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Аннотация: В статье отражены данные экспериментального исследования, в ходе которого 

была проведена оценка возможности использования наноструктурированых пленок полученных на 
основе тетраэтоксилана и модифицированных комплексообразователем 1,2-(пиридилазо)-2-нафтолом. 
Актуальность исследования определяется существующей необходимостью разработки эффективных 
тест-систем для скрининг-анализа ионов тяжелых металлов в объектах окружающей среды. 
Полученные результаты исследования позволят осуществлять эффективный выбор скрининг-систем 
для решения практических задач по определению ионов металлов в природных объектах. 

Ключевые слова: тетраэтоксисилан, наноструктурированные пленки, 1,2-(пиридилазо)-2-
нафтол, оптические свойства, тест-системы. 

 
STUDY THE POSSIBILITY OF USING NANOSTRUCTURED SILICA FILMS MODIFIED WITH 

COMPLEXING REAGENTS FOR THE DETERMINATION OF COBALT IONS (II) 
Farus Oksana 
 
Abstract: The article reflects the data of the pilot study which was evaluated the possibility of using 

nanostrukturirovannyh films obtained on the basis of tetraethoxysilane and modified with complexing agent 
1,2-(pyridylazo)-2-naphthol. The relevance of the study is determined by the existing need to develop effective 
test systems for the screening analysis of heavy metal ions in environmental objects. The obtained results will 
allow for effective selection of screening systems to solve practical problems in the determination of metal ions 
in natural objects. 

Key words: tetraethoxysilane, nanostructured films, 1,2-(pyridylazo)-2-naphthol, optical properties, test 
system. 



 

 

 

Введение. В настоящее время активно развивающимся направлением в химии 

является создания гибридных материалов. Это обусловлено тем, что гибридные 

материалы имеют широкое практическое применение. Данные материалы 

используются в производстве гетероповерхностного сорбента для хроматографии, 

гетерогенного катализатора, магнитной жидкости, подложки для иммобилизации 

фермента, а также сорбента тяжелых металлов и органического загрязнителя. 

Из силикатных материалов чаще всего для создания гибридов используется 

трехкомпонентная система на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС), этанола, воды. 

Данная система легируется рядом неорганических добавок, используемые в синтезе 

тонкослойного силикатного покрытия. Данное покрытие не имеет окраски и при этом 

может быть модифицировано различными красителями и комплексообразующими 

ионами. Все это объясняет не малый интерес специалистов различных профилей к 

таким системам. 

Поэтому проблема изучения гибридных органо-неорганических материалов и тест-

систем на их основе является актуальной. 

Экспериментальная часть. В ходе осуществления экспериментальной части 

была проведена оценка возможности применения полученных пленок в качестве основы 

для создания тест-систем. Для этого на поверхность стеклянной пластинки способом 

погружения нами был нанесен раствор тетраэтоксисилан-вода-этанол-соляная кислота-

ПАН. В данную систему по сравнению с модельной нами был введен ПАН. Данный 

реактив – реагент на многие ионы тяжёлых металлов. В основе количественного 

определения ионов тяжелых металлов методом комплексометрии лежит метод 

спектрофотометрии. В качестве модельного иона тяжелого металла нами был выбран 

ион кобальта (II).  

Результаты и их обсуждение. Нами были проанализированы спектры 

поглощения и пропускания стекол до и после взаимодействия с ионами кобальта. 

Спектры поглощения и пропускания снимались относительно стекла без ПАН и ионов 

кобальта (рис. 1, 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

  

 

 

Рис. 1. Спектры поглощения до взаимодействия с ионами кобальта 

 

Рис. 2. Спектры поглощения после взаимодействия ионов кобальта 

Анализ полученных данных показал значительные отличия в структурах спектров 

поглощения до и после воздействия с ионами кобальта. Характерной особенностью 

спектров поглощения стекол после воздействия с ионами кобальта, является появление 

уширенного максимума поглощения в области 570-720 нм. Для подтверждения 

правильности выводов нами был проведен сравнительный анализ спектров пропускания 

аналогичных систем (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ спектров пропускания 



 

 

 

В данном случае наблюдается минимум поглощения в той же области спектра. 

Следовательно, данные оптической спектрофотометрии и светопропускания 

коррелируют. Это позволяет выбрать в качестве основной длину волны – 632 нм. Для 

данной длины волны нами был построен градуировочный график зависимости значения 

оптической плотности от концентрации ионов кобальта (II). 

 

Рис. 4. Градуировочный график зависимости значения оптической плотности 
от концентрации ионов кобальта (II) 

 

В данном случае наблюдается повышение значения оптической плотности с 

увеличением концентрации ионов кобальта.  

Выводы. При выполнении научного исследования был проведен синтез 

кремниевых наноструктурированных золь-гель материалов, модифицированных 

комплексообразующим реагентом (1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом).  

С помощью метода твердофазной спектрофотометрии были подтверждены 

комплексообразующие свойства модифицированных золь-гель материалов.  

Доказана возможность использования синтезированных материалов в качестве 

основы тест-систем для определения ионов Co(II) в природных объектах. 
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Аннотация: Целью данного исследования заключается в использовании методов создания 
программного обеспечения для автоматизированного учета и вероятностно-статистического анализа 
данных в этом направлении, а также разработке средств автоматизации их хранения, обработки и 
структуризации. 

Внедрение разработанного программно-аппаратного комплекса предполагается в крупных 
авиапредприятиях гражданской авиации или надзорных и руководящих органах, оперирующих 
большими объёмами информации. 

Ключевые слова: статистический и вероятностный анализ данных, автоматизированный учёт и 
обработка данных, безопасность полётов. 

 
AUTOMATED ACCOUNTING AND PROBABILISTIK AND STATISTICAL PROCESSING SAFETY  

 
Sardarov Y.B. 

 
Abstract: The aim of this study is to use the software creation methods for automated accounting and 

probabilistic and statistical analysis of data in this area, as well as the development of means of automation of 
storage, processing and structuring. 

Implementation of the developed software and hardware is expected in major aviation enterprises of Civil 
Aviation or the supervisory and governing bodies that operate on large volumes of information. 

Key words: statistical and probabilistic analysis, automated accounting and data processing, flight safety. 

