентрации (СЭВТ) и 
эвтектической температуры (ТЭВТ) много, например, методы М.Г. 
Круковича, М.В. Воздвиженского, Б.Б. Гуляева, М.В. Васильева, А.А 
Бочвара [1-6]. В каждом из методов присутствуют ограничения к 
расчетам по типу диаграмм состояния. Например, используя их 
невозможно рассчитать вырожденные эвтектические системы, так как 
расчеты показывают значительную погрешность. Помимо этого, 
данные методы расчета применимы лишь для небольшого числа 
диаграмм состояния и не являются универсальными. В данной статье 
будет рассматриваться методика (алгоритм) альтернативного способа 
расчета СЭВТ с использованием эвтектических составляющих (ES) 
химических элементов [7-12]. 

Рассмотрим расчет на примере сплавов систем, которые при 
фазовых переходах первого рода образуют в своем составе 
эвтектическое равновесие. Диаграмм данных систем много, поэтому 
рассмотрим некоторые из них, а именно системы Ag-Cu, Ag-Tl, Al-Sn. 

Эвтектическая температура и эвтектические концентрации 
компонентов систем Ag-Cu, Ag-Tl, Al-Sn представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эвтектическая температура и эвтектическая концентрация 

компонентов трех фазовых диаграмм состояния 
Диаграмма ТЭВТ,0С СЭВТ,% 

Ag-Cu 779 39,9 (Сu) 
Ag-Tl 291 97,4 (Tl) 
Al-Sn 228,3 97,8 (Sn) 

 
Ставится задача – рассчитать эвтектические концентрации 

компонентов диаграмм состояния Ag-Cu, Ag-Tl, Al-Sn. 
Для решения задачи рассмотрим метод определения СЭВТ с 

помощью ES – компонентов эвтектики [3, 5, 6]. 
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Эвтектическую концентрацию будем определять по 
уравнению (1) [3]: 

)()(

)()(()(
2,1 BEsАEs

BEsАEsАEs
СЭВТ 


 , (1) 

где Es(A) – эвтектическая составляющая элемента или соединения А; 
Es(B) – эвтектическая составляющая элемента или соединения В; 
СЭВТ – эвтектическая концентрация сплава А-В. 

Выражение (1) позволяет получить два значения СЭВТ 
эвтектической концентрации, одно из которых будет отброшено как 
неверное значение, так как не будет принадлежать области значений 
концентрации ]1;0[ЭВТС . 

Для определения СЭВТ по уравнению (1) нам понадобятся 
значения ES из таблицы 2. 

Постоянные Es необходимы для определения эвтектических 
концентраций для неизвестных областей фазовых диаграмм 
состояния, в которых возможно образование эвтектики. Es – это 
постоянная величина для элемента или компонента, которая 
характеризует степень сходства к фазовым диаграммам состояния 
эвтектического типа, она получена расчетным путем по фазовым 
диаграммам состояния. 

Преимущество использования эвтектических составляющих в 
том, что с их помощью максимально точно определяются 
концентрации компонентов, входящих в состав эвтектики (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эвтектические составляющие элементов 

Элемент 
Es, эвтектическая 

составляющая 
Элемент 

Es, эвтектическая 
составляющая 

Cu 0,001072 Tl 3,413352 
Аl 0,000287 Dy 0,000072 
Pu 0,451259 Ti 0,000127 
Sn 0,569098 Аg 0,002432 
U 0,000588 Zr 0,000042 

 
Рассмотрим на примере расчет эвтектической концентрации. 

Используя значения эвтектических составляющих из таблицы 2. 
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В качестве примера проведем расчет эвтектической 
концентрации Cu для фазовой диаграммы состояния Аg-Cu. Фазовая 
диаграмма состояния изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма состояния системы Gd-Zr [2] 
 

Фазовая диаграмма состояния системы Аg-Cu (рис. 1) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 
Температура эвтектики 779 0С. Концентрация эвтектической точки 
39,9 % (ат) Cu [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Cu) = 0,001072; 
Es(Аg) = 0,002432. 

Решение: Подставим значения Es(Cu) и Es(Аg) в выражение 
(1) и определим СЭВТ Cu в системе Аg-Cu: 
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0,0024320,001072

)0,0024320,001072(0,001072
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -1,975480 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,399009 или 39,9 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Cu в системе Аg-Cu будет составлять 39,9 

%, тогда как на диаграмме состояния 39,9 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Tl для фазовой 
диаграммы состояния Аg-Tl. Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Фазовая диаграмма состояния системы Аg-Tl [2] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Аg-Tl (рис. 2) 

относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 
Температура эвтектики 291 ºС. Концентрация эвтектической точки 
97,4 % (ат) Tl [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
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Es(Tl) = 3,413352; 
Es(Аg) = 0,002432. 

Решение: Подставим значения Es(Tl) и Es(Аg) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Tl в системе Аg-Tl: 

0,0024323,413352

)0,0024323,413352(3,413352
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = 1,306451 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,809999 или 81 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Tl в системе Аg-Tl будет составлять 81 %, 

тогда как на диаграмме состояния 81 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Sn для фазовой 
диаграммы состояния Аl-Sn. Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фазовая диаграмма состояния системы Аl-Sn [2] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Аl-Sn (рис. 3) 

относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 
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Температура эвтектики 278,3 ºС. Концентрация эвтектической точки 
97,8 % (ат) Sn. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Sn) = 0,569098; 
Es(Аl) = 0,000287. 

Решение: Подставим значения Es(Sn) и Es(Аl) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Sn в системе Аl-Sn: 

0,0002870,569098

)0,0002870,569098(0,569098
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = 1,022972 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,978036 или 97,8 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Sn в системе Аl-Sn будет составлять 97,8 

%, тогда как на диаграмме состояния 97,8 %. Погрешность 
минимальна и сопоставима с данными фазовых диаграмм состояния. 

Используя таблицу 2 со значениями Es можно определить СЭВТ 
и для других фазовых диаграмм состояния, например, систем Th-Mo, 
Pa-Mo, Lr-Mo, Sm-Mn, W-Os. 

Таким образом, показана возможность использования метода 
СЭВТ и значений Es эвтектических составляющих для расчета 
диаграмм состояния двухкомпонентной системы с ограниченным 
рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния 
двухкомпонентной системы с неограниченным рядом твердых 
растворов и эвтектоидной точкой. 
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Аквакультура – разведение и выращивание гидробионтов 

(рыб, ракообразных, моллюсков и т.д.) в контролируемых и 
регулируемых условиях. 

На практике обнаружить внешние отличия рыб, выращенных в 
аквакультуре и выловленных в природных водоемах практически 
невозможно [1-5].  

С позиции безопасности продукции, аквакультура 
предоставляет более широкие возможности ее обеспечения, по 
сравнению с выловом в природных условиях. Весь процесс 
выращивания объектов аквакультуры находится под надзором 
ветеринарных специалистов хозяйства и контролирующих органов 
Министерства сельского хозяйства, которые несут ответственность, в 
том числе, и за пищевую безопасность продукции [4]. 
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Обязателен контроль пищевой безопасности используемых 
кормов и качества воды, поступающей в хозяйство аквакультуры. А 
сами владельцы предприятия в первую очередь заинтересованы в 
обеспечении наиболее благоприятных условий содержания и 
кормления своих объектов аквакультуры. 

Рыба – основной объект аквакультуры и незаменимый продукт 
питания, т.к. мясо рыбы отличается высокой пищевой ценностью, и по 
своему химическому составу не уступает мясу убойных животных [5]. 

В настоящее время, возрастает потребление продукции 
аквакультур, по этой причине требуется увеличение 
рыбопродуктивности прудовых хозяйств за короткий промежуток 
времени, что достигается благодаря рациональному применению 
антибактериальных препаратов, антиоксидантов и стимуляторов роста 
[2]. 

Несоблюдение ветеринарных требований по применению 
антибактериальных препаратов приводит к их накоплению, как в 
самой рыбе, так и в продуктах ее переработки. Все это вызывает 
различные негативные последствия для здоровья человека, животных, 
а также для окружающей среды. 

По этой причине проблема применения антибактериальных 
веществ в настоящее время очень актуальна. 

Бактерии, являющиеся составляющей частью водной системы, 
как правило, не вызывают проблем. Но при нарушении 
температурного режима, при плохом качестве воды или недавней 
транспортировке иммунитет рыб значительно падает и делает их 
более восприимчивыми к патогенным воздействиям. Также, данные 
факторы не редко активизируют рост и размножение бактерий, тем 
самым повышая риск заражения рыбы. Считается, что наиболее 
эффективным способом профилактики от бактериальных заболеваний 
и снижения потерь рыбопродуктивности является 
антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика [1].  

Не редко в аквакультуре при выращивании рыбы добавляют в 
комбикорма различные антибактериальные препараты. Все 
антибактериальные препараты имеют инструкции и рекомендации по 
их применению для лечения и профилактики различных 
бактериальных инфекций, карантинных и особо опасных болезней 
рыб. Также имеются сведения о том, что продукцию аквакультуры 
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погружают в раствор или используют лед с антимикробными 
веществами с целью продления срока годности [2].  

Данные о действующем списке антибактериальных препаратах 
зависят от страны-производителя, так как имеются различия в подходе 
к перечню разрешенных препаратов и их нормированию.  

Безопасность пищевых продуктов на территории Российской 
Федерации регулируется Федеральным Законом № 29-ФЗ от 
02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Федеральным законом РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом 
регулировании» и «Концепцией государственного ветеринарного 
лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных 
веществ в организме живых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах на территории Российской Федерации на 
2008 год и последующие года». 

Определение остаточного количества антибиотиков в пищевой 
продукции аквакультур и максимально допустимые уровни остатков 
антибиотиков на территории Российской Федерации регулируются 
«Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» [4].  

Кормовые антибиотики предназначены для лечения и 
профилактики инфекционных заболеваний рыб. Они включают в себя 
неочищенные продукты ферментации различных продуцентов 
антибиотиков и представляют собой культуральную жидкость 
соответствующего антибиотика с высушенной и размолотой массой 
отрубей или зерен овса, а также с витаминами и другими веществами, 
оказывающими благоприятное воздействие на рост, развитие и 
повышение рыбопродуктивности [1].  

Кормовой биомицин и кормогризин используется в 
неблагополучных водоемах по аэромонозу и воспалению 
плавательного пузыря рыб, с лечебной и профилактической целью для 
недопущения заболеваний рыб, восприимчивых к данным болезням. 
Кормовой биомицин используется в тех же случаях, что и его 
химический аналог (биомицин химический), а кормогризин, в свою 
очередь, эффективен тогда, когда другие антибиотики не справляются 
и не дают положительной динамики заболевания.  
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С лечебной целью кормовые антибиотики используют 6 дней 
подряд из расчета на 1 кг рыбы.  

Для профилактики аэромонозов и воспаления плавательного 
пузыря лечебный корм скармливают 3-4 раза с интервалом 3 недели 
[1].  

Бацилихин обладает высокой эффективностью при лечении 
аэаромонозв карпа. Препарат за 2 часа до кормления смешивают с 
кормом из расчета 1,5-6 кг/т. Курс лечения или профилактики 
составляет 6 суток. С лечебной целью используют для сеголетков 
карпа в августе, для двухлеток – в конце мая – начале июля [3]. 

Фуразолидон также оказывает положительное влияние на 
организм рыб при заболевании аэромонозом. Препарат 
предварительно смешивают с небольшим количеством воды, получая 
раствор сметанообразной консистенции, затем добавляют большее 
количество воды и перемешивают с комбикормом.  

Корма, содержащие фуразолидон, раскладывают по кормовым 
местам из расчета, что одно кормовое место обеспечит препаратом 
200-300 экземпляров товарной рыбы. 

С профилактической целью фуразолидон применяют 10 суток 
с перерывом 2 сут.в середине курса.  

С лечебной целью – применяют в течение 10 сут.из расчета 6 г 
нв 10 кг корма с перерывом в середине курса. Как правило, в течение 
перерыва проводят известкование пруда, путем внесения негашеной 
извести от 50кг/га в зависимости от рН воды [3].  

Фуртин состоит из 50 % фуразолидона и 50 % углекислого 
кальция. Применяют в неблагополучных по аэромонозу хозяйствах в 
профилактических и лечебных целях, не токсичен для рыб.  

Для приготовления лечебного корма фуртин рассыпают по 
тонкому слою (10-15 см), корма, смачивают водой, далее 
перемешивают и вновь насыпают слой корма и препарата. После 
тщательного перемешивания корм оставляют на 14-16 часов и 
скармливают утром следующего дня. 

С профилактической точки зрения фуртин используют 10 
суток при соблюдении температуры воды выше 14. На 10 кг корма 6-9 
г препарата [3].  

Кротонолактон – комплексный препарат, состоящий из 
кротонолактона с малеиновой и бетаформилпропионовой кислотами. 
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Водный раствор препарата смешивают с суточной нормой корма, 
перемешивают и через 2-3 часа скармливают рыбе [1]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
антибактериальные препараты в аквакультуре применяются в 
терапевтических целях, для профилактики различных заболеваний и в 
качестве стимуляторов роста. С потреблением продукции аквакультур 
антибиотики накапливаются в организме человека, животных, а также 
в окружающей среде, что приводит к различным негативным 
последствиям и нарушениям физиологических процессов в живых 
организмах. По этой причине необходимо соблюдать ветеринарные 
правила по применению антибактериальных веществ в аквакультуре, а 
также правила ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент 
Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции». 
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Рыба – основной объект аквакультуры и незаменимый продукт 

питания. 
Мясо рыбы отличается высокой пищевой ценностью. Оно 

содержит значительно меньше соединительных тканей и хорошо 
усваивается организмом [1]. 

Благодаря высокой пищевой и биологической ценности рыба 
является хорошей питательной средой для развития микроорганизмов 
всех групп, поэтому ее относят к скоропортящимся пищевым 
продуктам. Условия и сроки хранения рыбы и морепродуктов требуют 
соответствующих температурных режимов с целью остановки 
развития микроорганизмов [1]. 

В результате увеличения потребления продукции аквакультур 
требуется повышение продуктивности рыбы за короткий период 
времени, которое достигается благодаря рациональному применению 
антибактериальных препаратов, антиоксидантов и стимуляторов роста 
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[2]. Несоблюдение ветеринарных требований по применению 
антибактериальных препаратов приводит к их накоплению, как в 
самой рыбе, так и в продуктах ее переработки. Все это вызывает 
различные негативные последствия для здоровья человека, животных, 
а также для окружающей среды. Так, установлено, что поступление в 
организм человека антибиотиков с пищевыми продуктами крайне 
нежелательно, поскольку они могут оказывать токсическое действие, 
приводить к возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, 
вызывать нарушение обмена веществ и другие негативные 
последствия [2]. 

В настоящее время среди ускоренных методов определения 
остаточных количеств антибактериальных веществ практический 
интерес представляет микробиологический метод на основе тест-
системы «Антибиотест-универсал». Тест-система представляет собой 
флаконы, вместимостью 20 мл с готовой цветной плотной 
питательной средой, содержащей суспензию спор тест-
микроорганизма.  

Данный анализ основывается на способности антибиотиков и 
других антимикробных химиотерапевтических веществ подавлять 
рост спор тест-культуры Bacillus stearothermophilus (Geobacillus 
stearothermophilus) штамм ВКМ В-718 [3-5]. Данный микроорганизм 
представляет собой палочковидную грамположительную бактерию и 
входит в подразделение Firmicutes. Бактерия является термофилом и 
широко распространена в почве, горячих источниках, океанических 
отложениях и является причиной порчи пищевых продуктов.  

Для того, чтобы определить наличие остаточного количества 
антибиотиков в рыбе, исследуемую пробу необходимо инкубировать в 
термостате при температуре (62 ± 1). Данная тест-культура начинает 
активно размножается при увеличении температуры до 62. В период 
роста и размножения данного микроорганизма на индикаторной среде 
накапливаются продукты его жизнедеятельности.  

В случае отсутствия остаточного количества антибиотических 
веществ в исследуемой пробе, рост продуктов жизнедеятельности 
данного микроорганизма не замедляется, в результате чего, под 
действием большого количества последних, цвет индикаторной среды 
меняется с фиолетового на желтый (отрицательный результат). В 
случае наличия остаточного количества антибиотических веществ в 
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исследуемых образцах рост продуктов жизнедеятельности 
замедляется, следовательно, цвет индикаторной среды тест-системы 
не изменяется и остается фиолетовым (положительный результат).  

Таким образом, наличие антибиотиков и других 
антимикробных химиотерапевтических веществ устанавливали по 
отсутствию изменения цвета специализированной питательной среды 
в тест-флаконе [5]. 

Исследование проводилось на основании подробной 
инструкции «Антибиотест-универсал для определения остаточных 
количеств антибиотиков и других антимикробных 
химиотерапевтических веществ в мясе всех видов убойных животных, 
в мясе птицы, субпродуктах, в меде, рыбе, молоке, яйцах», 
разработанной согласно ГОСТ Р 55481-2013 «Мясо и мясные 
продукты. Качественный метод определения остаточных количеств 
антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических 
веществ (Переиздание)» [5]. 

Для исследования использовались образцы проб «Карася» 
(Образец №1) и «Карпа» (Образец №2) отечественного 
происхождения, приобретенные на рынке г. Москва. 

Отбор и подготовку проб проводили в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 17604, ГОСТ Р 51447, ГОСТ Р 50396, ГОСТ Р ИСО 6887-2. 

С поверхностных и глубинных мышц (суммарно) каждого 
образца рыбы отобрали анализируемую пробу (25,0 г) и измельчили 
[4]. В колбы с измельченной анализируемой пробой добавили по 25 
см  физиологического раствора для получения суспензии.  

Затем емкости с суспензией выдержали в термостате при 
температуре 37 ℃ в течение 90 мин, периодически тщательно 
перемешивая.  

После термостатирования часть исходной суспензии от 
каждого образца перенесли в центрифужные пробирки и 
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. Полученную 
надосадочную жидкость от образца-1 и образца-2 отобрали в 
стерильные пробирки соответственно.  

Далее надосадочную жидкость от каждого образца внесли 
стерильным шприцем во флаконы с тестом. В каждый тест – 150 мкл 
исследуемой пробы.  
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Оба теста с внесенными пробами инкубировали при 
комнатной температуре в течение 40 мин для диффузии надосадочной 
жидкости в агар, а затем инкубировали в термостате при температуре 
63 ℃ в течение 35 мин крышками вверх. Для обработки результатов, 
после инкубации, тесты держали при комнатной температуре до их 
полного остывания [6]. 

Образец №1 - цвет среды во флаконе остался неизменным 
(синим), исходя из вышесказанного, это объясняется отсутствием 
роста тест-культуры под действием антибиотиков. Следовательно, 
Образец №1 – положительный тест на остаточное количество 
антибиотиков [5].  

Образец №2 – цвет среды во флаконе остался синим, но 
приобрел желто-зеленый оттенок, на основании чего можно полагать, 
что в данном образце имеется незначительное количество 
антибиотиков по сравнению с Образцом №1 [5].  

Применение тест-системы «Антибиотест-универсал» для 
определения остаточного количества антибиотиков в продукции 
аквакультур является новым методом исследования рыбы. Данный 
метод характеризуется эффективностью, простотой исполнения и 
получением результатов за короткий промежуток времени (4-5 часов). 
А также, использование тест-системы «Антибиотест-универсал» для 
определения остаточного количества антибиотиков в продукции 
аквакультур является экономически выгодным, так как стоимость 
данной тест-системы значительно ниже, чем стоимость ее аналогов. 
Тест-система определяет большое количество различных групп 
антибиотиков, в том числе, наличие которых не допускаются в 
аквакультурах, в соответствии с ТР ЕАЭС 040/2016 Технический 
регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы 
и рыбной продукции [3]. 