 

Аварийность на транспорте продолжает оставаться острой социально-

экономической проблемой. Обеспечение безопасности транспортного процесса с учетом 

специфики вида транспорта является стратегической задачей органов управления, 

ответственных за реализацию транспортной политики. 



 

 

 

Обеспечение безопасности в гражданской авиации является непреходящим 

приоритетом, во многом определяющим направления совершенствования организации и 

технического прогресса этого вида транспорта. 

Гражданская авиация в настоящее время интенсивно развивается, совершенствуя 

свой технический парк и технологию его обслуживания, разрабатываются 

прогрессивные методы и технологию её эксплуатации, базирующейся на применении в 

отрасли компьютерных технологий и достижений микроэлектроники. Чрезвычайно важно 

наметить пути создания и развития аналитических информационно-вычислительных 

систем для решения первоочередных вопросов обеспечения эффективности работы 

гражданской авиации [1, 2, 3]. 

Научная новизна заключается в реализации автоматизированного учёта и 

вероятностно-статистической обработке накопленных данных. Это облегчает и ускоряет 

инспектирование авиационных предприятий, выявление недостатков в обеспечении 

безопасности полётов (БП) и функционировании авиационного комплекса, и, как 

следствие, выработку мероприятий по их устранению. 

Авиационные происшествия (АП) в зависимости от тяжести наступивших 

последствий подразделяются на: 

- катастрофы; 

- авиационные происшествия без человеческих жертв. 

Катастрофа – авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без 

вести какого-либо лица находившихся на борту воздушной судну (ВС). 

К катастрофам также относятся случаи гибели какого-либо лица из числа 

находящихся на борту в процессе аварийной эвакуации ВС. 

Авиационные происшествия без человеческих жертв – авиационное происшествие, 

не связанное с гибелью находящихся на борту людей, при котором ВС получило 

повреждения силовых элементов планера или совершило посадку на местность, 

эвакуация с которой является технически невозможной или нецелесообразной. 

На всех предприятиях для учёта лётных происшествий и предпосылок к ним 

ведётся специальный журнал, в который записывают дату и характер происшествия, тип 



 

  

 

и номер летательного аппарата (ЛА), фамилию командира экипажа, краткое описание и 

причины лётного происшествия, а также рекомендации по предупреждению подобных 

происшествий. На основании этих материалов предприятие ежемесячно проводит 

анализ состояния безопасности полётов с разработкой мероприятий по 

предупреждению авиационных происшествий.  

Обобщая анализы предприятий, соответствующие службы управления (лётная, 

движения, инженерно-авиационная и др.), составляют квартальные, полугодовые и 

годовые анализы авиационных происшествий и предпосылок к ним по направлениям 

своей деятельности. На их основании инспекция управления готовит сводный анализ, в 

котором обращает внимание на недостатки в организации, обеспечении и проведении 

полётов, а также намечает мероприятия по их устранению. Сводный анализ должен 

быть рассмотрен на совете управления и по нему издан приказ. Копии приказа, анализ 

состояния безопасности полётов и мероприятия по предупреждению авиационных 

происшествий направляют во все подчинённые авиационные предприятия для изучения 

и реализации рекомендуемых мероприятий.  

 Для количественной оценки уровня БП используют статические и вероятностные 

показатели. Они могут быть общими и частными, абсолютными и относительными. АП и 

предпосылки к ним подлежат строгому учёту. От того, насколько чётко организован сбор 

информации, её учёт, всесторонний анализ и глубокое изучение во многом зависит 

успех работы по обеспечению БП. 

При обработке статистических и вероятностных показателей используются 

соответствующие математические инструменты из теории вероятности и ближайших 

направлений. 

Статистические показатели. Наиболее общим является представление наработки 

через налёт или количество полётов. Первый случай более удобен для длительных 

полётов, второй – для частных кратковременных. Возможен комбинированный 

показатель, учитывающий одновременно налёт (T) и количество (N) полётов:  

А=А(T;N). 

Такой показатель применим в более широком диапазоне полётов. 



 

 

 

В качестве комбинированного показателя наработки, в частности, может быть 

использовано произведение налёта на количество полётов TN. 

Тогда, учитывая, что элементарная наработка dA и TdN+NdT для конечного 

периода получим:  

А=T(1)N+N(1)T, 

где Т(1), N(1) – единичный налёт и единичный полёт, рассчитываемые в 

соответствии с количеством полётов за период. Относительный показатель имеет род 

АП n/t, где n – число авиационных происшествий за анализируемый период, а t – 

наработка за тот же период. 

При регулярных воздушных сообщениях характеристикой безопасности полётов 

всеми странами – членами ИКАО (Международная Организация Гражданской Авиации) 

используются показатели, характеризующие количество авиационных происшествий 

(катастроф) на 100 000 часов налёта 

510
T

n
KT  ; 

и 100 000 полётов 

510
N

n
KN  . 

     Определение статистических показателей БП проводится по следующим 

показателям: 

1) 
АПT  – средний налёт на одно АП 
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2) 
ИНТ  – средний налёт на один инцидент 
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3) 
ИНN  – среднее количество полётов приходящихся на один инцидент 
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4) Nап – среднее количество полётов, приходящихся на одно АП 
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Вероятностные показатели. Определение частных вероятностных показателей 

БП проводится в соответствии с требованиями стандартов по следующим показателям: 

1) Вероятность проявления j –й причины (фактора) Р (Пj). Эта характеристика 

показывает, насколько часто проявляется рассматриваемая причина в процессе 

эксплуатации 

N

nn
ПP ИНАП jj

j


)( . 

2) Условная вероятность АП при проявлении j –ой причины (фактора) Р(АП/Пj). 

Показывает, какова вероятность того, что произойдёт АП, если в полёте 

проявилась  j –я причина. 

Одна из основных характеристик, отражает степень опасности проявившейся 

причины на БП и по ней предоставляется возможность судить, на какие причины 

необходимо обращать внимание с целью их предотвращения.  
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3) Р(Пj/АП) – вероятность j–ой причины (фактора) при появлении АП. Отражает то, 

насколько часто АП происходит по j – ой причине или какая доля всех АП на данном 

типе ВС приходится на j – ю причину. 

АП

j

j
n

n
АППP АП)/(

. 



 

 

 

4) Р(Пj/ИН) – вероятность j – ой причины (фактора) при появлении инцидента. 

Отражает, насколько часто инциденты происходят по j – ой причине или какая доля 

всех инцидентов на данном типе ВС приходится на j – ую причину. 
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ИНПP ИН)/( . 

5) Р(Пj/АП+ИН) – вероятность j – ой причины (фактора) при появлении АП и ИН. 

Отражает то, насколько часто АП и инциденты происходят по j – ой причине или какая 

доля всех АП и ИН на данном типе ВС приходится по j – й причине: 
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Определение общих вероятностных показателей БП. 

Генеральной оценкой ВС по БП из-за j-ой причины может служить Р (АП) – 

вероятность АП по j-ой причине (фактору), которая определяется по формуле: 

)/()( jj ПАПPАПP  . 

1) Статистическая оценка вероятности АП по j-ой причине будет равна: 
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2) Статистическая оценка вероятности АП по всем  j-ым  причинам для всех типов 

ВС Рj(АП) определяется по формуле: 

  )()(*)/()( АПPПPПАПРP jjjАП . 

3) Статистическая оценка вероятности успешного завершения отдельного полёта 

на одном типе ВС равна: 

)(1)(*)/(1 АПPПPПАПPP jjБП   . 

Учитывая связь между аналитическими и статистическими критериями можно 

определить общий аналитический критерий по известным статистическим данным. Так, 

например, если известен налёт Т на одно АП, то вероятность завершения полётов без 

АП будет равна 



 

  

 

Tt

БП eP / . 

     Тогда, полная безусловная вероятность АП: 

АПБПАП TtPP /1   

При математической формулировке общего критерии безопасности выполнения 

множества N полётов вероятностным показателем БП является вероятность отсутствия 

АП при выполнении всех N полётов. При одинаковых условиях всех N полётов: 

Nj БПБПБПБП PPPP )()()()( ......
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Тогда для решения задачи можно воспользоваться частной теоремой теории 

вероятностей о повторении опытов. В соответствии с этой теоремой число АП 

определяется биноминальным распределением, т.е. вероятность Р(nАП) того, что 

произойдёт (nАП=1,2….., N) в полётах выражается формулой 

АПАПАП nN
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Вероятность благополучного завершения всех N полётов получим при условии nАП 

= 0: 

N

БПАПnБП PPPP
АП

)1( )()0(

'   . 

Так как оценка уровня БП производится по очень большому числу полётов N, 

вероятность АП  Р(АП) в каждом из которых очень мала, то это даёт основание, как 

показывает теория вероятностей, заменить биноминальное распределение, 

распределением Пуассона, в соответствии с которым: 
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Для вероятности благополучного завершения всех полётов получим: 

)(*' АПPN

БП eP


  



 

 

 

     Заключение. Разработанная система прикладного характера 

автоматизированной обработки статистических и вероятностных показателей 

безопасности полётов способствует улучшению работы авиационного комплекса. 

Полученные в ходе выполнения работы результаты: создание программного 

обеспечения вычислительного комплекса по анализу количественных показателей 

безопасности полётов и для автоматизированного учета и вероятностно-статистического 

анализа данных в этом направлении, а также разработке средств автоматизации их 

хранения, обработки и структуризации. 
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Аннотация: параллельное преобразование алгоритма Дж. Литтла реализации метода ветвей и 
границ для задачи коммивояжера выполнено на основе идентификации экстремумов при помощи 
максимально параллельной сортировки. Дано описание сортировки с оценкой временной сложности. 
Предложенный алгоритм цикличен, оценивается его временная сложность при распараллеливании. 
При одновременной обработке всех обрываемых ветвей без учета вложений имеет место 

полиномиальная оценка    nnOnT 2

56 log6/  .  

Ключевые слова: задача коммивояжера, параллельная форма метода ветвей и границ, 
полиномиальная оценка временной сложности, параллельная сортировка. 

 
PARALLEL SOLUTION TO THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM BY THE BRANCH AND 

BORDERS USING SORT 
Romm J.E., Nazaryants E.G. 

 
Abstract: the parallel conversion algorithm of John. Little implementation of the method of branches 

and bounds for the travelling salesman problem is made on the basis of identification of extrema by using the 
maximum parallel sorting. The description of the sorting time complexity is estimated. The proposed algorithm 



 

 

 

is cyclical, is to evaluate its time complexity in parallel programming. While processing all the interrupts of the 

branches without taking into account investments occurs polynomial evaluation
 

   nnOnT 2

56 log6/  . 

Key words: salesman problem, parallel form method, branch and bound, polynomial evaluation time 
complexity of parallel sorting. 

 
Постановка задачи 

Задача коммивояжера [1] рассматривается в следующей постановке. 

Коммивояжер должен выйти из первого города, посетить по одному разу в неизвестном 

порядке города n...,,4,3,2  и вернуться в первый город. Расстояния между всеми 

городами известны. В каком порядке следует обходить города, чтобы замкнутый путь 

коммивояжера был кратчайшим?  

Матричная схема метода ветвей и границ 

Применительно к данной задаче известен [1, 2] прием определения нижних 

границ подмножеств и разбиения множества маршрутов на подмножества (ветвление) с 

помощью матриц, представляющих граф:                    
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1x ,
2x ,..., nx  – вершины; 

0ijа  – длина (или цена) дуги; – обозначает  путь из вершины 

kx  в kx , nk 1 . 

Все решение задачи коммивояжера можно разбить на три этапа: 

1. Нахождение нижней границы длин всевозможных маршрутов. 

Для нахождения нижней границы учитывается, что если к элементам произвольно 

выбранной строки или столбца матрицы (1) прибавить или вычесть некоторое число, то 

от этого оптимальность решения не изменится, если вычтенную или прибавленную 

величину учтем при расчете нижней границы. Длина любого маршрута 

коммивояжера изменится на алгебраическую сумму соответствующих индексам этого 

маршрута добавленных величин.  



 

  

 

Вычтем из каждой строки число, равное ее минимальному элементу 
iji aja )min( , 

из каждого столбца – его минимальный элемент ijj aia )min( . Полученная матрица 

называется приведенной по строкам и столбцам. Сумма всех вычтенных чисел 

называется константой приведения, она выбирается в качестве нижней границы длины 

маршрутов: 
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2. Разбиение множества маршрутов на подмножества. 