К сожалению данная тест система определяет только 
качественные показатели. Но, обнаружение в аквакультурах 
остаточного количества антибиотиков, дает основание на проведение 
количественного анализа.  

Следовательно, введение в ветеринарно-санитарную 
экспертизу методики определения остаточного количества 
антибиотиков в продуктах выращивания аквакультур, дает 
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возможность усовершенствовать определение качества рыбного 
сырья, выпускаемого в свободную реализацию. 
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Аннотация: Проблема электромагнитной совместимости 
электронной аппаратуры (ЭМС) возникла вместе с самой этой 
аппаратурой. МУРЗ оказались очень чувствительны к 
электромагнитным помехам. Все это приводит к ложным 
срабатываниям и неправильной работе микропроцессорного реле. 
Статья посвящена поиску решения проблем МУРЗ для повышения 
надежности релейной защиты. 

Ключевые слова: микропроцессорное устройство, 
электромагнитная совместимость, герконовые реле, электромагнитное 
воздействие 

 
Вопросы, связанные с электромагнитной совместимостью 

(ЭМС) микропроцессорного оборудования возникла с самим этим 
оборудованием, поскольку некоторые его элементы функционально 
сконструированы так, что они являются приемниками 
электромагнитного излучения, а другие - источниками излучения. 

Ультрасовременные МУРЗ оказались очень чувствительными 
к электромагнитным помехам, исходящим «из воздуха» вдоль цепей 
рабочего тока, цепей напряжения и трансформаторов тока. Все это 
приводит к ложным срабатываниям и некорректной работе 
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микропроцессорного реле. Микропроцессорные устройства породили 
необходимость электромагнитной совместимости технических 
средств для защиты МУРЗ от всевозможных электромагнитных 
воздействий. 

Задача электромагнитной совместимости таких средств 
защиты состоит в том, чтобы способствовать техническому средству 
функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной 
обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех 
другим техническим средствам [1].  

Чтобы избежать возникновения перенапряжений в 
потенциально возможных источниках помех и ограничить опасные 
для изоляции перенапряжения или для функционирования 
напряжения помех, а также уменьшить излучаемые источником 
электромагнитные поля и предотвратить проникновение этих полей 
через чувствительные элементы. Для этого используются пассивные 
помехоподавляющие устройства в виде фильтров, ограничителей 
напряжения и экранов [2].  

Работа микропроцессорных систем защиты во многом зависит 
от качества питающей сети. Результаты исследования некоторых 
микропроцессорных реле на качество питающей сети представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования некоторых микропроцессорных 

реле на качество питающей сети 

Тип МУРЗ и 
его произво-

дитель 

Выдерживаемая без 
нарушения работы 
максимальная дли-
тельность полного 
отключения напря-

жения питания 
реле, с 

Минимальное напря-
жение питания, при 

котором сохраняется 
работоспособность 

реле, с номинальным 
напряжением 230 В, В 

SIPROTEC 
7UT6135 
(Siemens) 

1,6 78 

SIPROTEC 
7UT6125 
(Siemens) 

1,6 36 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

Тип МУРЗ и 
его произво-

дитель 

Выдерживаемая без 
нарушения работы 
максимальная дли-
тельность полного 
отключения напря-

жения питания 
реле, с 

Минимальное напря-
жение питания, при 

котором сохраняется 
работоспособность 

реле, с номинальным 
напряжением 230 В, В 

SIPROTEC 
7SJ8032 
(Siemens) 

3,8 44 

T60 (General 
Electric) 

0,6 45 

P433 (Areva) 0,8 45 
 
В соответствии с международным стандартом IEC 60255-11 

реле защиты обязаны выдерживать провалы напряжения 
длительностью не менее 40 мс. Судя по таблице 1, 
микропроцессорные реле защиты сохраняют свою работоспособность 
в течение длительного времени при полном (до нуля) отключении 
питания, а также поддерживают работоспособность при длительных 
глубоких падениях уровней напряжения питания до 40 – 20 % от 
номинальных значений. Такие свойства объясняются использованием 
внутренних импульсных источников питания в микропроцессорных 
реле защиты, оснащенных безинерционным регулятором напряжения 
с глубокой фазово-импульсной регулировкой, большой емкостью 
электролитических конденсаторов на выходе и очень низким 
собственным потреблением энергии, современные 
микропроцессорные реле защиты. 

Что касается влияния импульсных коммутационных 
перенапряжений из сети питания, они менее страшны для МУРЗ, так 
как они подаются на внутренний импульсный источник питания, 
содержащий фильтры, высоковольтные электронные компоненты и 
варисторы на входе [3]. 

Несмотря на все меры защиты, соблюдение всех 
предписанных правил, некоторые источники электромагнитных 
воздействий оказывают наиболее пагубное влияние на оборудование 
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электростанций и подстанций. Это разряды молнии и 
коммутационные процессы [4]. 

Помехи от грозовых разрядов имеют высокочастотную 
составляющую, которая проникает во все виды устройств в защитных 
фильтрах и защитных элементах. 

Решением данной проблемы может служить использование 
высокоскоростных электромеханических герконов в качестве 
пускового элемента, деблокирующего МУРЗ. Большой опыт в 
разработке и использовании герконовых реле в различных областях 
техники, включая специальную и военную технику, показал, что на 
основе герконовых реле с усиленной изоляцией можно создавать 
широкий спектр устройств с превосходными характеристиками, 
которые могут также успешно использоваться в качестве исходного 
элемента микропроцессорных устройств защиты. 

Такой пусковой орган не способен активировать 
кибернетической атакой, он должен быть более устойчивым к 
преднамеренным электромагнитным воздействиям, чем МУРЗ. Если 
использовать принцип чувствительности входных (не токовых) МУРЗ, 
то это может быть вызвано проникновением высоковольтных 
импульсов в эти входы МУРЗ и его воздействием ПЭДВом. 
Включение других герконов в этот пусковой орган приводит к тому, 
что несанкционированные действия релейной защиты под 
воздействием кибернетического вмешательства становятся 
невозможными. 

Таким образом, без активации током или напряжением 
пускового элемента МУРЗ не сможет влиять на режим работы 
энергосистемы, даже если он активирован посредством 
кибернетической атаки или подвергается преднамеренным 
электромагнитным деструктивным воздействиям или мощным 
электромагнитным помехам. Если пусковой орган был активирован, 
то ничто не мешает использовать специальные характеристики и 
широкие функциональные возможности микропроцессорных 
устройств. В этом случае чрезмерное срабатывание самого пускового 
элемента не влияет на работу релейной защиты, поэтому к точности 
срабатывания пускового элемента не предъявляются особые 
требования. Важно, чтобы он срабатывал всегда до МУРЗ, то есть 
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имел меньшие уставки срабатывания по контролируемому параметру 
[2]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты установления 

предела конкретизирующих параметров семян по выделяемости 
посевного материала с полнотой использования потенциальных их 
возможностей, исключающих влияние толщины семенной оболочки 
на посевные их качества с оценочными показателями однородности 
по среднеквадратическому отклонению «𝜎». 

Ключевые слова: сортирование, разнокачественность, 
плотность, морфофизические признаки семян, конкретизирующие 
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Посевные семена характеризуются разнокачественностью по 

морфофизическим показателям и для получения однородных 
посевных семян проводят их сортирование. Сортирование проводят 
по массе, плотности и размерным показателям. В частности, отбор 
посевного материала основан на выделяемость развитых, крупных и 
тяжеловесных зерен, а также по использовании их плотности как 
признака, определяющего урожайные их качества. 
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Следует отметить, что сортированные семена по плотности 
уступают по полевой всхожести отсортированным по размерам и 
массе [1] и повышение величины массы посевных семян 
сопровождается увеличением урожайности [2]. Разноречивость 
использования предложенных морфофизических признаков семян для 
посева говорит о недостаточной изученности тесноты их взаимосвязи 
в установлении конкретизирующих параметров по выделяемости 
высококондиционного посевного материала. Поскольку масса 
зародыша 𝑚з характеризуется взаимосвязью её плотности 𝛾з с 
объемным размером зародыша 𝑉з, влияющей на общую массу 𝑚общ, то 
последняя в работе [3] из условия вариационного распределения масс 
семян, соответствующего нормальному закону была принята 
признаком выделяемости аномальных их величин в отходы. Для 
получения более полноценных посевных семян по конкретизирующим 
их параметрам предложена формула [4]: 

общm

2

 , (1) 

2
2

12

)(
общ


 , (2) 

где 𝛼, 𝛽 – граничные конкретизирующие показатели величин легких и 
тяжелых масс семян по выделяемости посевного материала из 
вариационного ряда масс исходного материала; 
𝜎общ – дисперсия; 
𝑚общ – средняя масса 1000 шт. семян.  

Решение выражений (1) и (2) даёт уравнение трехчлена, в 
общем виде позволяющее определить при нижнем разграничении 
конкретизирующие параметры величин легких и тяжелых семян по 
выделяемости весьма нетипичных их показателей в отходы: 

0 СВА  , (3) 
где А, В, С – данные числа величин, получаемые по известным 𝑚общ, 
𝜎общ исходного материала. 

Выделенные посевные семена при нижнем разграничении 
вариационного ряда масс семян по содержанию в них количества 
легких и тяжелых по массе их величин характеризуется различной 
однородностью и объемом их выхода, вызванной формой проявления 
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кривой вариационного распределения масс семян в зависимости от 
массы 1000 шт. исходного материала. 

Поэтому определение предела использования 
конкретизирующих разграниченных масс семян в установлении 
выделяемости посевного материала с высокими посевными и 
урожайными качествами с учетом объема выхода посевного 
материала отвечает насущным требованиям времени по обеспечению 
сохранности хозяйственно-ценных признаков и свойств сорта 
хлопчатника в производственных условиях возделывания 
хлопчатника. 

В связи с этим воспользуемся верхним разграничением кривой 
вариационного распределения по степени закономерности 
приближения средних величин масс семян в интервально разбитых 
группах масс семян к средней массе исходного материала, 
соответствующей максимуму кривой, предложенной в работе [5] по 
обоснованию размеров отверстий сит калибровочных машин согласно 
формулы: 

n

fx

xх
xF n

ii

i



 
)(

, 

(4) 

где 𝐹(𝑥) – функция закономерности приближения массы семян к её 
типичности; 
х  – случайная величина весовых признаков (массы) семян; 
𝑓  – вероятность появления весового признака; 
�̅� – общее среднее арифметическое значение появления случайных 
размерных величин; 
n – объем выборки. 

Для определения пределов использования масс в 
вариационном ряду по выражению (4) замером масс семян в 
отобранных пробах исходного материала по частоте появления 
средней величины массы семян в интервально разбитых их группах 
вариационного ряда установлена общая закономерность их 
изменения. 

На основе величин средней массы исходного материала 𝑚, 
среднеквадратического отклонения 𝜎 и эмпирических частот 𝑓  
согласно [6] определены теоретические частоты 𝐹  для построения 
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кривой по осуществлению верхнего разграничения её в определении 
предела использования величин легких и тяжелых масс семян для 
посева, приведенные в таблице 1. 

Расчеты показывают, что распределение масс семян 
подчиняются нор-мальному закону (Хф = 1,8694 < х = 3,84) 
позволяющее по симметричности левой и правой ветви 
вариационного ряда масс семян определить как нижнее разграничение 
по выражению (1), (2), так и верхнее разграничение по выражению (4) 
с конкретизирующими параметрами легких и тяжелых помассе семян, 
графическое исполнение по полученным результатам таблицы 1 
приведены на рисунке 1. 

Как следует из рис.1, конкретизирующие параметры легких и 
тяжелых по массе семян при нижнем разграничении составляют 
𝑚легк

нижн = 87,4 мг, 𝑚легк
нижн = 128,4 мг, (отрезок 1-1), а по верхнему 

пределу разграничения 𝑚легк
верхн

= 92,5 мг, 𝑚легк
верхн

= 124 мг (отрезок 2-
2). 

Средняя величина масс семян 𝑚  в интервально разбитых 
группах их масс вариационного ряда характеризует энергетическое 
состояние Э  [6]: 

iii FmЭ  , (5) 

где 𝑚  – средняя масса семян в интервально разбитой группе их масс в 
вариационном ряде; 
𝐹  – теоретическая частота появления средней массы семян в 
интервально разбитых группах вариационного ряда. 

Суммарная величина энергетического состояния семян в 
разграниченной серединной части вариационного ряда масс семян 
будет иметь вид: 

ii FmЭ  . (6) 
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1-1′ – нижнее разграничение; 
2-2′ - верхнее разграничение; 

1 – кривая эмпирического 
распределения масс семян; 
2 – кривая теоретического 
распределения масс семян 

Рисунок 1 – К определению предела конкретизирующих величин масс 
посевных семян хлопчатника сорта С-6524 по нижнему и верхнему 
разграничению кривой вариационного их распределения для посева 

 
Поскольку разграничение серединной части вариационного 

ряда характеризуется размахом конкретизирующих величин легких 
𝑚легк и тяжелых 𝑚тяж семян с определенным показателем объема 
выделяемости серединной части вариационного ряда исходного 
материала, то используя их разницу: 

легктяж mmm  , (7) 

по соотношению выражения (6) к выражению (7) можно использовать 
в получе-нии удельного энергетического показателя ∆Э 
разграниченной части вариационного ряда: 

легктяж

iii

mm

Fm

m

Э
Э








. 

(8) 

Если при выделении легкой массы 𝑚легк семян с левой ветви 
кривой вариационного ряда масс семян в выделенной части посевного 
материала сохраняется высокая масса семенной кожуры, влияющей на 
действительный показатель энергетического состояния Э, то 
выражение (8) по наличии изменения толщины её семенной оболочки 
и высокой массы кожуры семян как при определении энергетического 
состояния Э, так и в разнице легких и тяжелых масс семян ∆𝑚 
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позволяет получить действительный удельный энергетический 
показатель ∆Э по потенциальным возможностям семян. 

Результаты расчетным путем полученных величин Э, ∆Э с 
оценочными характеристиками степени однородности по 
среднеквадратическому отклонению 𝜎 в зависимости от объема 
выделения посевных семян V приведены в таблице 2. 

Как следует из приведенных расчетных данных (табл. 2) при 
определении предельных величин легких и тяжелых масс семян (рис. 
1) если при нижнем разграничении позволяет повысить удельный 
энергетический показатель ∆Э относительно исходных на 14,9 % то 
при верхнем предельном разграничении легких и тяжелых семян на 
30,7 % с соответствующей их однородностью 𝜎нижн = 13,7 % и 
𝜎верхн = 25,5 %. При этом сохраняется масса 1000шт. семян в 
сопоставлении исходного материала 𝑚 = 107,9 гр. с 
разграниченными легких и тяжелых семян 𝑚нижн = 108,3 и 𝑚верхн =

108,4 гр. 
Идентичность массы 1000 шт. семян исходного посевного 

материала и выделенных объемов посевных семян при разграничении 
серединной части вариационного распределения масс семян даёт 
основание полагать о сохранности (содержании) в большем объеме 
сортовых признаков и свойств хлопчатника и, следовательно, 
сортовой их чистоты. 

Следовательно, использование вариационного ряда масс семян 
в предопределении получения посевных семян с установлением 
предела выделяемости конкретизирующих параметров легких и 
тяжелых по массе семян по оценочным показателям их однородности 
является научно-обоснованным методом выделения посевных семян с 
ожидаемой максимальной сохранностью хозяйственно-ценных 
признаков и свойств сортов хлопчатника. 
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Выводы: 
1. Применение вариационного ряда масс семян в определении 

конкретизирующих параметров масс семян выделяемости посевных 
семян по отношению к существующим методам разделения позволяет 
определить предельные величины конкретизирующих их масс при 
выделении посевного материала возможностью исключения влияния 
массы увеличивающейся толщины семенной кожуры на удельный 
энергетический показатель по потенциальным возможностям семян с 
оценочными показателями их однородности по 
среднеквадратическому отклонению 𝜎. 

2. Идентичность массы 1000 шт. семян исходного материала и 
выделенных при разграничении серединной части вариационного ряда 
масс семян независимо от объема их выхода даёт основание полагать 
о большем содержании в их объеме сортовых признаков и свойств 
хлопчатника. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 930 
 

XIX ВСЕСОЮЗНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КПСС 
 

В.А. Водяницкий, 
историк 

 
Аннотация: Проведение XIX партийной конференции КПСС 

в 1988 году в СССР и решения, принятые на ней имели большое 
значение для развития политической системы в стране. 
Рассматривались перспективы реформирования Советов и придания 
им наибольшего динамизма и профессионализма в их деятельности. 
На официальной основе осуществилось «предвидение» введения 
президентской власти в советском государстве. 

Ключевые слова: президент, реформа, парламент, 
правительство, президентская республика, власть, партконференция, 
государство 

 
Идея о введение в СССР поста Президента страны стала витать 

среди политической элиты сразу же после прихода в 1985 году к 
власти Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Этот 
вопрос муссировался на различных партийных форумах и собраниях. 

Обсуждение вопроса, связанного с введением поста 
президента, осуществлялось и во время подготовки XIX Всесоюзной 
партконференции, а также вовремя ее проведения (июнь 1988 г. – 
июль 1988 г.) [1, c. 43]. Лукьянов был озадачен идеей «Республики 
Советов». Шахназаров и Яковлев были за президентскую систему. 
Болдин занимал нейтральное положение [2, с. 35-36]. Ф.М. Бурлацкий 
выступил с предложением создания двухпалатного парламента, 
всенародного избрания президента, вице-президента, 
Конституционного суда и учреждения присяжных [3, с. 67]. Медведев, 
в принципе, не отвергал президентскую систему [4, с. 36]. В своих 
книгах и Яковлев, и Шахназаров, и Медведев, вспоминает Вера 
Шенгелия, впервые слово «президент» начинают употреблять в связи 
с XIX партконференцией [5, с. 351]. Некоторые юристы предлагали 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

ввести президентскую республику с ответственным перед 
парламентом правительством, а также узаконить принцип закрепления 
властей, создав Конституционный суд. Подчеркнём, что за 
учреждение поста Президента в СССР высказывались многие 
участники этого форума [6]. Однако Горбачев в то время склонен был 
сохранить систему Советов «снизу доверху»; президент, как 
единоличный глава государства, туда не вписывался [7, с. 199]. Он 
утверждал, что президентская форма правления в настоящее время в 
нашем многонациональном государстве невозможна и не совсем 
демократична, так как значительная власть сосредотачивается в руках 
одного человека [8, с. 237]. 

В решениях XIX Всесоюзной конференции КПСС (июнь – 
июль 1988 г.) была провозглашена «необходимость глубокой реформы 
политической системы [9, с. 117]», началась борьба за реальную 
демократизацию партии [10, с. 37]. Решался вопрос об отказе от 
«подмены партийными комитетами государственных и хозяйственных 
органов» и «исключение принятия партийных решений, содержащих 
прямые указания в их адрес» [11]. Роль КПСС должна была 
заключаться в «обеспечении теоретической разработки важнейших 
вопросов развития страны, выработки идеологии перестройки и 
организационной работе в массах» [12, с. 115]. Вместо 
многочисленного Верховного Совета СССР предполагалось создать 
два органа. Первый – съезд народных депутатов (2250 человек), 
избираемый непосредственно гражданами, должен был собираться 
всего раз в год для решения самых важных государственных вопросов 
[13, с. 138], необходимость которого Горбачев объяснил тем, что в 
этом новообразовании «будет сильно и прямо выражено 
общественное начало» [14, с. 60]. Второй – «законодательный, 
распорядительный и контрольный орган» [15, с. 138] – Верховный 
Совет СССР. Также была предложена должность Председателя 
Верховного Совета СССР [16, с. 289].  