Для выделения претендентов на включение в множество дуг, по которым 

производится ветвление, рассмотрим в приведенной матрице все элементы равные 

нулю. В строке и в столбце, на пересечении которых находится рассматриваемый ноль с 

индексами ji , , осуществляется поиск минимальных элементов, не совпадающих с 

нулем на пересечении. Степень нулевого элемента 
ij  определяется как 

ijijij ajai )min()min(  . После определения всех 
ij

 
приведенной матрицы 

фиксируется маршрут, которому принадлежат дуги с максимальной степенью нуля, этот 

маршрут (предположительно) является искомым.  

3. Исключение маршрутов. 

Для полученной матрицы маршрутов, включающей дугу ),( ji , вычеркиваем 

строку i  и столбец j . Чтобы не допустить образования цикла в маршруте, заменяем 

элемент, замыкающий текущую цепочку на  . Этот элемент симметричен элементу с 

индексами ),( ji  относительно главной диагонали и идентифицируется индексами ),( ij . 

Множество всех маршрутов, не включающих ),( ji , получаем путем замены элемента 

jia  на бесконечность.  

Применение сортировки для идентификации экстремумов 

В данном методе решение идет поэтапно согласно ветвлениям. Вместе с тем, 

очевидно, что каждый этап состоит из взаимно независимых операций над готовыми 

(вычисленными) значениями данных. Отсюда вытекает возможность максимально 

параллельного выполнения операций каждой ветви. Искомый алгоритм сконструируем 

на основе параллельной сортировки по матрицам сравнений [3]. При этом будем 



 

 

 

применять идентификацию экстремальных элементов одномерного массива на основе 

сортировки [3]. 

Сортировка строится с помощью матриц сравнений (МС) [4], разновидность 

которых определяется ниже для модифицированной сортировки подсчетом. Пусть по 

отношению «» требуется упорядочить элементы массива  

                                           
   nc n

ll ,1 .      (2) 

Массив (2) располагается горизонтально над таблицей и вертикально слева от 

нее, МС принимает вид:  
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Значения ji  удобно заменить символами "" , "0" , ""  : для массива 

)8,1.2,1.8,1.2,3.7(C  МС примет вид [5]: 

 7.3 2.1 8.1 2.1 8 

7.3 0 - + - + 

2.1 + 0 + 0 + 

8.1 - - 0 - - 

2.1 + 0 + 0 + 

8 - - + - 0 

Номер в отсортированном массиве j -го элемента входного массива складывается из 

числа нулей и плюсов в j -ом столбце над диагональю, включая диагональный элемент, 

и числа плюсов этого столбца ниже диагонали. Для отсортированного массива 1c :

                   541,421,351,211,131 cccccccccc  .  

Все сравнения в МС взаимно независимы и инвертируют знак относительно 

диагонали – сортировка устойчива (сохраняет порядок равных элементов), максимально 

параллельна с временной сложностью )1()2/( 2 ONT   [4]. Для идентификации 

экстремальных элементов существенно, что при каждом k  выполняется ][:][1 jckc   и 

индекс этого же элемента во входном массиве запоминается: jke :][ , на выходе 

сортировки ][1 kc  и ][ke  имеют равный индекс k . 



 

  

 

Локально минимальный в ε -окрестности элемент 
jc  последовательности (2) 

определяется неравенствами: ε,,2,1,    jjjj cccc , локально максимальный 

элемент – ε,,2,1,    jjjj cccc . Определения адаптированы к отношению «

»,– при равенстве отсортированных элементов первый из них считается наименьшим, 

последний наибольшим. Пусть требуется идентифицировать все локально 

экстремальные элементы массива (2). Выполняется его сортировка, в результате он 

переводится в массив ])[1,...],2[1],1[1(1 ncccC  . При каждом k  условие локализации 

(идентификации) минимального элемента проверяется в виде системы неравенств  

                         ε][][  Lkeke ,      1,...,2,1  kL .                                       (3) 

Выполнение всех неравенств (3) означает, что внутри ε -окрестности входного элемента 

массива (2) с индексом ][ke  нет элемента отсортированного массива, меньшего по 

значению, чем элемент ][1 kc . При условии, что ε  меньше половины расстояния между 

ближайшими друг к другу локально минимальными элементами, идентифицируются 

одновременно все локально минимальные элементы в окрестностях радиуса ε , который 

может задаваться произвольно 

Параллельное выполнение метода ветвей и границ  

Как отмечалось, временная сложность рассматриваемой сортировки в 

максимально параллельной форме есть )1()2/( 2 OnT  . Очевидно, операции (3) 

являются взаимно независимыми по всем индексам, значения которых готовы после 

сортировки. Поэтому временная сложность идентификации всех минимумов матрицы (1) 

составит )1()( ORT  , где согласно (3)  
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Глобальный минимум одномерного массива находится аналогично (3): 

                        1][][  Lkeke ,      1,...,2,1  kL .        (5) 

Для (5) сохраняются изложенные оценки. Однако рассматриваемый поиск всех 



 

 

 

минимумов выполняется не в одном, а сразу в n  одномерных массивах (в n  строках 

матрицы (1)). Соответственно возрастает число процессоров: 
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R  , оценка (6) 

перейдет в оценку вида: 
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Аналогично, с оценкой (6) выполнится поиск минимумов одновременно во всех 

столбцах матрицы (1). При этом рассматриваемая параллельная обработка столбцов 

может быть выполнена только после обработки строк, поскольку вычитание в каждой 

строке своего минимального элемента, вообще говоря, изменит местоположение и 

значения априорных минимумов в столбцах. По величинам порядков оценка (6) не 

изменится ни для поиска минимумов в столбцах, ни для выполнения первого этапа в 

целом, поэтому (6) характеризует временную сложность 1-го этапа. На порядок оценки 

не повлияет одновременное вычитание минимальных элементов строк из всех 

элементов этих же строк. 

В заключение 1-го этапа вычисляется нижняя граница длины полного пути 

коммивояжера по формуле (1), которая в рассматриваемых обозначениях содержит 

сложение n2  готовых значений слагаемых. Такая сумма может быть вычислена 

параллельно по схеме сдваивания за время: 

                                            )(log 2 nOnT  .                                                       (7) 

Суммирование (6), (7) влечет оценку временной сложности всего 1-го этапа: 
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На 2-м этапе выполняется разбиение множества маршрутов на два 

подмножества: подмножество, включающее искомую дугу ),( ji , и подмножество, не 

включающую искомую дугу ),( ji . С этой целью находятся все нули матрицы, 

полученной на 1-м этапе. Такую операцию можно выполнить максимально параллельно 

сравнением всех элементов матрицы с нулевыми значениями. Достаточно 2n  

процессоров, чтобы все нули по значению и по индексам идентифицировать за время 



 

  

 

  )1(2 OnT  . Далее, для каждого нуля находится его степень:
ijijij ajai )min()min(  , 

где должен быть вычеркнут (точнее, он не берется в расчет) элемент с индексами ji, . 

Таким образом, временную сложность рассматриваемой операции 2-го этапа можно 

оценить сверху:   )1(2 OnT  . При этом формально размерность n следует заменить 

размерностью 1n , этим будет определяться сходимость метода и окончательная 

верхняя оценка сложности:                                       
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Найденные степени всех нулей сравниваются. Находится наибольшая. 

Соответствующая ей дуга рассматривается как искомая. 

Временная сложность рассмотренных преобразований, если не требуется 

возврата к оборванной ветви, оценивается с учетом уменьшения размерности матрицы 

на единицу (до 22 ) на каждом этапе данного вида (всего n  этапов). Правые части 

оценок будут иметь такой же вид, как в (8), (9). Левые части оценок аналогичны левым 

частям (8), (9), но продолжают убывать по размерности на единицу на каждом этапе до 

22 . Отсюда в случае отсутствия ветвлений с возвратами временная сложность метода 

оценивается из соотношения: 
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В левой части (10) проставлено максимальное число процессоров, требуемое на 

первом этапе. Если возникнет необходимость возврата к уже отброшенной ветви 

(найденная минимальная граница больше, чем минимальная граница уже отброшенной 

ветви на любом из предыдущих этапов), то в худшем случае мы можем вернуться на 

первый этап, где из исходной матрицы исключен один и только один элемент, который 

исключаются из дальнейшего рассмотрения. Это будет происходить при каждом 

возврате в худшем случае, пока в матрице не останется 4 элемента ( 22 ). Отсюда для 

худшего случая –  
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Таким образом, в лучшем случае имеет место (10), в худшем – (11). 

Заключение. Предложено параллельное решение задачи коммивояжера 

методом ветвей и границ, которое максимально параллельно на каждом этапе 

нахождения нижней границы. С использованием максимально параллельной сортировки 

и идентификации на ее основе экстремальных элементов получаются полиномиальные 

оценки временной сложности. Программная реализация предложенного решения дана в 

[6], численный эксперимент подтверждает теоретические результаты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности мобильных приложений для повышения 
информированности абитуриентов. Мобильное приложение разработано на базе «1С: Предприятие» и 
несет информационный характер для поступающих в техникум информационных технологий, 
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DEVELOP MOBILE SOLUTIONS TO INCREASE AWARENESS OF STUDENTS 

Valeev M. V., Lebedev E. A. 
Abstract: The article discusses the capabilities of mobile applications to raise awareness among 

students. Mobile application developed on the basis of "1C: Enterprise" and carries informational purposes for 
applicants to the College of information technology, Economics and law, Kemerovo Institute REU them. G. V. 
Plekhanov". We describe a universal technological platform "1C: Enterprise" using data and metadata and 
control device objects. 
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Мобильные устройства в современном мире получили большое развитие. 

Благодаря чему пользователи используют информационные и вычислительные услуги в 

любом месте, где им это необходимо. 

Совсем недавно мобильные устройства позволяли лишь выполнять звонки или 

обмениваться текстовыми сообщениями. Но сегодня расширение возможностей 

вычисления их использовать в качестве компьютеров, которые помогают не только 

общаться, но и учиться, развлекаться, познавать мир. 

Мобильным приложением можно назвать программу, созданную специально для 

использования в мобильных устройствах, таких как планшет или смартфон, которая 

будет выполнять определенные задачи необходимые пользователю. 

Приложения разрабатываются в зависимости от сферы применения и типа 

устройства. Например, возможности обыкновенных мобильных телефонов это 

организовывать связь между пользователями с помощью SMS-рассылки. Приложения 

же для смартфонов могут выступать как мобильные клиенты корпоративных сетей. 

Несомненно, с ростом рынка мобильных устройств будет постоянно увеличиваться 

и потребность в различных категориях мобильных приложений с расширением их 

функционала. 

Определенной классификации мобильных приложений не существует. Все 

программное обеспечение для мобильных устройств можно рассматривать с различных 

позиций. 

Если брать оплату в качестве критерия, то приложения можно разделить на такие 

виды как бесплатные и платные. Если рассматривать мобильные приложения с точки 

зрения функционала, то существует множество различных видов приложений, которые 

можно поделить на категории: бизнес, игры, оформление, инструменты, книги и 

справочники, мультимедиа, связь и пр. Если же классифицировать мобильные 

приложения со стороны их разработки то они будут делиться на  такие категории как 

нативные – такие приложения создаются разработчиками специально под 

определенные устройства, web – приложения, созданные для удобства работы на 

мобильных устройствах с web-страницами и гибридные приложения которые сочетают в 



 

  

 

себе качества двух других типов. 

Для разработки каждого вида мобильных приложений используются определенные 

платформы, например AndroidStudio, Xcode, VisualStudio, АptanaStudio и IntelXDK и др. 

Каждая из платформ для мобильных приложений имеет интегрированную среду 

разработки, предоставляющую инструменты, позволяющие разработчику 

программировать, тестировать и внедрять приложения на различные мобильные 

устройства. 

В современном мире мобильные устройства настолько проникли в жизнь, что 

большинство людей уже неуютно чувствуют себя без смартфона или планшета. В 

большей степени это относится к молодежи. Молодые люди,  получившие среднее 

образование, стремятся найти информацию о возможностях поступления в 

образовательные учреждения страны, используя современные Интернет-технологии. 