По мнению Б.М. Лазарева, смысл этой реформы состоял в том, 
чтобы таким путем прекратить на высшем уровне прочно 
укоренившуюся практику подмены партийными органами советских, 
представительных органов государственной власти аппаратом 
управления. В этих условиях для борьбы с такой подменой 
целесообразно было совместить должности председателя парламента 
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и Генерального секретаря ЦК КПСС. Иначе из всего замысла ничего 
бы не получилось [17, с. 7]. Другие авторы также придавали большое 
значение этим реформам в СССР [18].  

Оценивая историческое значение XIX партийной 
конференции, М.С. Горбачев подчеркнул, что именно эта 
конференция стала «поворотным моментом, после которого 
перестройка начала приобретать необратимый характер» [19, с. 364]. 
Решения, говорил Горбачев, принятые на конференции, вывели СССР 
«на путь революционной перестройки» [20]. Именно после 
проведения партконференции Горбачев принял решение о переходе к 
президентской форме правления [21, с. 71], так как, по мнению Г.Х. 
Шахназарова, понадобилось всего лишь полгода, чтобы стало 
очевидным: отказ одновременно с созданием новых высших 
законодательных органов учредить пост президента был ошибкой [22, 
с. 127]. Он также утверждает, что весной 1988 г. еще была 
возможность избрать президента на выборах [23, с. 137]. 

Необходимо также отметить, что на XIX партийной 
конференции появился интерес к Ельцину, когда он резко высказался 
против роли Раисы Максимовны в государственном управлении [24, с. 
45], с которой М.С. Горбачев совещался «Обо всем» [25, с. 215]. 

Таким образом, предложенная на XIX партконференции 
политическая реформа, строившаяся на расширении роли Советов как 
демократически избранных органов власти и общественных 
организаций как выразителей многочисленных социально-
политических интересов, при неизменном сохранении доминирующих 
позиций КПСС, не предполагала ликвидации системы партийно-
бюрократического централизма, но должна была лишь изменить 
характер партийного господства. Западные исследователи 
квалифицировали подобную модель социально-политического 
взаимодействия как «многопартийную ситуацию в условиях 
однопартийной системы» [26, с. 28]. 

Несмотря на то, что на конференции большое значение 
придавалось реформе Советам, решался вопрос о придании им нового 
жизненного, делового импульса. Но, тем не менее, немаловажным её 
итогом стало официальное «предвидение» образования института 
президента в СССР. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СУБЪЕКТА 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важная роль 

формирования качественной и актуальной информации в 
бухгалтерском деле, которая напрямую зависит от профессионализма 
работников бухгалтерии и ведущих менеджеров, ответственных за 
процесс организации работы сотрудников и создания информативных 
баз данных.  

Ключевые слова: бухгалтерское дело, предмет, объект, 
метод, экономический субъект 

 
Профессиональная деятельность бухгалтера представляет 

собой бухгалтерское дело, степень сложности и динамики которого 
зависит от состояния экономики и изменения законодательства. 

Непрерывные процессы глобализации мировой экономики 
требуют от экономических субъектов предоставлять актуальную и 
прозрачную информацию об их финансово-хозяйственном 
положении, в связи, с чем роль учета в управлении хозяйственной 
деятельностью возрастает. Так же в современных условиях 
повышаются требования к оперативности принятия решений, которые 
зависят от актуальности, скорости и достоверности предоставления 
учетных сведений, что налагает определенную ответственность на 
бухгалтеров [1-3]. 

В настоящее время нет четкого определения понятия – 
бухгалтерское дело, по нашему мнению, данный термин можно 
характеризовать как процесс формирования, обобщения и 
группировки сведений финансово-хозяйственной деятельности 
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экономического субъекта. Базовыми составляющими бухгалтерского 
дела являются: 

 теория бухгалтерского учета; 
 практика бухгалтерского учета; 
 квалифицированный бухгалтер. 
Предмет бухгалтерского дела представлен процессом 

организации его ведения, в результате формируется обобщенная 
информационная база, о фактах деятельности организации 
детализированная по экономическому признаку на счетах 
бухгалтерского учета [1]. 

Объект бухгалтерского дела представлен: 
 учетная информация и отчетность; 
 документация; 
 данные инвентаризации; 
 циклы деятельности; 
 показатели финансовой и деловой активности [2, с. 360-

367]. 
Метод бухгалтерского дела представляет собой комплексный 

процесс определения законности, точности, целесообразности 
произошедших фактов хозяйственной деятельности на базе учетной и 
не учетной информации, с одновременным анализом фактического 
состояния объектов бухгалтерского учета. 

Совокупность понятий, характеризующих бухгалтерское дело, 
представляет ее как неотъемлемую часть системы управления, 
обеспечивая организационные и технические моменты ведения 
бухгалтерского учета. Формирование качественной и эффективной 
системы управления является одной из первоочередных задач для 
экономических субъектов. Менеджеры организаций должны 
выстроить систему бухгалтерского дела таким образом, чтобы она 
обеспечивала выполнение следующих функций:  

 качественное управление организацией; 
 актуальность и прозрачность информативных показателей 

организации; 
 высокая информативность потенциальных инвесторов;  
 строгий контроль над отчетными показателями; 
 систематический контроль над деятельностью организации. 
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В связи с выполнением таких важных функций, считаем 
необходимым рассматривать бухгалтерское дело, как ведущий 
инструмент в системе сбора и обработки финансово-экономической 
информации о деятельности предприятия. Данные, формируемые в 
бухгалтерском деле, прежде всего, необходимы управленческому 
персоналу организации для эффективного управления, и 
потенциальным партнерам и инвесторам для принятия 
взаимовыгодных решений. В связи, с чем особое значение придается к 
качеству формируемой и предоставляемой информации. 

Таким образом, качественная организация бухгалтерского дела 
в организации будет способствовать: 

 формированию достоверной и актуальной информации о 
финансово-экономическом состоянии субъекта, способствующей 
принятию грамотных решений; 

 получению аналитических данных о состоянии 
организации, позволяющих выявить перспективы и возможности 
развития организации; 

 влиянию на принятие определенных решений; 
 соблюдению норм законодательства (трудового, 

налогового, гражданского); 
 обеспечению стабильной работы и устойчивого развития 

организации.  
Таким образом, можно выявить определенную взаимосвязь, 

что за счет улучшения качества ведения бухгалтерского дела, 
организации увеличивают эффективность своего управления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена инвестиционная 

привлекательность отрасли, выявлена необходимость ее оценки. 
Определен рациональный подход оценки инвестиционной 
привлекательности, актуальный для внешних и внутренних 
инвесторов. Детальное исследование данного вопроса способствует 
эффективной организации деятельности предприятий для 
привлечения инвестиций в свои отрасли, и обеспечивает рост качества 
жизни населения страны, стабилизацию экономических показателей.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, 
отрасль, инвестиции, оценка 

 
Все страны мира заинтересованы в стабильной и эффективной 

экономике, функционирование которой напрямую зависит от уровня 
инвестиций в ее отрасли. Наиболее зависимы от степени 
инвестирования развивающиеся страны, так как приток финансов 
способствует внедрению современных технологий в производства и 
обновлению их фондов, созданию дополнительных вакантных мест, 
улучшению жизни населения и укреплению экономики страны. 

Инвестиционная привлекательность, как экономический 
термин до текущего времени так и не имеет точного определения, это 
связано с его многоаспектностью. Большинство экономистов 
рассматривают его как совокупность оценочных показателей 
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деятельности организации, таких как: эффективность использования 
собственного и заемного капиталов, платежеспособность, 
ликвидность и др. 

На наш взгляд, это информативный экономико-финансовый 
показатель, отражающий положительные признаки объекта 
инвестирования, исследование которого способствует принятию 
инвесторами решения о его финансировании. Так же, помимо 
определения инвестиционной привлекательности конкретного объекта 
инвестирования, необходимо выявить и исследовать инвестиционную 
привлекательность всех параметров, окружающих данный объект 
(состояние страны, региона, отрасли, субъекта), для выявления 
возможных рисков. 

Инвесторы принимают решения, опираясь на исследования 
инвестиционной привлекательности отрасли или конкретного 
предприятия, не учитывая при этом состояние экономики страны или 
региона, поэтому могут возникнуть непредвиденные риски. По 
нашему мнению, инвесторам необходимо в своих исследованиях 
использовать комплексный подход, применяя систему оценочных 
показателей ко всем областям, которые хоть как-то связаны с 
объектом инвестирования, а также сопоставлять полученный 
результат с показателями за ряд лет, и делать прогнозные значения 
конкретных величин. Применение такой стратегии позволит 
инвесторам принимать решение о целесообразности вложения своих 
или привлеченных финансов в объект инвестирования [1-3]. 

Рассмотрим основной комплекс показателей инвестиционной 
привлекательности, который целесообразно конкретному инвестору 
объединить в методику оценки потенциального объекта 
инвестирования, по существующим уровням:  

 государственный: цикл развития страны; аналитические 
исследования макроэкономических показателей характеризующих 
инвестиционный климат и потенциал; 

 региональный: рейтинг в экономике государства; 
развитость инфраструктуры; анализ экономических, политических и 
социальных барьеров; 

 отраслевой: цикл развития отрасли; рентабельность; 
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 экономического субъекта: цикл развития предприятия; 
характеристика собственников и сотрудников; показатели финансово-
хозяйственной деятельности; инвестиционная активность [1, с. 15-37].  

Данная методика позволит инвестору провести комплексную 
оценку объекта по всем возможным уровням, и оперативно выявить 
положительные и отрицательные моменты, а также перспективы 
получения доходов и убытков.  

Наиболее детально инвесторы исследуют инвестиционную 
привлекательность отрасли, так существует четыре направления 
инвестиционных потоков в отрасль:  

 растущий приток инвестиций; 
 стабильный приток инвестиций; 
 нестабильный приток инвестиций; 
 отток инвестиций [2, с. 83-117].  
Ведущей задачей аналитических исследований 

инвестиционной привлекательности отрасли экономики является 
оценка ее текущего состояния и динамика развития. При решении 
данной задачи используют показатели рентабельности, прибыльности 
и финансовой обеспеченности, которые оценивают путем расчета 
таких коэффициентов, как: 

 копиталоотдача; 
 рентабельность капитала; 
 рентабельность активов; 
 рентабельность затрат на производство и др. 
Каждая отрасль экономики зависима от других отраслей и 

наоборот. Так, технологические процессы конкретного предприятия 
связаны с использованием сырья других отраслей, или готовый 
продукт данной отрасли является сам продуктом потребления другой 
отрасли, поэтому привлечение инвестиций в одну отрасль даст 
определенный стимул сопряженным отраслям, и обеспечит прирост 
национального дохода. 
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Аннотация: Повышение энергоэффективности является 

одним из направлений обеспечения конкурентоспособности и 
устойчивости экономического развития Республики Беларусь. Этого 
можно достичь путем проведения энергоменеджмента на 
предприятиях. На промышленных предприятиях, где производство 
продукции имеет высокую энергоемкость, внедрение энергетического 
менеджмента будет иметь особую актуальность. 
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В настоящее время цены на топливно-энергетические ресурсы 

(ТЭР) постоянно увеличиваются, существует нехватка финансов в 
бюджете. Именно поэтому становится особенно актуальным 
энергетический менеджмент – управление и оптимизация 
энергопотребления и затрат на энергоносители. Внедрение на 
предприятии энергетического менеджмента имеет ряд положительных 
сторон (рис. 1) [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Положительные стороны энергетического менеджмента 

 
В независимости от того, создана ли система энергетического 

менеджмента в соответствии со стандартными требованиями или же 
это своя собственная система – системный подход важен в любом 
случае. Необходимо принять организационные и структурные меры 
для построения последовательного процесса энергетического 
менеджмента. Это единственный вариант, при котором 
энергоэффективность будет постоянно повышаться [3, 4]. 

Важно создать организационные и информационные 
структуры на предприятии, которые позволят внедрить систему 
энергетического менеджмента. Задачи, которые нужно решить при 
планировании менеджмента, можно разделить на следующие типы: 
стратегические задачи; задачи планирования; оперативные задачи; 
задачи управления/мониторинга. 

На первом этапе стратегические задачи включают в себя 
решение о создании системы энергоменеджмента на предприятии. Как 
правило, это должны делать руководящие должности. Принимая 
решение о внедрении системы энергетического менеджмента, 
руководство должно обеспечить наличие необходимых ресурсов. Это 
влияет как на финансовые и материальные ресурсы, так и на персонал 
и время, необходимое для внедрения системы. Кроме того, 
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подразумевается определение энергетической политики и 
энергетических целей, которые должны быть достигнуты. 
Руководство должно также: 

 обеспечить бюджет энергоменеджмета; 
 предоставить необходимое программное и аппаратное 

обеспечение; 
 предоставить другой необходимый материал; 
 спланировать затраченное сотрудниками время; 
 назначить различных сотрудников (энергетический 

менеджер, директор). 
Задачи планирования, напротив, состоят из уточнения целей 

энергетического менеджмента и деления их на отдельные области. 
Для этого необходимо выяснить и проанализировать энергетическую 
ситуацию. Этот анализ включает в себя определение: 

 источника энергии; 
 потребителей энергии; 
 энергетических потоков на предприятии; 
 существующих организационных структур; 
 мер по оптимизации; 
 экономических рамок; 
 правовых рамок; 
 других влияющих факторов. 
Под оперативными задачами понимаются все виды 

деятельности, связанные с реализацией принятых мер. Это означает не 
только меры технической оптимизации, но и все меры, необходимые 
для внедрения и обслуживания системы энергетического 
менеджмента. Это может быть: 

 планирование проекта; 
 информация о сотруднике; 
 разработка алгоритмов; 
 установление энергетическими данными. 
Задачи управления/мониторинга являются одними из 

основных задач системы энергетического менеджмента. Чтобы 
обеспечить непрерывный процесс и сохранить его, необходимо 
регулярно контролировать систему энергоменеджмента во всех ее 
элементах. Но не только система, но и данные об энергии должны 
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регулярно контролироваться. Учет энергии помогает в контроле и 
оценке энергетических данных. Это единственный способ проверить в 
контексте системы энергетического менеджмента, привели ли 
принятые меры к прогнозируемому успеху. Кроме того, отклонения 
могут быть быстро определены путем анализа энергетических данных 
и исправлены с использованием контрольных мер [4]. 
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Для того чтобы более детально изучить правовой статус 

акционера, нужно определить такие понятия как «акционер» и 
«статус».  

На данный момент, законодатель, не дает в нормативно-
правовых актах этого понятия, однако в юридической литературе 
существует огромное многообразие определений понятия «акционер». 

Обратимся в словарь С.И. Ожегова: «Акционер – владелец 
акций, совладелец акционерного предприятия», также автор 
определяет и понятие акции как «Ценная бумага, свидетельствующая 
о взносе определенного пая в предприятие, дающая её владельцу 
право участия в прибылях» [1]. Также определение понятия 
«акционер» сохранилось и с советских времен, об этом нам гласит 
советский энциклопедический словарь: «Акционер – физическое или 
юридическое лицо, владеющее акциями данного акционерного 
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общества», а также автор дает определение акции «ценная бумага, 
свидетельствующая о внесении пая в капитал акционерного общества, 
которая дает ее владельцу право на присвоение части прибыли в 
форме дивиденда» [2].  

В правовой доктрине существует множество точек зрения на 
содержание понятия «акционер». 

И.Т. Тарасов считал, что в понятие «акционер» входит в 
качестве существенного элемента не владение акцией, которого может 
и не быть, как это бывает, например, когда акции еще не вполне 
оплачены, но пользование акционерным правом, поэтому акционером 
исследователь называл лицо, пользующееся акционерным правом на 
основании участия его в образовании акционерного капитала [3]. 

В.В. Долинская отмечает, что «акционер» - это лицо, которое 
приобретает акции акционерного общества (в установленном 
законодательством и уставом общества порядке) и имеет 
обязательственные права в отношении этого общества [4].  

С.Д. Могилевский, опираясь на положения ст.48 ГК РФ, п.1 
ст.2 Закона об акционерных обществах, предложил следующее 
определение: «Акционер - это лицо, участвующее в формировании 
уставного капитала акционерного общества, имеющее 
обязательственные права (права требования) в отношении этого 
акционерного общества, удостоверенные специальными 
эмиссионными ценными бумагами - акциями, находящимися у него на 
праве собственности, и зарегистрированное в реестре акционеров 
этого акционерного общества» [5].  

Что же касается такого понятия как «статус», 
терминологически слово «статус» происходит от лат. status – 
«состояние, положение», согласно справочной литературы, понятие 
«статус» определяется как права, свободы и обязанности субъекта [6]. 

В словаре С.И Ожегова понятие «статус» определяется как 
«правовое положение, состояние» [7]. В юридической 
энциклопедической литературе под «статусом» понимается 
«совокупность общих прав, определяющих правоспособность, и 
основных прав и обязанностей, неотделимых от лиц, органов, 
организаций, юридических лиц [8]». Можно сделать вывод, что 
правовой статус акционера – это его субъективные права и 
обязанности. 
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В объем определения правового статуса входят, во-первых, 
правосубъектность, которая включает в себя правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность субъекта, и, во-вторых, 
установленная законом совокупность прав и обязанностей.  

Акционер является неотъемлемой частью акционерных 
правоотношений, как при организации акционерного общества, так и 
в ходе его деятельности, денежные средства и иное имущество 
формирует уставной капитал общества, а для решения различных 
проблем общества и для урегулирования корпоративных отношений, 
создается общее собрание акционеров. Развитие акционерного 
общества, напрямую зависит от правильности работы высших органов 
управления, а также при соблюдении субъективных прав и защиты 
законных интересов, всех участников акционерных правоотношений. 
На основании этого можно сделать вывод, что правовой статус 
акционера имеет большое значение для акционерного и 
предпринимательского права, а также правовой статус акционеров, 
относящихся к числу отдельных категорий.  

На основании проанализированных понятий, следует, что 
акционер является не только собственником акций, но и имеет свои 
субъективные права, как до оплаты акций, так и в ходе деятельности 
акционерного общества. Это свидетельствует нам, о неразрывной 
взаимосвязи понятия «акционер» и правовым статусом акционера. 

Очевидно, что указанные выше определения раскрывают лишь 
часть характеристик правового статуса акционера. Более полного 
понимания можно достичь путем правового анализа прав и 
обязанностей акционеров. 

Акционеры общества имеют целый комплекс прав, в пункте 3 
статьи 96 ГК РФ отмечено, что правовое положение акционерного 
общества и права и обязанности акционеров определяются в 
соответствии с Гражданским кодексом [9], а также ФЗ «Об 
акционерных обществах» [10].  

Наличие отдельного закона в данном случае позволяет более 
детально регулировать общественные отношения с участием 
акционерных обществ и акционеров в качестве их участников.  

И так «акционер» - это лицо, обязательственные права 
которого по отношению к обществу удостоверены акциями (п. 1 ст. 2 
Закона об АО).  
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Приобрести статус акционера можно двумя основными 
способами:  

1. Зарегистрировать акционерное общество, выпустить акции 
и получить их часть. 