Как правило, основная информация о специальностях и направлении подготовки 

содержится на официальном сайте приемной комиссии образовательного учреждения. 

Для абитуриентов было бы удобно всегда иметь под рукой актуальную информацию по 

выбираемому направлению обучения. В этом им может помочь мобильное приложение. 

Целью работы является создание мобильного приложения «Абитуриент ТИТЭиП» 

– справочника абитуриента, в котором содержится вся необходимая для поступления 

информация о направлениях и профилях подготовки в Техникуме информационных 

технологий, экономики и права Кемеровского института (филиала) РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, под операционную систему Android средствами «1С: Предприятие».  

Для этого необходимо произвести разработку информационной базы, произвести 

настройку и создание обработки для формирования мобильного приложения и 

синхронизировать базу «1С: Предприятие» на компьютере с базой на планшете, 

работающем на операционной системе Android. 

Рассмотрим поэтапное решение задачи. Сначала в базе на компьютере 

определяется режим «Мобильное устройство», настраиваются необходимые 

программные средства (например, Android SDK и Java SDK). Система автоматически 

скроет возможности, которые недоступны для мобильной платформы, а рабочие 



 

 

 

инструменты будут настроены на работу с тем контекстом встроенного языка, который 

доступен в мобильной платформе. После этого создаем необходимую информационную 

базу с нужной функциональностью. Поскольку мобильные устройства имеют достаточно 

ограниченные возможности, разработка мобильных приложений ведется на 

стационарных компьютерах, и лишь потом в готовом виде приложения устанавливаются 

на мобильное устройство. 

Мы создаем прикладное решение – справочник абитуриента, в котором содержится 

вся необходимая для поступления информация, которая позволит абитуриенту быстро 

получить актуальную информацию по выбираемому направлению обучения. Доступ к 

этому сервису абитуриент будет получать через мобильное приложение «Абитуриент 

ТИТЭиП» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Мобильное приложение «Абитуриент ТИТЭиП» 

 

После разработки информационной базы используем специальную обработку, с 

помощью которой будет собрано приложение. Осталось настроить синхронизацию 

между базой на компьютере и приложением на планшете. 

Созданное приложение можно установить на любом мобильном устройстве на 

платформе Android версии 2.3 и выше. 

В настоящее время ведется работа над улучшением мобильного приложения: 

предоставление общей информации по профилям подготовки, предоставление 

информации о приеме за прошлый год, подбор специальностей по сданным предметам 



 

  

 

в форме ЕГЭ и интеграция. Ведется разработка под другие мобильные операционные 

системы. 

Основным назначением мобильных приложений является интерактивное 

взаимодействие пользователей прикладных решений с информационной базой, 

функционирующей на стационарном компьютере. Увеличение возможностей мобильных 

устройств и развитие глобальных компьютерных сетей делают мобильные приложения 

одними из наиболее удобных инструментов для получения необходимой информации. 

 

Список литературы 

 

1. Гончаров Д.И. Средства интеграции и обмена данными в системе «1С: 

Предприятие 8.3»: методические материалы для слушателя сертифицированного курса. 

– М.: ООО «1С-Учебный центр №3», 2015г. – 120с.  

2. Чуешев А.В., Патшина А.П. Программирование в режиме управляемого 

приложения «1С: Предприятие 8.3»: учеб.-метод. Пособие для студентов 

математического факультета / ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

- Кемерово, 2014г. – 156 с. 

3. Варакин М. Разработка мобильных приложений под Android, Курс 1, - УЦ 

«Специалист», 2014 г. – 128 с.  

4. ГолощаповА. Л. Google Android. Создание приложений для смартфонов и 

планшетных ПК, БХВ-Петербург, 2013. — 832 с.  



 

 

 

 

канд. техн. наук, доцент Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта, РФ 

Студент 3 курса Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта, РФ 

Студентка 3 курса Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта, РФ 
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Abstract: The article considers the design gallery website with HTML5 and CSS3 techniques and jQuery. 
Presents the implementation of the codes by using each method. The analysis of methods of designing the 



 

  

 

gallery site, highlights the key features and factors for selecting a method of designing and implementation of 
the gallery shows a proposed method. 
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Сегодня существует множество способов сделать сайт привлекательным. 

Например, можно разработать красивый и интересный дизайн, наполнить сайт 

увлекательной информацией или создать функциональную, но в то же время простую 

галерею для сайта. Достаточно продумать, на что именно должен будет обращать свое 

внимание пользователь на разрабатываемом сайте. 

Целью данной статьи является сравнение различных средств и способов, 

применяемых при проектировании галереи сайта. 

При просмотре любой веб-страницы из всех органов чувств человека, безусловно, 

самым активным является зрение. Если представить два сайта, на которых имеется 

одна и та же категория товаров, но на одном сайте присутствует полная информация о 

компании, продающей товар, все возможные продукты фирмы, цены и др., а второй сайт 

предлагает интересные статьи про продукцию, кроме того, на нем присутствует галерея 

товаров.  

Посетитель сайта может не только посматривать печатную информацию, но и 

увидеть, изображение товара. Можно предположить, что второй сайт, представляющий 

товар визуально с разных позиций, больше заинтересует пользователей. Да, 

безусловно, печатная информация полезна, но на некоторых товарных сайтах можно 

встретить обозначения, которые доступны для понимания только специалистам данной 

области деятельности, а покупатели этой продукции обычные люди, которые перед тем, 

как сделать заказ, хотели бы увидеть товар, и уже потом определить, подходит он или 

нет. Так как еще не появилась возможность в свободном доступе передавать 3D образ 

продукта, то нет ничего лучшего, чем четкая и красивая фотография товара. 

Иногда пользователи путают понятия «фотогалерея» и «фотоальбом». Главный 

признак галереи – отображение сразу всех изображений. В альбоме же снимки 

просматриваются по одному. Но, естественно, такое распределение является условным, 

так как очень часто в интернете можно найти «галереи», которые тяжело отнести к 



 

 

 

какой-либо категории.  

Перед выбором метода реализации галереи, необходимо разобраться, почему 

использование галереи лучше для сайта, чем фотоальбом: 

1. Галерея представляет возможность просмотра всех графических материалов 

сразу. Пользователю при необходимости нужно только пролистывать изображения.  

2. Простота реализации галереи. Стандартную фотогалерею можно создать с 

помощью html; 

В то же время галерея несовершенна. Главным недостатком является 

«массивность». Огромные размеры, которые она занимает, не позволяют просто так 

вписать галерею в общий дизайн сайта. А ее реализация для мобильных устройств 

имеет некоторые сложности.  

Кроме того, фотогалерея «умеет» подстраиваться под размеры окна браузера, 

пропорционально изменяя длину и ширину превью (уменьшая или увеличивая) [1]. 

Чтобы выяснить, какой язык разработки подходит для создания галереи больше 

всего, необходимо произвести сравнительный анализ. Для реализации галереи 

использовалось два языка веб-программирования.  

Первый пример, разработка с помощью HTML5 и CSS3. 

Структура кода на языке html довольна проста. В теге <body> создается <div> 

(блок), которому присваивается класс «gallery». Теперь классу можно задавать 

определенные стили с помощью CSS. В блоке указывается ссылка (тег <а>), которой 

также присваивается класс. Важный атрибут - tabindex, он определяет порядок 

элементов и без него изображения не будут раскрываться.  

Код HTML: 

<body> 
   <div class="gallery"> 
        <a class="foto" data-title="Барсик" tabindex="1"><img src="img/10101.jpg"></a> 
        <a class="foto" data-title="Жуча" tabindex="2"><img src="img/1000.jpg"></a> 
        <a class="foto" data-title="Тома" tabindex="3"><img src="img/1112.jpg"></a> 
        <a class="foto" data-title="Друзья" tabindex="4"><img src="img/4.jpg"></a> 
       <a class="foto" data-title="Пушок" tabindex="5"><img src="img/58.png"></a> 
        <a class="foto" data-title="Кудлай" tabindex="6"><img src="img/101.jpg"></a> 
 </div>  
</body> 



 

  

 

CSS3 имеет достаточно много хороших эффектов, которые без ограничений можно 

использовать для преобразования галереи. Главное свойство в этих стилях – это 

transition. Оно задает эффект перехода между двумя состояниями элемента, в данном 

случае – отвечает за раскрытие картинки. Все остальные параметры служат для 

упорядочения и декора элементов. 

Код CSS: 

gallery {width: 1025px;} 

.gallery a  

{ 

    display: inline-block; 

    height: 160px; 

    position: relative; 

    width: 220px; 

    margin:15px; 

    user-select: none; 

} 

.gallery a img  

{ 

    border: 0px solid #fff; 

    cursor: pointer; 

    display: block; 

    height: 100%; 

    left: 0px; 

    top: 0px; 

    width: 100%; 

    /* =раскрытие картинки= */ 

    transition: all 0.9s ease; 

    /*=тень блока==========*/ 

    box-shadow: 2px 2px 

4px #444; 

} 

.gallery a:focus img  

{ 

    cursor: default; 

    height: 250%; 

    left: -150px; 

    top: -100px; 

    position: absolute; 

    width: 250%; 

    z-index: 25; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.1. Пример галереи написанной с помощью HTML и CSS 



 

 

 

Чтобы реализовать простейшую галерею с помощью jQuery, CSS и HTML, нужно 

подготовить изображения и их уменьшенные превью. Для желающих сберечь время, 

можно не уменьшать изображения вручную, а указывать размеры непосредственно в 

коде HTML. В этом примере большие изображения будут иметь размеры 580 х 280 

пикселей, а уменьшенные - 100 х 100 пикселей. Подключаем библиотеку Jquery на веб-

странице – для этого вставляем внутри тега head строку: 

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 

В данном примере стили используются в основном для позиционирования и 

выделения изображений (рамочка). Но можно настраивать на любой вкус. 

Стили CSS:     

#page { width: 585px; margin: 30px auto; } 

#imgs { padding-top: 10px; overflow: hidden; } 

#imgs img, #lI { border: 2px solid gray; padding: 3px; } 

#imgs img { float: left; margin-right: 5px; } 

#start { position: relative; } 

Разметка HTML имеет сходства с разметкой в первом примере. Тут <div  id="start"> 

служит областью, в которой размещаются увеличенные изображения. А блок <div 

id="imgs"> - содержит уменьшенные картинки, размером 100 х 100 пикселей. 

Код HTML: 

<div id="page">     

<div> 

<div  id="start"> 

 <img id="lI" src="img/1115.jpg" width="580" height="280" />  

</div>        

<div id="imgs"> 

 <img src="img/1115.jpg" width="100" height="100" /> 

 <img src="img/kot.jpg" width="100" height="100"/> 

         <img src="img/bk_info_orig_44795.jpg" width="100" height="100"  /> 

      <img src="img/blkwht-dog.gif" width="100" height="100" /> 

         <img src="img/78.jpg" width="100" height="100" /> 



 

  

 

         <img src="img/1114.jpg"  width="100" height="100"/>  

</div> 

</div> 

</div> 

Скрипт JQuery: 

<script> 

$('#imgs').delegate('img','click', function() 

{ 

 $('#lI').attr('src',$(this).attr('src').replace('imgs','large')); 

 $('#description').html($(this).attr('alt')); 

}); 

</script> 

В данном скрипте JQuery использовались такие методы как: 

1. Метод delegate устанавливает обработчик события на выбранные элементы 

страницы, подходящими под селектор [2].  

2. Метод attr –получает или устанавливает значение атрибутов выбранных 

элементов.  

3. Replace - заменяет выбранные элементы на новые указанные в скобках [3]. 

Демонстрация второго примера изображена на рисунке 2.  

Обе галереи имеют простой и функциональный дизайн. При нажатии пользователя 

на уменьшенное изображение, в первом случае картинка увеличивается на месте, а во 

втором, в специально отведенной области выше. Это, пожалуй, единственное весомое 

отличие. Кодинг галереи, написанной на HTML и CSS, занимает гораздо больше строк, 

чем галерея Jquery, но она доступней и проще при реализации для «новичка» в веб-

разработке. Все что требуется от программиста – это не забыть использовать свойство 

transition, которое отвечает за раскрытие картинки. Написание дополнительных стилей – 

это выбор каждого, но без них эффект впечатления пользователя будет значительно 

ниже.  