2. Купить акции уже действующих акционерных обществ. 
3. Получить в наследство либо посредством дарения. 
Данные права возникают у лица с даты внесения записи (ст. 29 

Закона о рынке ценных бумаг): 
 по счету депо, если учет прав на акции осуществляется 

депозитарием; 
 по лицевому счету, если учет прав на акции осуществляется 

реестродержателем. 
В этих случаях для подтверждения своих прав акционер 

вправе запросить соответствующую выписку (ст. 46 Закона об АО). 
Кроме того, акционером может быть лицо без записи по 

лицевому счету (счету депо), но права, на акции которого 
подтверждены судебным актом (Постановления ФАС Центрального 
округа от 21.04.2011 по делу N А14-4486/2009/145/29; ФАС 
Московского округа от 24.09.2009 N КГ-А41/8951-09 по делу N А41-
22462/08).  

Подробнее рассмотрим субъективные права акционеров. Права 
акционеров в самом общем виде перечислены в статье 65.2 ГК РФ и 
ст. 31 ФЗ об АО, исходя из норм, которых можно заключить, что 
акционер имеет следующие права (общие права):  

1) право на участие в управлении обществом; 
2) право на получение информации о деятельности общества; 
3) право на обжалование решений органов общества, 

влекущие гражданско-правовые последствия; 
4) право требовать, действуя от имени общества возмещения 

причиненных обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ); 
5) право оспаривать, действуя от имени общества, 

совершенные ею сделки; 
6) право на часть чистой прибыли общества;  
7) право на имущество, оставшееся после ликвидации 

общества. 
Статья 32 ФЗ об АО дополняет данные нормы в отношении 

владельцев привилегированных акций, которые не имеют право 
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голоса на общем собрании, но могут голосовать по принципу «одна 
акция – один голос» при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации общества, внесении в учредительные документы 
положений, ограничивающих их права по акциям, принятии решений 
о размещении или снятии котировок привилегированных акций на 
организованных торгах.  

Отсутствие голоса у владельцев привилегированных акций 
компенсируется правом на получение фиксированных дивидендных 
платежей, а также фиксированного размера ликвидационной 
стоимости (п. 4 ст. 32 ФЗ об АО). Другая компенсация для таких 
акционеров – предусмотренная возможность конвертации 
привилегированных акций в обыкновенные (п. 3 ст. 32 ФЗ об АО). 
При этом законом предусмотрено, что ограничение правомочий 
владельцев привилегированных акций по выплате им дивидендов 
автоматически уравнивает их в правах с владельцами обыкновенных 
акций, в частности они наделяются правом голоса по всем вопросам 
повестки общего собрания до момента восстановления их правомочия, 
то есть до момента выплаты им дивидендов в полном объеме (п. 5 ст. 
32 ФЗ об АО).  

Согласно положениям законодательства, права акционеров 
обычно делятся на личные (неимущественные) и имущественные 
права.  

К личным (неимущественным) правам акционеров, согласно 
статьям 49, 51, 55, 66, 85 и 91 ФЗ АО относятся:  

1) право на участие в управлении делами акционерного 
общества;  

2) право избирать и быть избранным в органы управления и 
исполнения акционерного общества;  

3) право получения информации о деятельности акционерного 
общества;  

4) право требовать проведения аудиторской проверки 
деятельности акционерного общества;  

5) право требовать проведения внеочередного общего 
собрания акционеров;  

6) право на судебное обжалование решений общего собрания 
и/или иных органов акционерного общества. 
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Однако законодатель вводит определенные условия, для 
реализации неимущественных прав, акционер должен иметь в 
собственности не менее определенного процента от общего числа 
акций.  

К имущественным правам акционеров согласно статьям 2, 7, 
31, 41 и 75 ФЗ АО относятся:  

1) право на получение дивидендов;  
2) право на получение части имущества ликвидируемого 

акционерного общества;  
3) право на отчуждение принадлежащих им акций без 

согласия других акционеров;  
4) преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории;  

5) преимущественное право приобретения акций, 
продаваемых другими акционерами акционерного общества по цене 
предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, 
принадлежащих каждому из них, если уставом акционерного 
общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного 
права; 

6) право требовать выкупа АО всех или части принадлежащих 
им акций.  

Отдельными нормами ГК РФ и ФЗ об АО также предусмотрен 
ряд прав, которыми располагают акционеры с учетом ряда оговорок: 

1) право на свободное отчуждение акций (для ПАО); 
2) преимущественное право приобретения акций (для НПАО и 

ПАО в случае дополнительного выпуска или конвертации); 
3) право на инициировании финансовой проверки общества 

(если акционеры имеют более десяти процентов акций общества 
вместе или один) и т.д.  

Дополнительными правами акционеры могут наделяться 
положениями устава (п. 1 с. 67 ГК РФ), которые не должны 
противоречить императивным нормам. Некоторые права акционеров 
осуществимы лишь при положительных решениях общего собрания 
(выплата дивидендов и т.д.).  
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Ю.С. Поваров предлагает классифицировать права акционеров 
следующим образом: 

1) по направленности: 
 права в отношении общества; 
 права в отношении иных лиц. 
2) по источнику прав: 
 права, основанные на владении акциями; 
 права в связи с владением акциями. 
3) по наличию необходимого условия при реализации прав: 
 права, ничем не обусловленные (общие); 
 права, обусловленные различными юридическими фактами. 
4) по количественному основанию: 
 права миноритариев; 
 права держателей контрольного пакета акций. 
5) по сфере реализации прав: 
 право на участие в корпорации; 
 право на получение дивиденда; 
 право на судебную защиту своих интересов и т.д. 
6) по экономическому содержанию: 
 имущественные права; 
 неимущественные права [11]. 
Указанная характеристика позволяет подойти к содержанию 

прав акционеров более широко, в частности, не ограничиваясь лишь 
имущественными правами акционера.  

Неимущественные права акционера достаточно многообразны 
и именно в этом более всего проявляет себя злоупотребление правом 
(как правило, это совокупность требований акционера на совершение 
обществом каких-либо действий). Закон в общем порядке 
ограничивает такую практику (пп. 1-2 ст. 10 ГК РФ). Арбитражный 
суд при рассмотрении дел о злоупотреблении правами 
придерживается единой позиции – злоупотребление правом в 
отношениях между акционером и обществом, его органами или 
органами общества между собой влечет к поражению лица в праве на 
защиту [12].  

В отдельных случаях права акционеров осуществляются 
посредством представительства. Например, при совершении сделок с 
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акциями ПАО на организованных торгах акционер обязательно (в 
силу закона) действует через брокера – профессионального участника 
рынка ценных бумаг (ст. 3 ФЗ о РЦБ).  

Как было указано ранее, правомочия владельцев 
обыкновенных и привилегированных акций несколько отличаются. 
Это также является важным обстоятельством. Более того, закон 
отделяет миноритарных акционеров от держателей больших пакетов 
акций (в разных случаях размер пакетов акций отличается). Указанная 
дифференциация трактуется в научной литературе как проблема 
непропорциональности прав участников акционерного общества и 
является серьезной доктринальной проблемой, поскольку ставит 
вопрос о справедливости и целесообразности такой дифференциации 
[13].  

Отдельная группа прав акционеров существует в рамках 
института корпоративного соглашения. Ст. 67.2 ГК РФ указывает на 
то, что участники корпораций вправе заключить корпоративный 
договор, разновидностью которого в отношении акционерных 
обществ и является акционерное соглашение. Там же раскрывается и 
его предмет, а именно определение сторонами порядка осуществления 
прав, удостоверенных акциями, в частности, порядка ограничения 
прав на отчуждение или приобретение акций, а также порядка 
голосования на общем собрании акционеров определенным образом. 
Такие соглашения, по сути, являются способом ограничения прав 
акционеров, которые идут на такие ограничения добровольно.  

Сторонами акционерного соглашения могут быть только 
участники общества, хотя закон допускает участие в них на одной 
стороне также и кредиторов (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ). Положения 
акционерного соглашения не распространяются на иных акционеров, 
которые не являются его сторонами. Акционерное общество как 
юридическое лицо не может выступать стороной такого соглашения, 
хотя целесообразность такого свойства соглашения некоторыми 
учеными ставится под сомнение [14].  

Целесообразно расширить действие акционерного соглашения 
в ст. 67.2 ГК РФ путем указания на возможность регулирования не 
только вопросов приобретения и отчуждения акций, а также 
голосования на общем собрании, но и любых иных вопросов, 
связанных с осуществлением всего круга правомочий акционеров.  
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Несмотря на достаточно большое количество прав акционеров, 
следует остановиться на анализе тех из них, которые, во-первых, 
являются основными, а во-вторых, наиболее полно отражают 
правовую природу акционерного общества. Одним из таких 
имущественных прав является право на дивиденды [15], которому 
посвящена целая глава ФЗ об АО и которое в качестве основных прав 
акционеров встречается также и в ГК РФ и прочих нормативных 
правовых актах.  

Дивидендом признается часть чистой прибыли акционерного 
общества, распределяемая по решению общего собрания между 
акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций 
[16].  

Пункт 1 статьи 42 ФЗ об АО предусматривает возможность 
выплаты дивидендов в привязке к промежуточной квартальной 
отчетности – по результатам экономической деятельности за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев и один год. Таким образом, можно 
утверждать о промежуточных дивидендах и годовых. Дивиденды 
могут выплачиваться в денежной и не денежной формах, то есть 
имуществом, подлежащим стоимостной оценке.  

Источником выплат по дивидендам служит чистая прибыль 
общества или специальный фонд (для привилегированных акций). В 
законодательстве об акционерных обществах не оговорен порядок 
формирования специальных фондов, равно как и их источник.  

Органом общества, утверждающим выплату дивидендов, 
является общее собрание общества, которое также решает вопрос об 
их размере (не может превышать размер, который рекомендовал совет 
директоров), форме и дате, по состоянию на которую формируется 
круг акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Выплата 
дивидендов не считается обязанностью общества, оно может не 
выплачивать дивиденды вообще, при этом акционеры не вправе 
требовать их выплаты, если общее собрание такие дивиденды не 
утверждает. Позиция высших судебных инстанций по этому поводу 
лишь подтверждает данное положение вещей [17].  

Дата, на которую формируется круг акционеров, имеющий 
право на получение дивидендов (п. 3 ст. 43 ФЗ об АО), имеет 
принципиальное значение на практике. Например, если лицо 
приобрело акции после такой даты, но до самого момента выплаты 
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дивидендов, то оно дивиденды за определенный период не получит, 
при этом дивиденды получит лицо, которое было владельцем акций на 
указанную дату, хотя фактически владельцем акций в момент 
выплаты дивидендов и будет первое из указанных лиц. Требования об 
уплате дивидендов в таком случае судами отклоняются [18].  

Обыкновенные акции не имеют фиксированного размера 
дивиденда, как указано выше, он определяется впоследствии общим 
собранием. Законодательство не устанавливает дополнительные 
требования к соотношению размера дивидендов по обоим типам 
акций.  

Привилегированные акции с учетом п. 2 ст. 32 ФЗ об АО 
можно разделить на две категории: 

1) имеющие фиксированный размер дивиденда (на основе 
положения в учредительных документах); 

2) не имеющие фиксированного размера дивидендов. 
Статья 43 ФЗ об АО содержит перечень ситуаций, когда 

выплата дивидендов невозможна (в отношении обоих типов акций): 
1) не оплачен в полном объеме уставный капитал; 
2) не выкуплены все акции у акционеров (при наличии у них 

такого права в соответствии со ст. 76 ФЗ об АО); 
3) общество соответствует критериям о несостоятельности 

(или будет им соответствовать после выплаты дивидендов); 
4) стоимость чистых активов меньше уставного капитала (или 

если она станет меньше после выплаты дивидендов); 
5) иные случаи. 
Также дивиденды по обыкновенным акциям не 

выплачиваются, если не принималось решение о выплате таковых по 
привилегированным акциям (только если размер дивидендов по 
привилегированным акциям указан в уставе).  

Некоторые имущественные права акционеров могут быть 
реализованы при наличии определенных условий. Так, например, 
владельцы привилегированных акций в обмен на ограничение участия 
в управлении акционерного общества, в значительной мере страхуют 
риск убытков, связанных с деятельностью обществ, так как устав 
должен определять размер дивиденда и стоимость, выплачиваемую 
при ликвидации акционерного общества по привилегированным 
акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость 
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могут определяться в твердой денежной сумме или в процентах к 
номинальной стоимости привилегированных акций (ст. 32 ФЗ об АО).  

Однако имущественные права акционеров соблюдаются не 
всегда. Так одной из серьезных проблем является трудность в 
доказывании права собственности на бездокументарные ценные 
бумаги, так как информация о лице, имеющем право собственности, 
хранится у регистратора акционерного общества или у номинального 
держателя ценных бумаг. При реализации и защиты прав владельцев 
на такую бумагу, главная сложность которой заключается в том, что 
она не имеет материального выражения, и в связи, с чем применение к 
ней норм, регулирующих вещные отношения затруднительно.  

В 2013 году произошло обновление Гражданского кодекса РФ, 
и в п.1 ст.128 ГК РФ определено что, «к объектам гражданских прав 
относятся вещи, … документарные ценные бумаги, в том числе и 
бездокументарные ценные бумаги».  

Таким образом, проблема правовой природы 
бездокументарных ценных бумаг является острой проблемой 
современного гражданского законодательства [19]. Проблему 
отмечает также и А.Ю. Никифиров: «Все российские эмиссионные 
бумаги (в том числе и бездокументарные) не имеют каких-либо 
существенных различий, позволявших бы их идентифицировать как 
конкретно-определенную вещь, принадлежащую определенному лицу, 
в связи, с чем нарушение прав в этой области считается достаточно 
распространенным явлением» [20].  

Другим основополагающим правом акционеров, наряду с 
получением дивидендов, является неимущественное право на участие 
в управлении обществом. По сути дела, оно складывается из 
нескольких правомочий акционера, предусмотренных ст. 55 и 57 ФЗ 
об АО. Это, во-первых, право на участие в общем собрании общества 
(причем такое право не может быть ограничено даже по решению суда 
[21]). Во-вторых, право определять вопросы, рассматриваемые на 
общем собрании общества (для владельцев двух и более процентов 
акций общества). В-третьих, право номинировать кандидатов на 
должности в исполнительных и ревизионных органах общества (для 
владельцев двух и более процентов акций общества). В-третьих, право 
на внеочередной созыв общего собрания (для владельцев десяти и 
более процентов акций общества).  
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Другим неимущественным правом акционеров является право 
на получение достоверной информации о деятельности общества. 
Право на информацию раскрывается в обязанности общества 
раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной 
деятельности, а также в праве акционера на индивидуальный запрос 
такой информации во внеочередном порядке. Раскрытие информации 
как обязанность регулируется нормами ГК РФ и отдельных 
федеральных законов, особый порядок раскрытия информации 
предусмотрен в ФЗ о РЦБ для ПАО. 

И, наконец, еще одно неимущественное право акционера – 
право на осуществление контроля над деятельностью общества, 
предусматривающее ряд процедур, к которым может прибегать 
акционер для достижения этих целей. Данное право выделяется скорее 
не формально, поскольку прямо не предусмотрено нормами именно в 
такой формулировке, но по смыслу акционерного законодательства. В 
силу этого его существование иногда доктринально отрицается с 
мотивировкой, согласно которой, право на контроль над 
деятельностью общества – это одно из правомочий акционера в 
рамках права на информацию [22]. Под правом на осуществление 
контроля над деятельностью общества Ю.С. Поваров в частности 
выделяет (для владельцев десяти и более процентов акций общества): 

1) право на организацию внеочередной ревизионной проверки 
общества; 

2) право на организацию внеочередной аудиторской проверки 
общества.  

Акционеры имеют не только право, но и наделяются 
обязанностями. Особенностью здесь является то обстоятельство, что 
соотношение прав и обязанностей акционеров таково, что последних 
значительно меньше. Обязанности, равно как и права, определяются 
общими и специальными нормами.  

Основной обязанностью акционера является внесение вклада 
при создании общества в виде приобретения акций (ст. 96 ГК РФ). 
При неоплате акций акционер, по сути, поражен в правах – он не 
может голосовать и получать дивиденды. 

Более того, в случае несоблюдения сроков при приобретении 
акций, которые предусматриваются в договоре о создании 
акционерного общества, акции переходят к самому обществу (п. 1 ст. 
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34 ФЗ об АО), при этом могут наступить и иные последствия для 
акционера: вопросы ответственности при неоплате акций акционером 
регулируются диспозитивно, то есть на основе того же договора о 
создании общества. В данном случае закон допускает взыскание с 
таких акционеров неустойки.  

Акционер обязан уведомлять общество о наличии 
определенных фактов, в частности, ст. 82 ФЗ об АО предусмотрен 
порядок уведомления общества о возможном конфликте интересов 
при совершении обществом сделок. Данная обязанность, как и 
предыдущая, являются активными, то есть требуют от акционеров 
инициативы при их исполнении.  

Существуют и пассивные обязанности. Одной из таких 
обязанностей является сохранение в тайне конфиденциальной 
информации, связанной с деятельностью общества (п. 4 ст. 65.2 ГК 
РФ).  

Другая пассивная обязанность вытекает из запретительных 
положений, содержащихся в уставе. К этому стоить добавить, что 
устав может предусматривать дополнительные обязанности только 
для акционеров НПАО, для акционеров ПАО они все устанавливаются 
императивно (п. 7 ст. 7 ФЗ об АО).  

Некоторые обязанности могут быть предусмотрены не только 
законом и уставом либо вытекать из договора о создании общества, но 
и акционерным соглашением. Это касается в первую очередь 
обязанности акционеров действовать определенным образом при 
голосовании или отчуждении акций (ст. 32.1 ФЗ об АО). За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение акционерами своих 
обязанностей для них также предусмотрена ответственность. При 
этом имущественная ответственность акционеров сильно ограничена, 
особенно в части неисполнения обязательств самого общества: 
акционеры не отвечают по обязательствам общества (ст. 2 ФЗ об АО).  

Однако существует ряд ограничений данной нормы. В случае 
если акционер не оплатил акции полностью, он солидарно отвечает по 
обязательствам общества в той части, которая соответствует 
неоплаченным акциям (п. 1 ст. 2 ФЗ об АО). Такая ответственность 
существует до момента, определенного в договоре о создании 
общества, после которого акции переходят к обществу.  
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Акционер несет ответственность по обязательствам общества 
и в другом случае, а именно если он своими действиями 
способствовал несостоятельности общества (п. 3 ст. 3 ФЗ об АО). В 
таком случае он субсидиарно отвечает перед кредиторами. При этом 
здесь должен иметь место умысел добиться несостоятельности [23], а 
также акционер должен иметь реальную возможность влиять на 
принятие обществом значимых для его финансового состояния 
решений.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 
проблемы организации учебной и внеурочной деятельности 
школьников на основе их интеграции. Проделана попытка 
определения общего направления организации интеграции учебной и 
внеурочной деятельности школьников. Рассмотрены достоинства и 
недостатки двух основных видов связи учебной и внеурочной 
деятельности. Приведены конструкции установления взаимосвязи 
урочных и внеклассных занятий. Исследование велось путем анализа 
различных публикаций.  

Ключевые слова: учебная деятельность, внеурочная 
деятельность, интеграция, познавательная активность, системный 
подход 

 
Внеурочная деятельность согласно ФГОС ОО является 

обязательным компонентом образовательного процесса и является 
предметом ряда современных исследований. Если попытаться 
определить общее направление ряда публикаций по проблеме 
организации внеурочной деятельности в школе, то можно 
остановиться на формулировке – поиск новых методов и форм работы 
с детьми во внеурочное время.  

В целом проведенный анализ различных источников позволяет 
сделать следующие выводы. 
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1. Внеурочная деятельность активно обсуждаются на 
страницах периодической печати, и в образовательных организациях 
имеется достаточный опыт ее организации. 

2. Самыми распространенными формами внеурочной работы 
в школе являются кружковые занятия, а также разовые разнообразные 
внеклассные воспитательные мероприятия.  

3. Содержание внеурочной деятельности связано с 
содержанием изучаемых предметов. Внеурочная работа является 
естественным продолжением и дополнением основных форм 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке, 
позволяет не только углубить знания, полученные на уроке, но и 
рассмотреть темы, не входящие в школьную программу.  

Применительно к системе обучения понятие «интеграция» 
может принимать два значения: 

 во-первых, это создание у школьника целостного 
представления об окружающем мире (здесь интеграция – цель 
обучения); 

 во-вторых, это нахождение общей платформы сближения 
предметных знаний (здесь интеграция – средство обучения).  

Одной из форм реализации идеи интеграции в школьной 
практике может стать интеграция учебной и внеурочной работы.  

Критерии отбора внеурочных занятий, их планирование и 
организация осуществляются учителями-практиками по-разному. Но в 
опыте большинства учителей хорошо просматривается идея связи 
внеурочной работы с учебным процессом. Эта взаимосвязь составляет 
сущность системного подхода к организации внеурочной 
деятельности в школе.  

В педагогической литературе различают два основных вида 
связей между урочными и внеклассными занятиями: 

1) односторонняя связь, при которой классные занятия 
учитываются при планировании и проведении внеклассных, но уроки 
проводятся без учета последних; 

2) двусторонняя связь, когда классные и внеклассные занятия 
планируются и проводятся с учетом друг друга. 

Недостатком односторонней связи является то, что учащиеся 
ни на уроках, ни в домашних заданиях не используют те знания по 
математике, которые они получили вне урока. В результате эти знания 
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в значительной степени теряются. Кроме того, не обеспечивается 
влияние внеурочной деятельности на всех учащихся. 

Ланина И.Я. под взаимной связью урочных и внеклассных 
занятий понимает такую связь, когда вся учебная и воспитательная 
работа учителя представляет собой органический синтез классно-
урочной и внеклассной работы, когда каждая из них, сохраняя свои 
особенности и целенаправленно влияя друг на друга, содействует 
достижению единой цели – решению образовательных и 
воспитательных задач, стоящих перед школой [1, с. 182-195]. 

Методика установления взаимосвязи урочных и внеклассных 
занятий реализуется на практике по двум основным конструкциям. 

1. Одна из конструкций состоит из следующих трех 
последовательных этапов. Урок – внеклассное занятие – урок (У – В – 
У). Особенности этой конструкции состоят в следующем: для первого 
этапа У – В характерна постановка вопроса на уроке так, чтобы у 
учащихся возникла необходимость и потребность в более глубоком, 
чем это возможно на уроках, изучении материала. На втором этапе В 
проводится работа по углубленному разрешению проблем, 
поставленных на уроке. На этом этапе учащиеся работают с 
дополнительным материалом, делают рефераты, доклады и т. д. Если 
остановиться на этом этапе, то получится односторонняя связь. 
Поэтому необходим третий этап У, на котором осуществляется 
целенаправленное влияние внеклассных занятий на урочные. 
Создается обстановка для ознакомления всех учащихся с некоторыми 
результатами внеклассной работы. Особенно этому благоприятствуют 
обобщающие уроки по изученной теме. 

Для такой конструкции характерно и то, что урочные занятия 
по плану опережают внеклассные. 

2. Можно устанавливать связь по конструкции В – У – В. 
При этом начало изучения темы или отдельного вопроса на 
внеклассном занятии осуществляется на первом этапе, то есть 
опережает изучение тех вопросов, с которыми предполагается 
установить взаимосвязь на уроках на втором этапе. 

Главными факторами, обусловливающими выбор конструкции 
взаимосвязи, являются: 

1) содержание материала, изучаемого в классе и на 
внеклассном занятии; 
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2) конкретные возможности и целесообразность начала 
изучения этого материала на уроке или внеклассном занятии. 

Организация интеграции урочной и внеурочной деятельности 
требует от педагога высокого уровня знания предмета, методики его 
преподавания и предполагает наличие опыта практической 
деятельности в данном направлении [2, с. 234]. 
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день проблеме взаимодействия человека и общества во взаимосвязи 
творческого потенциала и научно-технического прогресса. 
Творческий потенциал человека является основным элементом 
научно-технического прогресса, что предъявляет высокие требования 
к профессиональным и научным знаниям, квалификации, 
организаторским способностям. 

Ключевые слова: творческий потенциал, научно-технический 
прогресс, технологическое образование революция, общество, 
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Рассматривая творческий потенциал, в становлении личности 

в современном социуме он является системообразующим качеством 
человека как субъекта творческой деятельности и может 
рассматриваться в качестве базовой категории гуманистической 
парадигмы современной науки в личностно-ориентированном подходе 
к технологическому образованию. К одной из важнейших 
закономерностей развития творческого потенциала личности 
обучающего, относится влияние на данный процесс расширения сфер 
творческой деятельности, совокупности различных ее видов, в 
которые включен человек в технологическом образовании. 

Главный и значимый вопрос в правильной организации 
эффективного технологического образования, которое было бы 
направлено на развитие творческого потенциала, связан со 
стимулированием творческой активности и созданием творческой 
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среды. В настоящей среде обучение и воспитание неразрывны, в ней 
есть возможности совместно с педагогами и самостоятельно 
формировать технологическую компетентность, личностный опыт не 
только в учебной, но и в других видах деятельности.  

Рассматривая имеющуюся компетентность, человек в данное 
время становится и субъектом обучения, и субъектом творческой 
деятельности, при этом система взаимоотношений ученик, учитель, 
невзирая на возраст, должна быть диалоговой, сотруднической. 
Категория «развитие творческого потенциала в технологическом 
образовании» рассматривается в исследовании, с одной стороны, как 
системообразующий процесс и цель технологического образования, с 
другой как личностный результат. 

Степень реализации творческого потенциала человека зависит 
от условий, средств и технологий, включаемых в обеспечение 
образовательного процесса. Выбор человеком целей обучения, 
открытое содержание образования, личностно-ориентированные 
технологии обучения (прежде всего проектная), возможность 
индивидуальной траектории, темпа и форм обучения эти условия 
повышают творческую самореализацию человека. 

Любая деятельность в образовательной области «Технология», 
направленная на обучение определенным знаниям, сопряжена с 
развитием в человеке его личностных качеств, с его воспитанием как 
члена общества, с его будущим личностным и профессиональным 
самоопределением. Результативность обозначенной в законе 
взаимосвязи определяется наличием в образовательном процессе 
специальной цели по развитию творческого потенциала человека как 
личности, а также ее мониторинга, включая диагностику и оценку их 
достижения, педагогическое сопровождение творческой деятельности, 
поддержку творческих инициатив учащегося. 

Развитие в творческом потенциале представляет собой не 
простой, всеобщий и вечный рост, увеличение, а качественное 
преобразование, отличающееся рядом определенных 
закономерностей. Процесс развития носит поступательный характер 
(пройденные ступени повторяют известные черты, свойства низших, 
но на более высоком уровне); характеризуется необратимостью (не 
копированием, а движением на новом уровне, когда реализуются 
результаты предыдущего развития); представляет собой единство 
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борющихся противоположностей, являющихся его внутренней 
движущей силой (именно разрешение внутренних противоречий и 
приводит через скачок к новому этапу развития, при 
«взаимозависимости и неразрывной связи всех сторон 
развивающегося явления» [1-5]. 

Базируясь на понимании конкретно-исторической 
обусловленности и социально-экономической детерминированности 
развития личности, выявляем первую закономерность: развитие 
творческого потенциала личности учащегося в технологическом 
образовании взаимосвязано с развитием общества, с развитием 
научно-технического прогресса и технологий. 

В процессе научно-технической революции в новую сферу 
вступают отношения общества и природы. Неконтролируемое 
воздействие технической цивилизации на природу приводит к 
серьезным вредным последствиям. В связи с этим человек должен 
заботиться о сохранении и умножении природных богатств, научно 
регулировать среду своего обитания. 

В условиях научно-технического прогресса возрастает 
взаимосвязь различных процессов и явлений. Поэтому стало особенно 
необходимо тесное взаимодействие общественных, естественных и 
технических наук, их органическое единство, которое способно 
влиять на повышение эффективности общественного производства, 
улучшение условий жизни и рост культуры. 

Изменение содержания труда, постепенно происходящее в 
ходе научно-технического прогресса в различных сферах общества, 
существенно меняет требования к трудовым ресурсам. Наряду с 
увеличением объема обязательного общего образования возникает 
проблема повышения и изменения квалификации работников, 
возможности их периодической переподготовки, особенно в наиболее 
интенсивно развивающихся сферах труда. Темпы и масштабы 
изменений в производстве и общественной жизни, которые несет с 
собой научно-технический прогресс, с небывалой остротой вызывают 
необходимость предвидеть совокупность последствий, как в сфере 
экономики, так и в социальной сфере, их влияние на общество, 
человека и природу. 

Научно-технический прогресс предъявляет возрастающие 
требования к профессиональным знаниям, квалификации, 
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организационным способностям, а также к общему культурному и 
интеллектуальному уровню работников, повышает роль моральных 
стимулов и личной ответственности в труде. 

Содержанием труда постепенно становится разработка и 
введение прогрессивной технологии, преобразование среды жизни 
людей, контроль и управление производством, раскрытие и 
использование законов природы. Необходимым условием для этого 
является социальное освобождение человека, развитие 
производственного фактора, повышение образования, общей 
культуры всех членов общества, создание неограниченного простора 
для всестороннего развития человека. 

Научно-технический прогресс, его всемирный характер 
способствует сотрудничеству различных государств, объединению 
усилий многих стран, международному регулированию в области 
окружающей среды, использования космических спутников связи, 
разработки ресурсов Мирового океана, обмена научно-техническими 
достижениями. Прогресс тех или иных отраслей и направлений, 
связанный с развитием международного разделения труда, зависит не 
только от социально-экономических, но также от географических, 
климатических и других особенностей страны. 

Влияние научно-технического прогресса на общество 
проявляется не только в сфере материального производства и науки. 
Так, например, развитие военной техники, особенно средств 
стратегического назначения, определяет важные аспекты 
взаимоотношений государств, отображается на состоянии их 
экономики. 

Образование, культура, быт в значительной степени 
преобразуются под воздействием постоянно развивающихся 
технических средств. 

Кино, радио, телевидение вызвали к жизни новые виды 
искусств, оказали воздействие на всю человеческую культуру, сделав 
ее достоянием широких масс. Появление технических средств 
обучения позволило повысить эффективность учебного процесса в 
средней и высшей школах, осуществить принципы 
программированного обучения. 

Современная цивилизация характеризуется все большим 
ускорением темпов модернизации, замены технических средств 
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производства, созданием новых машин, аппаратов, приборов, 
интенсивным развитием электроники, радиотехники, химической 
технологии, авиационной и космической техники, систем 
автоматического управления и регулирования, лазерной и 
вычислительной техники [2, с. 3-20] 

В настоящее время происходит активное вторжение техники в 
сферу умственного труда, что создает предпосылки для передачи 
машинам не только управляющих, но и логических функций 
умственной деятельности. 

Применение контрольно - управляющих, информационных и 
вычислительных машин оптимизирует управление производством, 
повышает продуктивность умственного труда, избавляет человека от 
многих трудоемких расчетных операций. Специфические технические 
средства способны заменить человека при выполнении утомительных 
или вредных для его здоровья операций. 

Тем не менее, общество не свободно от противоречий, 
связанных с развитием научно-технического прогресса. Эти 
обострения вызвали широкое распространение так называемой 
«технофобии» - враждебности к науке и технике - как среди 
консервативно настроенной части общества, так и среди либерально-
демократической интеллигенции. Развитие техники получило 
превратное идеологическое отражение в социально-пессимистических 
концепциях «пределов роста», «экологического кризиса 
человечества», «нулевого роста», воскрешающих мальтузианские 
взгляды. 

Истолкование сущности и социальных последствий научно-
технического прогресса является полем острой полемики различных 
идеологий. Одни обвиняют своих противников в стремлении 
поработить человека посредством науки и техники, называют себя 
единственными гуманистами, призывают к отказу от рационального 
знания в пользу мистики, религиозного обновления человечества. Д.И. 
Фельдштейн считает, что научно-технический прогресс не в 
состоянии разрешить экономические и социальные противоречия и 
привести человечество к материальному благополучию без 
радикальных социальных преобразований общества [4, с. 25]. 

Социокультурный смысл научно-технического прогресса 
заключается в том, что он становится средством, изменяющим самого 
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человека, создающим проблему человека в мире техники. Возникает 
много вопросов. Например, что принесет людям новая научно-
техническая революция? Принесет ли она водородные бомбы, 
уничтожающие человеческую культуру, человеческую жизнь, или, 
наоборот, человечество вступит в период изобилия, когда наука и 
техника, поставленные на службу человеку, в огромной степени 
увеличат его производительные силы, позволят сократить его рабочий 
день, дадут возможность развивать каждому свои творческие 
способности? Другими словами, принесут ли достижения науки и 
техники благо человеку? 

Научно-технический прогресс может изменить общественный 
строй, политические формы и вообще все формы человеческого 
существования. Возникает вопрос: какой социальный строй может 
обеспечить широкое использование в интересах всего общества 
достижений науки и техники? 

Науку и технику можно рассматривать как результат 
деятельности человечества, как ценность, это совершенствование 
способов деятельности, степень развитости духовной составляющей 
личности, это явление культуры. 

Техника как процесс изобретения составляет основу 
искусственной среды, создаваемой человеком, основу ноосферы. 
Социокультурный смысл техники заключается в основе совершенства 
способа деятельности человека, в его мастерстве, в технологическом 
совершенстве. Техника расширяет человеческие возможности, создает 
условия для развития творческих способностей личности. Техника с 
позиции антропологии рассматривается как материальные 
преобразования в труде, сделанные мыслящим человеком, способным 
оценивать свои действия, наблюдать эффективность и 
совершенствование их. 

По мнению Ортеги-и-Гассета, техника дает возможность 
утвердить свое господство над обстоятельствами, обеспечивает 
огромное богатство, мощь экономики, она формирует у человека 
уверенность и обеспеченность, «власть над низшими уровнями 
существования», дает возможность «стать в высшей степени 
индивидуальным, сосредоточиться на себе и поддерживать 
собственные силы ощущением полной независимости» [3, с. 186]. 
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Но вместе с тем есть и другие аспекты проблемы «техника - 
человек». Это граница между человеком и машиной, это образ жизни 
человека в созданном им самим техномире, это роль искусственного 
техномира в жизни человека. 

Если в проблеме «мозг и машина» с социокультурной точки 
зрения проблема человека состоит в сохранении индивидуальности и 
уникальности, то отождествление машины в качестве модели человека 
рассматривается как угроза человеческому существованию. Это всего 
лишь дело времени» Можно не согласиться с мнением Н.А. Бердяева 
о том, что техническая революция - величайшая революция, какую 
только знала история, - кризис рода человеческого. Суть этого кризиса 
состоит в том, что машина покоряет не только природные силы, но и 
самого человека. «Она не только чем-то освобождает его, но и по-
новому порабощает» [1, с. 162].  

К.Э. Циолковский в связи с этим писал: «...не признаю я и 
технического прогресса, если он превосходит прогресс 
нравственный», который идет на пользу человека и обществу [5, с. 
121]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущностные 

особенности аксиологического подхода в современных условиях, 
устанавливаются причинно-следственные зависимости изменений в 
современной эпохе, происходящих в отношении воспитания человека 
в современном мире. Происходит переосмысление и перестройка в 
сознании человека на осмысление знаковых качеств в человеческой 
жизни, ретранслируется культурная сообразность в образовательном 
пространстве.  

Ключевые слова: аксиологическая сущность, ценностные 
характеристики аксиологии, мотивированность человеческой жизни в 
деятельности, аксиологическая характеристика в формировании 
личности 

 
С наступлением третьего тысячелетия современная эпоха 

развития общества характеризуется как переходная, так как она 
отмечена сменой социокультурных парадигм, ценностным кризисом, 
переоценкой ценностей – разрушением идеологизированной системы 
ценностей тоталитарного общества и поиском новых ценностных 
ориентиров, духовных опор, идей национального объединения. 

По словам психолога Д.А. Леонтьева, «очевидны ценностный 
нигилизм, цинизм, метание от одних ценностей к другим, 
экзистенциальный вакуум и многие другие симптомы социальной 
патологии, возникшей на почве перелома ценностной основы, 
смыслового голодания и вывиха мировоззрения». Однако, как 
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показывает исторический опыт, именно в переходные эпохи явно или 
подспудно обостряется интерес к аксиологической проблематике  

Аксиологический подход органически присущ 
гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается в 
ней как высшая ценность общества и самоцель общественного 
развития. В трудах В.А. Сластенина отмечается, что гуманизация 
представляет собой глобальную тенденцию современного 
общественного развития, а утверждение общечеловеческих ценностей 
составляет его содержание. 

С позиций аксиологии автор выделяет пять культурно-
гуманистических функций образования. Среди них: 

 развитие духовных сил, способностей и умений, 
позволяющих человеку преодолевать жизненные препятствия; 

 формирование характера и моральной ответственности в 
ситуациях адаптации к социальной и природной сферам; 

 обеспечение возможностей для личностного и 
профессионального роста и для осуществления самореализации; 

 овладение средствами, необходимыми для достижения 
интеллектуально-нравственной свободы, личной автономии и счастья; 

 создание условий для саморазвития творческой 
индивидуальности личности и раскрытия ее духовных потенций [1-8]. 

Под аксиологией Л.Г. Абрамова понимает философскую 
дисциплину, занимающуюся исследованием ценностей как 
смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих 
направленность и мотивированность человеческой жизни и 
деятельности [3, с. 120]. В этой связи аксиология, являющаяся более 
общей по отношению к гуманистической проблематике, может 
рассматриваться как основа новой философии образования и 
соответственно методологии современной педагогики [9, с. 193]. 

В этике и социальной психологии аксиология понимается как 
определенная система личностно и общественно значимых 
представлений, установок, стереотипов поведения и регулирования 
взаимоотношений. Ценностные ориентиры, правила и нормы речевого 
общения в значительной мере предопределяют тематику, выбор 
языковых средств и доминирующую тональность межличностного 
дискурса, сформировавшегося в «силовом поле культуры» (В.С. 
Библер) того или иного этноса. Русская речевая культура выработала 
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самобытную коммуникативную стратегию, направленную на 
достижение в межличностном общении полноты взаимопонимания, 
взаимодействия и взаимоотношений [4, с. 272]. 

В педагогической науке получила развитие новая отрасль 
научного познания – педагогическая аксиология. Эта часть педагогики 
занимается изучением ценностей образования, их природой, 
функциями и взаимосвязями. Основанием педагогической аксиологии 
послужили, во-первых, философские теории ценностей, 
разработанные О.Г. Дробницким, А.Г. Здравомысловым, М.С. 
Каганом, В.П. Тугариновым и др. 

Во-вторых, в основу новой педагогической области легли 
психологические теории ценностных ориентаций, представленные 
Б.И. Додоновым, Г.Е. Залесским, А.Н. Леонтьевым, В.А. Ядовым и др. 
[5, с. 51]. 

По мнению известного исследователя С.И. Гессена, 
педагогическая аксиология, представляя часть общей аксиологии, 
является междисциплинарной областью знания, рассматривающей 
образование, воспитание, обучение, развитие и самое педагогическую 
деятельность как основные человеческие ценности. 

Понимание ценностных характеристик педагогических 
явлений сложилось под влиянием общей аксиологии. В основе 
педагогической аксиологии лежат понимание и утверждение ценности 
человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической 
деятельности и образования в целом. Значимую ценность 
представляет собой и идея гармонично развитой личности, связанная с 
идеей справедливого общества, которое способно реально обеспечить 
каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных 
в нем возможностей. Эта идея выступает основой ценностно-
мировоззренческой системы гуманистического типа. Она определяет 
ценностные ориентации культуры и ориентирует личность в истории, 
обществе, деятельности. К примеру, основой ориентации личности в 
обществе выступает комплекс социально-нравственных ценностей, 
который представляет гуманизм. 

Предметом педагогической аксиологии является 
формирование ценностного сознания, ценностного отношения и 
ценностного поведения личности. Категориальный аппарат этой науки 
включает в себя понятия ценности, аксиологической характеристики 
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личности (субъекта ценностных отношений), а также общие 
аксиологические категории (значение, смысл, благо, оценка, 
потребность, мотивация, ценностные ориентации и отношения). 

Понятие «ценность» широко используется в философских, 
этических, психологических и педагогических публикациях, активно 
употребляется в научно-популярной и публицистической литературе. 
Однако авторы вкладывают в него различное содержание, что 
естественно приводит к терминологической неопределенности. 
Учитывая этот факт, остановимся на более подробном рассмотрении 
понятия «ценность». Данная категория применима к миру человека и 
обществу. Вне человека и без человека это понятие существовать не 
может, т.к. ценности не первичны, а производны от взаимодействия 
мира и человека, при этом к ценностям относятся только 
положительно значимые события и явления, связанные с социальным 
прогрессом. 

Психологи традиционно противопоставляют «объективные 
значения» и «личностные смыслы». Значения отражают 
действительность, независимо от индивидуального, субъективного 
отношения к ней. Человек находит уже готовую, исторически 
сложившуюся систему значений и усваивает ее. 

Значение, смысл и ценность - взаимодополняемые понятия. 
Значение раскрывает объективный элемент в ценности, смысл же 
отражает активное отношение человека к этому объективному 
элементу. Ценность и смысл возникают из взаимодействия 
объективного мира и человека. 

Ценности, согласно А.А. Бодалеву, - это не только предметы, 
явления и их свойства, которые нужны людям определенного 
общества и отдельной личности в качестве средств удовлетворения их 
желаний, но также идеи и побуждения, принятые как нормы и идеалы 
[7, с. 141]. 

Ценности принято подразделять на предметные и 
субъективные. К первым относятся природные и социально-
культурные явления, актуальные или потенциальные продукты 
человеческой деятельности, оцениваемые по таким критериям, как 
«добро-зло», «красивое – безобразное», «справедливое – 
несправедливое». По мнению Терентьевой Н.П. Субъективными 
ценностями являются те образцы, социальные стандарты, которые 
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выступают основаниями оценок. Они закрепляются и функционируют 
в общественном сознании как идеи, идеалы, принципы и цели 
деятельности. Ценностью для педагогической аксиологии выступает 
социальная составляющая – адаптация человека в обществе в 
процессе его воспитания [10, с. 95]. 

Особое внимание педагогическая аксиология уделяет процессу 
формирования у подрастающего поколения общих гуманистических 
ценностей, которые в дальнейшем оказывают основное влияние на 
взаимоотношения человека с окружающими. Вырабатываются 
методы, способы и приемы наиболее эффективного привития таких 
ценностей. Исследователи этой области знаний полагают, что 
наиболее важным фактором является учет личностных качеств, 
жизненной обстановки и других обстоятельств, связанных с ребенком. 
Именно они влияют на формирование ценностей. Задачу 
педагогической аксиологии они видят в том, чтобы не пресекать 
естественное развитие личности, но органично дополнять его. 

В качестве приоритетной задачи педагогов рассматривается 
свободный творческий процесс освоения ценностей, который 
«характеризуется единством опредмечивания и распредмечивания, 
актуализацией и потреблением ценностей» [2, с. 41].  

Процесс формирования ценностных ориентаций протекает 
посредством интериоризации, идентификации и интернализации. 

Б.Г. Ананьев отмечает, что «формирование личности путем 
интериоризации – присвоение продуктов общественного опыта и 
культуры в процессе воспитания и обучения – есть вместе с тем 
освоение определенных позиций, ролей и функций, совокупность 
которых характеризует ее социальную структуру. Все сферы 
мотивации и ценностей детерминированы именно этим общественным 
становлением личности» [1, с. 380].  

И.Ф. Клименко считает, что интериоризация общественно 
значимых ценностей происходит через усвоение социальных 
нормативов, как в вербальном, так и в поведенческом плане [5, с. 3-
12].  

По Б.И. Додонову, эмоции играют весьма важную роль в 
формировании ценностных ориентаций. Автор отмечает, что 
«ориентация человека на определенные ценности может возникнуть 
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только в результате их предварительного признания (положительной 
оценки рациональной или эмоциональной)» [4, с. 272]. 

Идентификация, по мнению В.А. Петровского, образует одну 
из форм отраженной субъектности. В этом случае «в качестве 
субъекта мы воспроизводим в себе именно другого человека (а не 
свои побуждения), его, а не свои цели и др.» 

Процесс формирования ценностных ориентаций, как любое 
психолого-педагогическое явление, не может протекать идеально в 
рамках заданной модели. Он связан с развитием личностных качеств 
человека, многие факторы, такие как семья, круг общения, 
сверстники, педагогический коллектив, учебно-воспитательный 
процесс и, наконец, вся окружающая среда накладывают свой 
отпечаток на данный процесс. И, следовательно, воспитательная 
деятельность будет эффективна тогда, когда она отвечает логике 
саморазвития субъекта, приоритетам личностно-ориентированного 
образования [6, с. 199]. 

С аксиологическим подходом тесно связан 
культурологический подход, т.е. рассмотрение его как культурного 
процесса, осуществляющегося в определенной культурно-
информационной среде, питающей ценностно-смысловое развитие 
личности. В рамках культурологического подхода воспитание 
исследуется в контексте культуры, как такая ее часть. Эта часть 
выполняет все основные функции культуры: интеграции людей, 
организации их жизнедеятельности, установления связей поколений и 
коммуникаций в сообществе, создания условий для творческой 
самореализации и саморазвития человека, сохранения, развития и 
изменения системы ценностей, проектирования новых образцов 
культурной жизни, общении людей  

Таким образом, современная педагогическая наука располагает 
описанием основных аксиологических понятий. В трудах известных 
педагогов, психологов, философов освещается процесс формирования 
ценностей у подрастающего поколения. 

Учитель начальных классов, ведущий целенаправленную 
работу по обучению младших речевому этикету с использованием 
аксиологического подхода, должен хорошо ориентироваться в этих 
сложных лингвистических понятиях, что обеспечивает грамотность 
его решений.  
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Аннотация: В статье инновации в образовании 

рассматриваются как процесс совершенствования педагогических 
технологий, совокупность методов, приёмов и средств обучения, один 
из существенных компонентов образовательной деятельности любого 
учебного заведения, вносящее инновации в образовательную среду 
стабильные элементы новшества, улучшающие характеристики, как 
отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в 
целом. 

Ключевые слова: качество образования, ученик как субъект и 
объект в учебном процессе, деятельность учителя, умения и навыки в 
учении 

 
Повышение качества образования является одной из основных 

задач модернизации российского образования. Важнейшим критерием 
педагогического мастерства в современной педагогике считается 
результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной 
успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету [1].  

То есть педагог -это мастер, который умеет учить всех детей 
без исключения. Профессионализм педагога наиболее ярко 
проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято 
считать не желающими, не умеющими, не способными учиться. В 
основе управления качеством образования лежит переход от методики 
преподавания к внедрению в учебный процесс образовательных 
технологий. Как различить понятия «методика» и «образовательная 
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технология»? [2, 3]. Методика-это педагогическая наука, которая 
исследует закономерности обучения определённому учебному 
предмету. Методы обучения - способы работы учителя и учащихся, с 
помощью которых достигается овладение знаниями, умениями и 
навыками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются 
способности. Понятие «методика» выражает механизм использования 
комплекса методов, приёмов, средств и условий обучения и 
воспитания [4]. 

Если в методиках прописывается деятельность учителя на 
уроке (что и в какой последовательности излагать, какие средства 
использовать, какие задачи решить, как организовать обобщение 
материала и т.д.), то в образовательных технологиях, как правило, 
описана деятельность самих учащихся. 

Если методики имеют мягкий, рекомендательный характер 
(учитель вправе в большей или меньшей степени следовать советам 
методических пособий для учителя), то технологии предписывают 
определённую последовательность деятельности обучаемых и 
управляющих действий педагога, отступление от которых разрушает 
целостность образовательного процесса, что может препятствовать 
достижению запланированного результата. 

Существует множество определений технологии обучения, в 
которых, как отмечает Г.К. Селевко, в той или иной степени 
подчеркиваются следующие критерии технологичности. К таким 
критериям относятся концептуальность, системность, управляемость, 
эффективность о воспроизводимости. 

Критерий концептуальности заключается в том, что каждая из 
технологий основана на одной или нескольких теориях (философских, 
педагогических или психологических). Например, программированное 
обучение основывается на бихевиористской теории; развивающее 
обучение - на теориях учебной деятельности и содержательного 
обобщения; интегральная технология – на идее укрупнения 
дидактических единиц и др. 

Системность характеризуется логикой построения, 
взаимосвязью элементов, завершенностью и структурированностью 
материала и деятельности [4]. Управляемость - это возможность 
эффективного управления учебно-познавательной деятельностью 
учащихся за счет диагностической постановки целей; проектирования 
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процесса обучения; «встроенного» контроля, который позволяет 
корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов 
обучения. Эффективность предполагает достижение 
запланированного результата с оптимальными затратами средств и 
времени на обучение. Воспроизводимость предполагает возможность 
тиражирования, передачи и заимствования технологии другими 
педагогами. 

Практическим воплощением методики является план урока 
учителя, где прописывается, в частности, определённая 
последовательность этапов, действий педагога, а иной раз – и 
учащихся [4]. Технология же будет содержать: диагностическое 
целеполагание: планирование результатов обучения через действия 
учащихся, которыми они овладевают на протяжении определённого 
отрезка учебного процесса.  

Эти действия записываются глаголами: 
 узнают, дают определение, называют, приводят примеры, 

сравнивают, применяют и т.д.; 
 цели могут быть определены также с помощью системы 

разноуровневых задач; 
 наличие определённой технологической цепочки 

педагогических и учебных действий, которые приводят к 
запланированному результату; 

 наличие в основе каждой технологии одной или нескольких 
педагогических или психологических теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым 
учителем, поскольку технология строится на объективных научных 
основаниях, которые не зависят от личности педагога; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат 
показатели, инструментарий измерения результатов; 

 эти процедуры представляют собой входной, текущий, 
итоговый контроль, который необходим для коррекции знаний, 
умений обучающихся и самого образовательного процесса. 
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Аннотация: Формирование социальной ответственности 

военнослужащих выступает ключевым направлением развитие 
обороноспособности государства. Технологии и подходы к 
формированию данного аспекта педагогической деятельности 
меняются под воздействием развития социальной среды. Развитие 
коллектива и педагогическое сопровождение воспитательной работы – 
процесс дифференцированный, включающий в себя ориентацию на 
различные группы компетенций.  

В данной статье рассматриваются подходы к сопровождению 
педагогической деятельности, связанной с процессом воспитания 
курсантов военных вузов, изучаются причины и следствия изменений 
подходов к воспитанию, определяются технологии достижения 
педагогического результата.  

Ключевые слова: педагогика, коллектив, социальный статус, 
изменения, военное воспитание, социальная ответственность, 
формирование 

 
Современное образование находится в процессе 

переосмысления аксиологических ценностей и ориентиров, которые 
формирует общество.  

Переходность социально-экономической формации наряду с 
повсеместной глобализацией обуславливает появление новых 
процессов, связанных с гуманитаризацией ценностей, ориентацией на 
потребности личности. С учетом динамики подобных изменений, 
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система образования формирует педагогические подходы к решению 
проблем обучения и воспитания.  

Гуманитаризация как ведущее направление развития ставит 
ряд задач перед педагогами: развитие личности на базе 
индивидуальных потребностей, становление социальной 
ответственности перед обществом, воспитание патриотизма как 
основного элемент коллективной ответственности.  

Зачастую деятельность, направленная на решение подобных 
задач сталкивается с противоречием, вызванным экзистенциальной 
природой личности – общественные нормы и потребности вступают в 
конфликт с личными интересами. Такие проблемы отягощаются не 
только быстрой динамикой изменений в социально-экономической 
формации, но и процессами взросления, сменой образовательных 
организаций, противоречиями семейного характера [1, 2]. 

Следовательно, преподавателям в данный период необходимо 
обращать особое внимание на процессы переосмысления ценностей 
обучающегося. Педагогическое сопровождение в определенном 
смысле перерастает из процесса обучения и воспитания в 
психологический контроль деятельности обучающегося.  

Процессы переосмысления не возможно контролировать на 
прямую, однако существует, возможно, видеть последствия, 
связанные с изменением поведения обучающегося, сменой настроения 
и эмоциональной активности. Подобные индикаторы возникаю на 
различных этапах обучения, в зависимости от уровня образования и 
развития личных эмоциональных компетенций обучающегося.  

Педагогическое сопровождение как деятельность 
преподавателя должно следовать общепедагогическим принципам, 
таким как культуросообразие, природосообразие, системность [3-6]. 

Рассматривая более детально модель профессионально-
педагогического сопровождения личности при возникновении 
аксиологических противоречий, преподаватель должен использовать 
методы наглядного и активного воспитания личности в контексте 
социальной адаптации. Ведущая цель подобной деятельности – 
создание условий для прохождения социальной идентификации и 
принятие не только ценностей социальной формации, но социально-
профессиональных ценностей.  
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Понимание роли профессиональных ценностей позволит 
обучающемуся развивать необходимые профессионально-
коммуникативные компетенции, принимать ценностную сущность 
профессии в контексте окружающего общества [5]. 

Зачастую, важность такого компонента сказывается в процессе 
переосмысления деятельности и сравнении профессий, сопоставлении 
профессиональных функций и действий. Разные специальности 
подразумевают разный уровень профессиональных, общих, 
культурных, творческих компетенций.  

Профессия как элемент социальной идентификации 
накладывает собственный отпечаток на личность. Следовательно, 
профессии направленные на поддержание общественного порядка 
накладывают некие специфические ценности, в большей степени, 
отражаемые в принятии или отказе от общественных норм.  

С учетом уровня развития и социальной значимости, такие 
профессии преобладают в обществе, а значит сами по себе, 
формируют общественное мнение, выраженное внутренними 
интересами и ценностями, профессиональными возможностями [4]. 

Высокий уровень профессиональной культуры в данных 
направлениях деятельности подразумевает высокий уровень 
сформированности общих компетенций как базиса формирования 
профессиональных. Из этого следует, что педагогическое 
сопровождение и контроль компонентов общественной 
ответственности – процесс формирования отношения общества к 
результатам своей деятельности, выраженный в рефлексии 
полученных собственных результатов.  

Формирование социальной ответственности курсантов 
военных вузов требует тщательного обоснования аксиологического 
аппарата профессии, поскольку будущие военнослужащие должны 
понимать ценностную парадигму общества, быть готовыми к 
социальным изменениям, однако большая часть аксиологии 
профессии военнослужащего должна быть основана на 
детерминантах, сформированных в ретроспективном историческом 
контексте. В данном случае педагогическое сопровождение 
направленно на формирование чувственно-эмоционального фона 
курсанта [3]. 
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Рассматривая процесс педагогического сопровождения 
процесса формирования социальной ответственности курсанта, 
необходимо выделить основные технологии деятельности. Наиболее 
эффективной технологией выступает активное воспитание, по 
антологии с активной технологией обучения [1]. 

Технология направлена на создание условий максимального 
взаимодействия субъектов, в том числе взаимодействия, основанного 
на эмоциональных реакция. 

Развитие эмоционального интеллекта в контексте 
педагогического сопровождения воспитательной деятельности 
необходимо для формирования чувства долга, ощущения причастия к 
общему делу, формирование командной работы и распределение 
социальных ролей.  

Развитый эмоциональный интеллект способствует 
формированию эмпатии как инструмента рефлексии психологических 
переживаний личности. Перенос чувств и эмоций одного субъекта на 
другого формирует «комформность» – психологический феномен, 
который позволяет осуществлять взаимодействие не только с 
отдельными проявлениями психического личности, но и 
воздействовать на коллективный эмоциональный фон.  

Наиболее эффективной на наш взгляд является технология 
обучения, построенная на сотрудничестве. Сотрудничество – это 
взаимодействие субъектов, направленное на получение общего 
результата по средствам достижения конвенционального результата.  

Именно с позиции сотрудничества происходит коллективное 
осмысление результатов, которое приводит к формированию 
ответственности будущего военнослужащего. Технология 
представляет собой как активные, так и интерактивные подходы к 
сопровождению воспитания и обучения. Интерактивный подход 
подразумевает не только использование инноватики в воспитании и 
обучении, но и получение эмпирических переживаний, которые 
способствуют развитию эмоционального интеллекта курсанта.  

Работа в группе формирует представления социальной поруки 
и разделения обязанностей, формирует индивидуальное 
представление желаемых результатов, с учетом поставленной 
коллективной цели. Данная технология используется повсеместно, что 
доказывает ее эффективность. Используемая в различных 
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педагогических целях технология помогает формировать творческие и 
социальные компетенции, которые являются базисными для 
формирования военно-профессиональных навыков.  

Конвенциональный подход в формировании субъектных 
связей должен непрерывно сопровождаться преподавателем. Цель 
преподавателя в данном случае – обеспечить надлежащие понимание 
поставленных задач, обеспечив системность, понятность, простоту 
распределения подцелей и задач. Педагогическое сопровождение 
требует от преподавателя высокого уровня эмпатии, поскольку любая 
цель может представляться не однородной, что порождает не 
равенство участия и степень вложенных усилий в ее достижении. 
Однако подобный аспект нивелируется социальным распределением 
ролей, в которых рост ответственности должен влечь за собой 
увеличение «наград» за выполнение задач и повышение 
внутригруппового статуса субъекта.  

Таким образом, педагогическое сопровождение 
воспитательного процесса формирования социальной ответственности 
курсантов военных вузов должно быть основано на аксиологии 
профессии, коллективном развитии чувственно-эмоционального фона, 
формировании социальной значимости профессии в современном 
мире а также использовании различных педагогических технологий, 
включающих в себя подходящие для коллектива курсантов методов и 
средств. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос 

осведомленности подростков относительно правил использования 
лекарственных препаратов. Авторами показана значимость 
фармацевтического просвещения среди несовершеннолетних 
клиентов с позиций приоритета профилактики и сохранения здоровья 
подрастающего поколения и обоснована роль фармацевтических 
специалистов в информационных услугах. Представленные 
результаты опроса подростков на предмет фармацевтической 
грамотности, выявили недостаточный уровень знаний молодежи в 
изучаемой теме. Установлено, что 80 % опрашиваемых регулярно 
занимаются самолечением и приобретают лекарственные препараты 
без назначения врача, половина респондентов отметили, что основной 
источник информации о здоровье и лекарственных препаратах 
выступает интернет, у 40 % опрошенных имело место нарушение 
инструкции по медицинскому применению лекарственных 
препаратов. Полученные данные обуславливают необходимость 
повышения фармацевтической грамотности подростков путем 
разработки организационных мероприятий, направленных на 
фармацевтическое просвещение молодежи. 

Ключевые слова: фармацевтическая грамотность, подростки, 
фармацевтическое просвещение, лекарственные препараты, товары 
аптечного ассортимента, аптечная организация, фармацевтические 
специалисты, несовершеннолетние клиенты 
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Введение. Здоровье – главная ценность человеческой жизни, 

определяющая возможность жизнедеятельности и социализации 
личности. Отношение к собственному здоровью во многом определяет 
мировоззрение личности, основные постулаты которого 
закладываются в детстве и подростковом периодах [1]. В этой связи 
воспитание активной жизненной позиции по отношению к здоровью 
следует начинать с детского возраста путем объединения усилий всех 
специалистов, имеющих отношение к воспитанию и охране здоровья 
молодежи. Безусловно, осознанное отношение к применению 
лекарственных препаратов и формирование определенных 
фармацевтических компетенций с позиций адекватной 
настороженности к самолечению с использованием лекарственных 
препаратов имеет непосредственное отношению к вопросу сохранения 
здоровья молодежи.  

Стоит отметить, что подростки достаточно рано начинают 
проявлять интерес к вопросам, связанным со здоровьем и обращаться 
в аптечные организации для решения собственных потребностей с 
помощью лекарственных препаратов. В этой связи фармацевтические 
работники, как специалисты системы здравоохранения, обязаны 
принимать участие в охране здоровья подрастающего поколения. 
Включая фармацевтическое просвещение молодежи путем обучения 
подростков правилам безопасного использования лекарственных 
препаратов в рамках ответственного самолечения, пропаганды 
основных правил здорового образа жизни и формирования основных 
навыков безопасного решения проблем в отношении собственного 
здоровья, в том числе с использованием товаров аптечного 
ассортимента [2-5].  

Целью нашего исследования явилось изучение уровня 
фармацевтической грамотности подростков при выборе и 
использовании товаров аптечного ассортимента. 

Материалы и методы. Изучение проводилось с 
использованием социологических методов на основе разработанной 
авторами анкеты. В исследовании приняли участие 156 подросток в 
возрасте от 15 до 17 лет включительно, обратившихся в аптечные 
организации в городах Лобня, Ульяновск, Чебоксары в период с 
декабря 2019 по февраль 2020 годов. Статистическая обработка 
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результатов анкетирования была проведена с помощью программного 
средства Microsoft Exceel.  

В процессе исследования были использованы следующие 
методы: прямое наблюдение, статистический, социологический 
методы исследования.  

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке организационных мероприятий для повышения 
фармацевтической грамотности подростков.  

Результаты и обсуждение. В ходе анкетирования 
установлено, что более половины респондентов (62 %) получали 
информацию о товарах аптечного ассортимента из сети интернет, 
почти четверть (24 %) – от родителей, 11 % - при посещении педиатра, 
3 % - читали специализированную литературу. Данный факт может 
свидетельствовать о том, что сведения, полученные на просторах 
интернета, могут носить недостоверный (рекламный) характер, что 
подтверждает необходимость наличия элементарных знаний у детей с 
целью критической оценки полученной информации.  

Анализ ответов подростков показал, что большая часть 
респондентов (88 %) не осведомлена о возрастных особенностях 
своего организма. При этом 80 % подростков приобретали 
лекарственные препараты без назначения врача в рамках самолечения. 
В связи с тем, что у детей различных возрастных групп 
фармакокинетические и метаболические показатели отличаются, 
самостоятельное приобретение лекарственных препаратов без 
должного консультирования может нанести вред ребенку [2].  

Анализ потребительского поведения подростков в отношении 
изучения и применения на практике информации, представленной в 
инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов 
показало, что 60 % подростков придерживались ее, читали и 
сохраняли до конца использования. Однако 40 % нарушали указанные 
данные, изменяя дозировку, превышая или уменьшая кратность 
использования, не придерживались рекомендованного курса 
применения. Полученные данные доказывают необходимость 
фармацевтического просвещения подростков с позиций безопасного 
использования товарами аптечного ассортимента для здоровья.  

В ходе исследования выявлено, что большинство 
респондентов (73 %) подтвердили потребность в получении 
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дополнительной фармацевтической информации о рациональном 
использовании лекарственными препаратами. На вопрос: «В каком 
виде Вы бы хотели получать данную информацию?», ответы 
расположились следующим образом: 50 % респондентов хотели бы 
получать в виде печатного материала, 32 % просмотрели бы 
видеоматериал и 28 % хотели бы послушать мнения специалистов по 
интересующим их вопросам или поучаствовать в дискуссиях на 
актуальную для респондентов тематику. 

Исходя, из полученных результатов исследования нами 
разработаны следующие организационные мероприятия: 

1. Разработка алгоритмов фармацевтического 
консультирования с элементами фармацевтического просвещения, 
несовершеннолетних клиентов в аптечной организации по выбору 
товаров аптечного ассортимента для детей с учетом возрастных 
особенностей. На каждом этапе фармацевтическому специалисту 
предлагается проводить санитарное (фармацевтическое) просвещение 
подростка с целью предупреждения фармацевтических рисков при 
использовании товаров аптечного ассортимента в домашних условиях. 

2. Создание в аптечных организациях информационных 
уголков, направленных на фармацевтическое просвещение с 
размещением в них информационных плакатов и/или показа видео 
роликов об основах ответственного самолечения, правилах 
безопасного применения лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента и т.п.  

3.  Выдача печатного материала (брошюр, памяток) по 
безопасному использованию товаров аптечного ассортимента в 
домашних условиях и первичной профилактике заболеваний.  

Выводы. По результатам ситуационного анализа выявлен 
недостаточный уровень фармацевтической грамотности 
несовершеннолетних клиентов в отношении использования 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, 
что подтверждает необходимость получения подростками 
специальных знаний по вопросам их безопасного применения в 
повседневной жизни. Разработанные мероприятия, направленные на 
повышение уровня фармацевтической грамотности молодежи, будут 
способствовать развитию критического мышления у подростков в 
отношении предлагаемой фармацевтической информации, в том числе 
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рекламного характера, воспитанию осознанного поведения молодых 
людей при использовании лекарственных препаратов и сохранению 
их здоровья.  
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Аннотация: В статье дана характеристика форм 

общественной активности городского населения в решении вопросов 
территории (микрорайона, двора, улицы и т.д.). Особое внимание 
уделено участию горожан в ТСЖ (товариществах собственников 
жилья), благоустройстве городской территории. В статье 
использованы материалы социологического опроса жителей города 
Белгорода и активистов территориального общественного 
самоуправления. 

Ключевые слова: городское население, общественная 
активность, территориальное общественное самоуправление, 
товарищество собственников жилья, городская территория 

 
Участие населения в решении вопросов территории (в нашем 

случае – муниципальной территории) вызывает как научный, так и 
практический интерес [1-3]. И это вполне объяснимо, так как 
общество не может успешно развиваться без активности населения, 
местных сообществ [4, 5]. 

В предлагаемой статье акцентированы формы активности 
жителей в решении вопросов территории, включая придомовую 
территорию многоквартирных домов. Статья подготовлена по 
материалам социологического исследования, проведенного в г. 
Белгороде Институтом муниципального развития и социальных 
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технологий (2018 г.). В ходе исследования опрошено 500 жителей, 72 
активиста органов территориального самоуправления и 10 экспертов.  

Первый вопрос, поставленный респондентам, относился к их 
участию в общих собраниях собственников многоквартирных домов. 
Судя по полученным ответам, только 59 % белгородцев в той или 
иной степени знали о проводимых собраниях собственников 
многоквартирных домов (28,3 % не слышали, чтобы такие собрания 
проводились). Треть жильцов принимала участие в решении вопросов 
своего дома. 26,7 % респондентов слышали о собраниях, но 
участвовать по тем или иным причинам не смогли. Пассивное участие 
населения объясняется вполне определенными причинами, которые 
можно разделить на две группы: объективные и субъективные. 

К объективным причинам можно отнести следующие: 
 отсутствие возможности принимать участие в данных 

мероприятиях в связи с занятостью на рабочем месте; 
 наличие традиционного для белгородского общества 

«болота» (примерно 16 %), которые в силу своего темперамента, 
характера не проявляют активную гражданскую позицию. 

Субъективные причины выражаются в следующем: 
 значительная часть белгородцев не видит пользы в таких 

собраниях, т.к. по итогам «балагана» не принимается никаких 
конструктивных решений; 

 наличие неприятельских соседских взаимоотношений, что в 
свою очередь, может отразиться на окружающих, а также на 
принимаемых решениях. 

В силу изложенных выше обстоятельств можно сделать 
предположение: меры по формированию системы территориального 
общественного самоуправления и солидарной городской общины в 
целом могут иметь и отрицательные последствия, особенно в том 
случае, если эти меры будут носить принудительный характер. 
Отдельно стоит отметить последнюю причину, когда личные 
разногласия между участниками могут негативно сказаться не только 
на качестве принимаемых решений, но и в целом повлиять на ход 
мероприятия, что, в конечном итоге, может привести к формированию 
отрицательного имиджа всей системы ТОС. 

Поэтому для достижения социального баланса необходимо: 
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 во-первых, не насаждать ТОСы людям, в противном случае 
результаты деятельности могут иметь отрицательные последствия; 

 во-вторых, минимизировать в системе ТОС межличностные 
конфликты. Для этого необходимо разработать новые формы участия 
в территориальном общественном самоуправлении, а также продумать 
механизмы взаимодействия между самими участниками. Необходимо 
применение интерактивных форм виртуального участия населения в 
общественном самоуправлении, в том числе, интернет-общение, 
электронные заявки, видеоконференции. 

Однако отметим, что участие 32,3 % жителей в собраниях – 
это достаточно высокий показатель общественной активности. Иными 
словами, треть белгородцев готова принимать, и принимает личное 
участие в разрешении своих бытовых проблем. Можно 
констатировать тот факт, что в настоящее время созданы условия и 
есть задел для дальнейшей активизации населения в решении 
вопросов территорий.  

Рассматривая активность жителей в зависимости от сферы их 
деятельности, можно сделать следующие выводы. 

Наиболее активную жизненную позицию проявляют 
пенсионеры (53,1 %), а менее активную – студенты ссузов и вузов. 
Немаловажно отметить, что такие социальные группы как 
предприниматели, безработные и студенты меньше других 
принимают участие в решении вопросов двора. Безусловно, 
необходим поиск форм вовлечения этих групп в активное участие. 
Предприниматели необходимы ТОСам как экономически грамотные 
представители населения с возможностью оказывать дополнительное 
финансирование на содержание территорий. Студенты и молодежь в 
целом необходимы ТОСам с точки зрения, как преемственности идей 
развития, так и креативности в решении вопросов территорий. А так 
как в настоящее время данные социальные группы занимают более 14 
% от всего населения города Белгорода (это достаточна большая часть 
горожан), то ни в коем случае нельзя оставлять без внимания 
безынициативность и не включенность в процесс самоуправления 
данных категорий граждан. Для качественного процесса управления 
состав ТОСов, в первую очередь, должен быть сбалансированным, т.е. 
одинаково влиять на процесс принятия решений должны белгородцы, 
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занятые во всех сферах деятельности, независимо от своего 
социального статуса и финансового положения. 

Данное распределение подтверждается и корреляцией по 
половозрастным характеристикам респондентов. Тем более четко 
прослеживается прямая зависимость между возрастом респондентов и 
степенью их участия в собраниях собственников помещений 
многоквартирных домов (чем старше респонденты, тем больше 
степень их участия в решении вопросов дома/двора). 

Напомним, что 57 % белгородцев в той или иной степени 
готовы принимать участие в решении вопросов территории. 
Результаты исследования позволили диагностировать основные 
формы этого участия белгородцев в решении вопросов территории. 
Респонденты выбирают консервативные формы участия в решении 
проблем двора: это сходы, конференции, собрания жильцов (74,0 %) и 
субботники (66,1 %). С одной стороны, это достаточно высокие 
показатели проявления общественной активности, которые 
свидетельствуют о том, что белгородцы склонны к участию в 
традиционных формах мероприятий, сложившихся еще в советские 
времена. С другой стороны, необходим поиск новых, инновационных 
подходов по вовлечению населения в процесс решения проблем своих 
территорий (как отмечалось выше, 11,1 % респондентов в той или 
иной степени не удовлетворены существующими формами участия). В 
первую очередь это касается молодежи. Но молодежь нужно 
заинтересовать, чтобы они могли видеть свой вклад в решении 
вопросов территорий. Молодые люди – это та категория населения, 
которая творчески и креативно может подойти к решению проблем, 
но им нужна свобода действий. Поэтому вовлечение молодежи в 
процесс управления территориями логично проводить открыто и без 
бюрократических формальностей, тем самым обеспечив больше 
возможностей для самореализации. Наши умозаключения 
подтверждаются и данными, представленными в таблице 1. 

Например, голосованию на интернет-площадке в большей 
степени отдает предпочтение молодежь (5,6 %). Хотя значения очень 
низки, можно предположить, что в скором времени данная форма 
участия будет пользоваться большей популярностью. Что касается 
субботников и участия в поквартирном опросе, то здесь ситуация 
противоположная. Данные формы участия в решении вопросов 
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территорий свойственны старшему поколению белгородцев. Кроме 
того, обнаруживается еще одна закономерность: с возрастом 
увеличивается и степень вовлеченности населения в данные формы 
участия. 

 
Таблица 1 – Основные формы участия населения в решении вопросов 

территорий в зависимости от возраста респондентов, в % 

 

Сход, 
конфе-
ренция, 

собрание 
жильцов 

Суб-
бот-
ник 

Органи-
зация 
празд-
ников 

Голосо-
вание на 

интер-
нет пло-
щадке 

Участие в 
поквар-
тирном 
опросе 

жильцов 
до 29 
лет 

75,9 63,0 22,2 5,6 11,1 

30-39 
лет 

71,1 60,5 10,5 2,6 13,2 

40-49 
лет 

80,5 58,5 26,8 - 19,5 

50-59 
лет 

72,6 66,7 7,8 3,9 23,5 

60 лет 
и 
стар-
ше 

71,4 75,7 11,4 - 24,3 

 
Для сравнения обратимся к результатам анкетного опроса 

муниципальных служащих, представителей организаций ЖКХ и 
органов ТОС о факторах, мешающих развитию органов ТОС в 
Новосибирске [4, с. 98-101]. По мнению респондентов, основными 
факторами, мешающими эффективной деятельности органов ТОС, 
являются, прежде всего, низкая активность населения (77 %), 
недостаток финансирования (63,6 %), несерьезное отношение местных 
властей к ТОС (23,3 %). При этом были обнаружены существенные 
связи между следующими переменными: сферой занятости 
респондентов (ТОС, ЖКХ, муниципальная служба) и их мнениями о 
том, что недостаток финансирования, некомпетентность актива ТОС и 
несерьезное отношение местных властей к ТОС мешают эффективной 
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деятельности органов ТОС. То есть при ответе на вопрос, что же 
мешает эффективной деятельности органов ТОС, представители 
власти отмечают факторы, связанные непосредственно с 
деятельностью органа ТОС, активностью населения, а представители 
ТОС – факторы, во многом связанные с работой местных властей. 

Таким образом, для активизации населения в решении 
вопросов территории, необходимо проводить работу по следующим 
направлениям. 

Во-первых, необходимо проведение агитационных 
мероприятий, которые в свою очередь могли бы заинтересовать 
население. 

Во-вторых, необходим пересмотр существующих форм 
участия населения в общественном самоуправлении, поиск новых 
более продуктивных, способных вовлечь в участие и заинтересовать 
все социальные группы. 

В-третьих, возможны отрицательные последствия развития 
системы территориально общественного самоуправления – при 
условии принудительного вовлечения населения в непосредственное 
управление территорией. 
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Аннотация: В статье освещается динамика использования 

водных ресурсов на территории Республики Татарстан в период с 
2010 по 2018 гг. Описываются типы водных объектов, которые 
расположены на территории субъекта и используются в процессе 
водопользования. В основной части статьи приводиться анализ 
показателей водозабора, структуры водопользования, а также 
водоотведения и сброса загрязненных сточных вод. Рассматриваются 
возможные причины изменений в структуре водопользования 
обозреваемого периода. В заключении спрогнозированы общие 
тенденции в потреблении водных ресурсов в регионе. 

Ключевые слова: водопользование, пресные воды, экология, 
рациональное использование пресных вод, Республика Татарстан, 
региональная статистика 

 
Состояние окружающей среды в густонаселенных районах 

всегда является ключевым вопросом, требующим особого контроля и 
оценки, поскольку её состояние оказывает непосредственное влияние 
на качество жизни населения. Публикации по региональной 
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статистике издаются, но именно работ аналитического характера с 
обзором динамики различных показателей не так много. 

Республика Татарстан занимает ведущее место в Поволжье, 
как в экономическом, так и в социальном плане, на территории, 
которой располагается большое количество различных предприятий, в 
том числе связанных с нефтедобывающей отраслью. Также в регионе 
в последнее десятилетие наблюдается активный прирост населения. 
На 2018 год население республики составило 3 млн 899 тыс. человек 
[1]. В связи с этим наблюдается повышенная нагрузка на 
окружающую среду, в частности, на водные объекты, что делает их 
особо уязвимыми. Поэтому в регионе значительное внимание 
уделяется мониторингу экологического состояния территории.  

В данной работе изучены качественные изменения различных 
показателей, характеризующих водопользование в регионе за 
временной промежуток с 2010 по 2018 год, в котором были отобраны 
и структурированы сведения за 3 года [2-4]: на начало и на конец 
периода, а также один год из середины периода – 2013, поскольку 
именно в этот год наблюдались наибольшие изменения различных 
показателей. Статистические данные были отобраны из 
Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации» и «О состоянии природных ресурсов и 
об охране окружающей среды Республики Татарстан» за 
соответствующие года, опубликованные на официальных сайтах 
соответствующих ведомств. 

Общая площадь водной поверхности в Республике Татарстан 
составляет 4,4 тыс. км2, что составляет 6,4 % от общей площади 
территории (67,8 тыс. км2) [5]. Количество водных объектов, 
полностью или частично расположенных на территории субъекта, 
составляет 36 381, из них 13 640 – это водотоки (реки, ручьи и 
каналы). Поверхностные водные объекты характеризуются наличием 
крупных рек с разветвленной сетью – Волга, Кама, их притоками – 
Вятка, Белая, Свияга, и рядом других средних и малых рек. Всего по 
территории Татарстана протекают 4098 рек, 3686 из которых являются 
малыми (длиной менее 10 км). На территории республики 
насчитывается более 8000 озер, из них 1000 относятся к зоне влияния 
водохранилищ. Функционирует 4 водохранилища – Куйбышевское, 
Нижнекамское, Заинское, Карабашское, используемые в т.ч. в целях 
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питьевого и хозяйственно-бытового назначения. Насчитывается более 
7000 болот, из них менее 2000 представляют единичные. Остальные 
объединены в 980 болотных массивов, состоящих из двух и более [6]. 

Ресурсы подземных вод в республике заключены в двух 
артезианских бассейнах: Камско-Вятском и Волго-Сурском, где 
сосредоточено 1,51 млн м3/сут. и 3,945 млн м3/сут. прогнозных 
эксплуатационных ресурсов питьевых подземных вод соответственно.  

По состоянию, наконец, 2018 года на территории республики 
выявлено и разведано 467 месторождений и участков месторождений 
пресных подземных вод. В ведении 2780 пользователей подземными 
водами находится 5617 водозаборов, из них 131 имеет 
производительность более 500 м3/сут. Все водозаборы подразделяются 
на 6592 действующие скважины и 726 каптированных родников. 

Если рассматривать потребление водных ресурсов в этом 
регионе, то следует выделить несколько тенденций. Интенсивность 
водозабора с начала периода увеличивалась к 2013 году, достигнув 
своего максимума за восьмилетний период, а после плавно снижалась 
до 2018 года, но в течение этого промежутка времени наблюдался 
незначительный рост в 2016 году (рис. 1). В 2013 году повышение 
показателя потребления воды можно обосновать активным развитием 
инфраструктуры на территории республики (например, строительство 
нового города Иннополис, а также подготовка инфраструктуры к 
Универсиаде) несмотря на то, что наблюдалось незначительное 
сокращение производства [7]. А в 2016 году незначительный прирост 
в заборе пресной воды, в частности, мог быть связан с увеличением 
добычи полезных ископаемых в этом году по отношению к 
предыдущим [8]. 

Анализ общего водозабора в конкретные три выбранных года 
по отношению друг к другу показал, что в 2013 году он увеличился на 
10,1 % по сравнению с 2010 годом, но в 2018 году он оказался ниже, 
чем этот же показатель 5-летней давности: он снизился на 12,4 %. 
Рассматривая динамику 8-летнего периода в целом, стоит отметить, 
что показатель водозабора уменьшился на 3,5 %. 
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Рисунок 1 ‒ Динамика забора воды в Республике Татарстан 

 
При этом основное значение имеет водозабор из 

поверхностных источников: все значительные изменения 
происходили именно за их счет. В течение выбранного временного 
периода водозабор из поверхностных источников превышал 
водозабор из подземных более, чем в 5 раз. Отметим, что доля 
пресной воды, полученной из подземных источников, снижалась 
каждый год в течение всего периода и к 2018 году сократилась на 13,8 
% по отношению к 2010.  

Использование пресной воды сопоставимо с динамикой забора 
воды в регионе: к 2013 году потребление пресной воды возросло на 16 
% по сравнению с 2010 годом, а в 2018 году водопотребление 
вернулось к уровню 2010 года с отличием всего в 3,8 % в сравнении с 
2010 годом (рис. 2). 

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение 
является ключевым в использовании пресной воды, но динамика его 
потребления была неравномерной: к 2013 году оно снизилось на 13,5 
% по сравнению с 2010, но в 2018 году оно уже увеличилось на 19,6 % 
по отношению к 2010 году, то есть в настоящее время прослеживается 
тенденция к увеличению доли оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения. Об этом также свидетельствует 
постепенное снижение забора пресных вод из различных источников. 
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Рисунок 2 ‒ Использование пресной воды  

в Республике Татарстан 
 
В структуре водопользования также произошли существенные 

изменения: большая часть воды тратиться на производственные, 
питьевые и хозяйственно-бытовые нужды (суммарно более 90 % 
структуры водопользования) (рис. 3). Наиболее заметные изменения 
произошли в пользовании воды на производственные нужды: в 
течение выбранного периода менялась доля расходов. В 2010 году 
доля использования вод на производственные нужды составила 60,1 
%, в 2013 году – 67,6 %, а к 2018 году – 64,8 %. Нефтяная 
промышленность в республике является одной из важнейших 
отраслей экономики, поэтому можно отметить высокий расход воды 
именно в этой отрасли производства. Водопользование на питьевые и 
хозяйственно-бытовые нужды, наоборот, медленно, но постоянно, 
снижались с 2010 года. Сельскохозяйственное водоснабжение также 
стабильно снижалось в течение 8 лет. Использование воды на 
орошение было минимальным и в настоящее время не играет 
существенной роли в структуре водопотребления. Бытовое 
водопотребление в течение этого периода стабильно снижалось с 55 
м3/год на чел. и достигло 50 м3/год на чел. в 2018 году.  
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Рисунок 3 – Структура водопользования в Республике Татарстан 

 
Водоотведение в 2018 по сравнению с 2010 годом снизилось, 

достигнув своего максимума в 2013 году (рис. 4). Сброс загрязненной 
сточной воды имел такую же тенденцию, увеличиваясь к 2013 году и 
постепенно снижаясь к 2018. В сбросе загрязненной сточной воды без 
очистки наблюдаются положительные тенденции - к 2018 году он 
сократился более чем на 80 %. Заметна и благоприятная динамика в 
сбросе загрязненной сточной воды, недостаточно очищенной: с 2010 
года показатель сократился более чем на 25 % по сравнению 2018 
годом. 

 

 
Рисунок 4 – Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод 

в Республике Татарстан 
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В последнее время экологическим проблемам в регионе стало 
уделяться особое внимание, и контроль над экологическими 
показателями усилился, в частности, за показателями 
водопотребления. Повышаются требования к использованию воды на 
производствах, к ее очистке, увеличивается доля использования 
повторно очищенной воды, при этом водозабор пресной воды 
снижается, то есть прослеживается улучшение ситуации 
водопотребления в республике. Введение экологических нормативов 
на водопользование в регионе особенно необходимо, учитывая 
постоянное увеличение населения и стабильный экономический рост, 
поскольку водные объекты очень чутко реагируют на такие 
изменения. В целом в республике наблюдается общая направленность 
на снижение нагрузки на водные ресурсы: увеличивается доля 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, 
постепенно сокращается водозабор из подземных источников, также 
снижается водозабор и из поверхностных источников. 
 

Список литературы 
 

[1] Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс] / – Режим доступа: https://www.gks.ru, 
свободный (дата обращения: 15.06.2020). 

[2] Коллектив авторов. Государственный доклад «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году» 
[Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey
_sredy_rossiyskoy_federatsii/128153/, свободный (дата обращения: 
23.07.2020). 

[3] Коллектив авторов. Государственный доклад «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году» 
[Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.ecogosdoklad.ru/2013/default.aspx, свободный (дата 
обращения: 20.07.2020). 

[4] Коллектив авторов. Государственный доклад «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» 
[Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые дан. – Москва: 
Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. – Режим доступа: 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS  

 

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

~ 118 ~ 

http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey
_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_
okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2018_/, 
свободный (дата обращения: 25.06.2020). 

[5] Коллектив авторов. Государственный доклад «О состоянии 
природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики 
Татарстан в 2018 году» [Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые 
дан. – Казань: Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан, 2019. – Режим доступа: 
https://eco.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1928270.pdf, свободный (дата 
обращения: 25.06.2020). 

[6] Коллектив авторов. Государственный доклад «О состоянии 
природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики 
Татарстан в 2010 году» [Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые 
дан. – Казань: Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан, 2011. – Режим доступа: 
https://eco.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_90961.pdf, свободный (дата 
обращения: 25.06.2020). 

[7] Коллектив авторов. Социально-экономическое развитие 
Республики Татарстан в 2013 году [Электронный ресурс] / – Электрон. 
текстовые дан. – Казань: Министерство экономики Республики 
Татарстан, 2013. – Режим доступа: 
https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_199317.pdf, свободный (дата 
обращения: 19.06.2020). 

[8] Основные показатели социально-экономического развития 
Республики Татарстан в 2018 году [Электронный ресурс] / – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: 
https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1766102.pdf, свободный (дата 
обращения: 20.07.2020). 
 

© А.С. Воробьева, В.О. Головин, 2020 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

УДК 528.28 
 

К ВОПРОСУ О НЕПОЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Э.Р. Мирмахмудов, 

к.ф.-м.н., доц., кафедра геодезии и геоинформатики,  
Национальный университет Узбекистана, 

 г. Ташкент 
 
Аннотация: Некоторые исследования о неравномерности 

вращения Земли и о вековом движении северного полюса приведены в 
данной статье. Топогеодезические работы с целью картографирования 
территории бывшего Туркестана изложены здесь. Роль 
международной службы движения полюса для изучения неполярного 
изменения широты отмечается в данной работе. Анализируется 
точность определения географических координат Ташкента по 
наблюдениям звезд. Отмечается важность результатов определения 
средних широт, полученных с помощью меридианных инструментов 
Китабской широтной станции с 1930-1983. На основе анализа и 
математической обработки показано, что скорость перемещения 
полюса составляет около 3 см в год. Приведены среднеквадрические 
ошибки определения координат на основе каталожных звезд Ауверса 
и AGK4. Графически представлены изменения широты, долготы и 
высоты международной GPS станции KIT3 на интервале с 1998 по 
2018гг. 

Ключевые слова: средняя широта, движение полюса, 
звездный каталог, точность, МСДП, GPS, ТАО 

 
Введение. Предсказанное еще в XVIII веке Эйлером движение 

мгновенной оси вращения Земли и связанные с ним перемещение 
географических полюсов были действительно обнаружены в середине 
XIX века астрономами Пулковской обсерватории из анализа 
наблюдений склонений звезд на большом вертикальном круге. 
Наблюдения и их анализ не обнаружили 303.3 среднесуточного 
периода, предвычисленного Эйлером, но были выявлены два 
основных периода продолжительностью в 431 суток, так называемый 
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Чандлеровский, и годичный, связанный сезонными перемещениями 
масс [1]. Из наблюдений звезд установлено, что ось Земли описывает 
конус с углом 0.3//. С тех пор и до 1995 года велись позиционные 
наблюдения во многих астрономических обсерваториях. В 
Ташкентской астрономической обсерватории (ТАО), которая была 
организатором проведения географических и геодезических 
исследований для картографирования бывшего Туркестана, также 
выполнялись наблюдения звезд с целью определения неполярности 
изменения широты [2]. 

Классические методы измерений. Систематические и 
регулярные топогеодезические измерения были начаты в конце XIX 
века военно-топографическим управлением Туркестанского военного 
округа и ТАО. Были определены координаты 900 пунктов 
геодезической сети методами триангуляции и тригонометрического 
нивелирования, а также телеграфным способом. Координаты этих 
пунктов приведены к Ташкентской системе координат (1875), 
исходным пунктом которой был центр меридианного круга с 
географической широтой φ=41019/31//.35±0//.05 и восточной долготой 
λ=4h37m10s.470±0s.005 [3]. По измерениям и вычислениям была 
создана среднеазиатская геодезическая сеть, редуцированная на 
эллипсоид Бесселя (1841, a = 6377397.155м, b = 6356078.963м, f = 
1:298.3). В 1871 году выполнены первые определения широты 
Ташкента Шарнгорстом с помощью большого вертикального круга. В 
1875году произведена редукция наблюдений к центру меридианного 
круга методом триангуляции (φ=+410 19/ 31.//13±0.23//) [4]. 
Одновременно проводились научные исследования по определению 
систематических ошибок инструментов директором ТАО Гедеоновым 
Д.Д. и профессором Померанцевым И.И., которые предприняли 
попытку обнаружить неполярное изменение широты [5, 6]. Для 
подтверждения неполярности движения полюса были проведены 
наблюдения звезд в течение 14 месяцев, в результате которой было 
установлено изменение широты с амплитудой 0.3//, что подтвердила 
реальность этого явления. В 1895-1899.5 произведены измерения 
склонений звезд на 14 обсерваториях, включая ТАО. По результатам 
наблюдений было обнаружено смещение оси Земли (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Движение полюса на интервале 1895-1899.5: a – 

направления на станции относительно полюса; б – траектория 
движения оси Земли 

 
Анализ наблюдений звезд показал, что точность наблюдений в 

Ташкенте находится на одном уровне с другими обсерваториями, но 
для минимизации систематических и случайных ошибок необходимо 
использовать наблюдения, которые должны быть выполнены по 
стандартной методике с равномерно расположенными пунктами 
наблюдений. Для этого целесообразно организовать несколько 
широтных станций, расположенных на одной параллели. На станциях 
должны быть установлены однотипные инструменты для исключения 
всевозможных случайных погрешностей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зенит-телескоп Бамберга: a – павильон; б – инструмент 
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Такая идея была предложена на международной конференции 

по меридианной астрометрии в 1899г., где принята резолюция об 
установлении одинаковых зенит-телескопов Бамберга в пунктах 
Мицузава (Япония), Чарджуй (Россия), Карлофорто (Италия), 
Гейтерсбург и Юкайя (США), которые должны быть расположены на 
параллели +39008/ (табл. 1). Наблюдения звезд предполагалось 
производить цепным методом, т.е. зенитное расстояние одних и тех 
же звезд должны быть измерены в момент кульминации. При этом 
возникает проблема о приведении наблюдений к определенной 
принятой системе отсчета. На XIII съезде международного 
астрономического союза в Праге (1967) было принято решение 
относить все вычисления координат к условному началу–Conventional 
International Origin (CIO).  

 
Таблица 1 – Начальные значения широт 5 международных станций 

Станции Обозначения Широта 
Мицузава М + 390 08/ 03//.602 

Китаб К + 390 08/ 01//.850 
Карлофорте С + 390 08/ 08//.941 
Гейтерсберг G + 390 08/ 03//.602 
Юкайя U + 390 08/ 03//.602 

 
Величины в таблице 1 были получены для периода 1900–1905 

[7]. Соотношение между наблюдаемыми вариациями широты имеет 
вид: 

𝜑 − 𝜑 = 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜆 + 𝑧, (1) 
где φ, φ0 – мгновенное и вычисленное значение широты; 
x,y – координаты полюса; 
λ – долгота станции; 
z – зет член. 

Интерполируя или экстраполируя, добиваются того, чтобы 
средняя эпоха наблюдений была одинаковой для всех пяти станций 
МСДП. Исходное уравнение для вычисления координат полюса дает 
следующая формула: 

𝑥 = −0.4359𝛥𝜑 + 0.1227𝛥𝜑 + 0.4483𝛥𝜑 + 0.1232𝛥𝜑 −
0.2583𝛥𝜑 , 
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𝑦 = −0.2636𝛥𝜑 − 0.3133𝛥𝜑 − 0.0172𝛥𝜑 + 0.3382𝛥𝜑
+ 0.2559𝛥𝜑 , 

𝑧 = +0.2305𝛥𝜑 + 0.2007𝛥𝜑 − 0.1755𝛥𝜑 + 0.1850𝛥𝜑
− 0.2082𝛥𝜑 , 

где индексы M, K, C, G, U обозначают названия станций.  
В формулах отсутствует поправка для Чарджуйской широтной 

станции (1899-1919) из-за того, что работа была прекращена в связи с 
ухудшением физико-географических условий местности. Всего за 20 
лет работы было выполнено 35000 измерений [8]. 

В 1930 году было предложено построить станцию на одной 
параллели вблизи п. Китаб, Кашкадарьинской области, Республики 
Узбекистан, тем самым предполагалось восполнить пробел между 
станциями Карлофорте и Мицузава (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Международная служба движения полюса: a –

местоположение станций; б – график изменения положения полюса 
 
С 1930 по 1983 получен более полувековой ряд средних широт 

с точностью ±0.2//-0.3// на зенит – телескопе Бамберга, ЗТЛ-180 и 
фотографической зенитной трубе (ФЗТ) Китабской международной 
широтной станция им. Улугбека. В этом была большая заслуга 
директора станции Калмыкова А.М., который организовал 
наблюдения звезд на двух инструментах ЗТБ, ЗТЛ-180 [9]. Результаты 
измерений каталожных звезд на ФЗТ показали [10], что точность 
определения широты составляет ± 0.15//- 0.20// (рис. 4). Автор данной 
статьи в 1979 году принимал участие в наблюдениях на ФЗТ. 
Значения средних широт отправлялись в международный центр 
обработки данных (Мицузава, Япония), а значение поправок часов 
передавались в международное бюро времени (Париж, Франция). 
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Рисунок 4 – Фотографическая зенитная труба: a – павильон;  

б – инструмент; в – вычисление широты и времени 
 

В настоящее время эти инструменты в Китабе не 
функционируют, т.к. точность спутниковых измерений на несколько 
порядков выше точности классических определений. Тем не менее, 
полученные значения широт представляют фундаментальную базу для 
изучения вращения Земли (рис. 5) и будут использованы при 
исследовании деформаций тектонических плит. 

 

 
Рисунок 5 – Движение полюса с 1890 по 2000г по данным МСДП 
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В 1969-1970 были проведены работы по определению 
координат ТАО и исследованию векового движения полюса на основе 
наблюдений 2369 звезд [11]. Для сравнительного анализа были 
переобработаны измерения, выполненные Гедеоновым Д.Д в 1895-
1896. Перевычисление положений звезд произведено на ЭВМ с 
редукцией к звездному каталогу AGK4 (табл. 1).  

Из таблицы 1 видно, что точность определения широты 
Ташкента по наблюдениям Гедеонова Д.Д. и Кагановского Г.М. почти 
одинаковая, что говорит о надежности измерений в указанный период.  

Обширную работу об изменяемости координат и определения 
параметров ориентации Земли на основе всех классических 
измерений, включая наблюдения на зенит-телескопе Бамберга 
Китабской и Чарджуйской станций, выполнил Вондрак Ж. [12]. 
Вычисления показали, что вековое смещение по широте и долготе для 
Китаба составляет 0.0122// и 0.00779s согласно модели тектоники плит 
АМО-2. 

Аналогичную попытку определения неполярного изменения 
широты предприняли Шептунов Г.С., Садыков Ж.И. и автор данной 
статьи на кафедре астрономии и гравиметрии Новосибирского 
института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 
(НИИГАиК) в 1976-1981гг. На основе математической обработки всех 
значений широт 5 международных станций была определена скорость 
движения полюса v = 2.5 см/год.  

Спутниковые методы. С переходом на новые технологии, 
задача определения движения полюса объединяет лазерные и 
доплеровские методы измерений, которые являются точнее 
классических измерений (рис. 6). Регулярная служба определения 
полюса по доплеровским наблюдениям ИСЗ работает с 1969 года, 
используя измерения, выполненные на 21 станциях. Разница между 
доплеровским и астрономическим измерениями достигает 0.5м и 
вызвана систематическими ошибками астрономических определений 
[13].  
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Рисунок 6 – Движение полюса по доплеровским,  

МБВ и МСДП данным 
 
Спутниковые методы стали использоваться в Узбекистане с 

1958года, но точность наблюдений была на уровне 1-2//, что не 
позволяла выявить тонкие эффекты в изменении координат. Только с 
появлением лазерных измерений появилась возможность изучить 
некоторые закономерности в движении земной оси. В 1979 году 
введена в действие лазерная локация ИСЗ на горе Майданак 
(Узбекистан) с целью уточнения параметров ориентации и 
гравитационного поля Земли на основе измерений геодезического 
спутника «ЛАГЕОС». Точность определения положения полюса по 
лазерным измерениям «ЛАГЕОС» составила 0.01-0.03// на 
пятисуточном интервале. Однако этот метод связан с большими 
затратами времени и значительными размерами оборудований.  

В 1991 году на территории Китабской широтной станции была 
установлена первая в Центральной Азии GPS станция IGS сети под 
кодовым обозначением KIT3. Станция используется также как 
референцный пункт для всех геодезических измерений и 
геофизических измерений Узбекистана. Для этой станции c 1998 по 
2019 были вычислены изменения координат по широте, долготе и 
высоте (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Изменение координат Kit3  

 
Анализ и выводы. Анализ изменений координат пункта Kit3 

показывает, что основное тренд происходит по долготе, что говорит о 
дрейфе пункта по параллели. Равнодействующая скорость движения 
пункта Kit3 составляет 28.05 мм в год со средней квадратической 
ошибкой ± 0.36мм. Для исследования других составляющих, 
содержащихся в виде остаточных шумов, нужно выполнить 
гармонический анализ по способу наименьших квадратов. Видимо, 
эти изменения обусловлены глобальными и локальными 
деформациями микроплит, а также другими действиями.  

Таким образом, можно предположить, что смещение пункта 
коррелируется между изменяемостью широты и вариацией силы 
тяжести. Тщательное изучение этого явления может быть 
использовано для суждения о фигуре Земли. 
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