Для реализации простой и удобной галереи, отлично подойдет язык HTML. Также 

галерея, реализованная с помощью этого языка, имеет еще один плюс: она способна 

отображаться в браузере Internet Explorer (в то время, как с галерей на JQuery при 



 

 

 

отображении в данном браузере возникнут некоторые сложности). 

 

 

Рис.2. Галерея, разработанная с помощью библиотеки JQuery 

 

Несмотря на простоту реализации первого метода, сравним его со вторым. И 

одним из критериев является вопрос о возможности модернизации и 

усовершенствования процесса обработки и отображения изображений. 

Метод, основанный на использовании HTML и CSS, в дальнейшей разработке не 

предполагает возможности технологической модернизации и в итоге останется лишь 

довольствоваться тем что есть. 

Совсем другие возможности при создании галереи открывает JQuery. Несмотря на 

то, что большинство из разработчиков ищут «обходные пути», если дело касается 

изучения чего-то нового и, возможно, малопригодного в будущем, но рано или поздно 

возникнет проблема, для решения которой наиболее рациональным решением будет 

использование библиотеки JQuery. С ее помощью становится возможным динамическое 

создание, изменение и удаление элементов, что упрощает управление структурой сайта. 

Помимо этого становится доступным использование динамического создания миниатюр 



 

  

 

из исходных изображений и дальнейшая их асинхронная «подгрузка», что играет 

немаловажную роль в скорости загрузки страницы и, соответственно, повышению 

посещаемости. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что для создания простой 

галереи для сайта с низкими рейтингами использования будет более чем достаточно 

использование HTML и CSS. Но в случае поддержки сайта солидной фирмой, которая 

должна идти в ногу со временем, без библиотеки JQuery не обойтись. 
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COMPONENTS AGROPHYTOCENOSIS THE SYSTEM OF PRIMARY TILLAGE  

IN NORTHERN URALS 
Rzaeva V.V. 

 
Abstract: the article presents the results of research on the components of agrophytocenosis in the 

cultivation of spring wheat on the system of primary tillage. The results showed that reducing the depth of 
tillage contributed to an increase in the weed component. 

Key words: components of an agrophytocenosis, the system of tillage, depth of processing, degree of 
soiling. 

 

Возделывание сельскохозяйственных растений на ежегодно или периодически 

обрабатываемых полях всегда сопровождается произрастанием в их посевах как 

сорных, так и других нежелательных растений. Обилие этих некультивируемых растений 

на различных полях сильно варьируется и определяется природными условиями 

конкретного местообитания, запасами диаспор таких растений в почве, флористическим 

богатством окружающих природных территорий и сельскохозяйственных угодий, 

принятой технологией возделывания культур, видовым и сортовым составами 

выращиваемых растений, уровнем культуры земледелия и многими факторами. 

Поэтому на обрабатываемых землях формируются сообщества посевов 



 

 

 

сельскохозяйственных культур, которые по аналогии с естественными растительными 

сообществами и применительно к ограниченной территории получили название 

агрофитоценоза [1, 2000]. 

Ведущая роль в регулировании численности сорняков и предупреждения их 

распространения их в агроценозах принадлежит обработке почвы. Рациональная и 

своевременная обработка почвы, базирующаяся на основе вспашки, уменьшает 

засоренность малолетними и многолетними сорняками на 50-60% [2, 2004].  

Исследования по изучению систем основной обработки почвы при возделывании 

яровой пшеницы второй после занятого пара в северной лесостепи Тюменской области 

проводились в 2014-2015 гг. согласно утвержденных методик и схемы опыта (таблица 1) 

в зернопаровом севообороте на опытном поле ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень). 

Почва опытного поля –  черноземом выщелоченный, тяжелосуглинистый. 

 

Таблица 1 
Схема опыта – Система основной обработки почвы в  зернопаровом 

севообороте. Опытное поле ГАУ северного Зауралья 

Севооборот Основная обработка почвы 

отвальная  безотвальная дифференци- 
рованная 

нулевая 

Однолетние 
травы  
(занятый пар) 

ПН-4(3)-35,   
20-22 см, 
(контроль) 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 
 

Без 
обработки 

Яровая 
пшеница 

ПН-4(3)-35, 
28-30см 
(контроль) 

ПЧН-2,3, 
28-30 см 

ПН-4(3)-35, 
28-30 см 

Без 
обработки 

Яровая 
пшеница 

ПН-4-35, 
20-22 см 
(контроль) 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

Без 
обработки 

Примечание: баковая смесь гербицидов в посевах яровой пшеницы: Аксиал (1,0 л/га) + Дерби (0,06 
л/га) 

 

Агрофитоценоз посева состоял из культурных растений – пшеница сорта 

«Новосибирская-31» и сорной растительности.  

За два года исследований (2014-2015) перед применением гербицидов количество 

культурных растений составляло 502-526 шт./м2 по вариантам с основной обработкой и 



 

  

 

480 шт./м2 по нулевой обработке при средней степени засорения 9,01-11,64 % и 13,37 % 

(таблица 2). 

По безотвальной обработке почвы (20-22 см) культурных растений было меньше 

контроля (вспашка, 20-22 см) на 12,0 шт./м2, по дифференцированной (20-22 см) меньше 

на 8,0 шт./м2. По нулевой обработке растений пшеницы было меньше контроля на 46,0 

шт./м2. 

Перед применением гербицидов наибольшее количество культурных – 526 шт./м2 и 

меньшее количество сорных растений – 52,1 шт./м2 было отмечено по отвальной 

обработке при средней степени засорения – 9,01 %. 

 

Таблица 2 
Компоненты агрофитоценоза по системам основной обработки почвы перед 

применением гербицидов, 2014-2015 гг. 

Основная  
обработка почвы 

 

Количество растений, 
шт./м2 Степень 

засорения, % культурные 
(яр. пшеница) 

сорные 

1. Отвальная  
(вспашка, 20-22 см) контроль 

526 52,1 9,01 (средняя) 

2. Отвальная 
(вспашка, 12-14 см) 

516 56,2 9,82 (средняя) 

3. Безотвальная  
(рыхление, 20-22 см) 

514 62,1 10,78 (средняя) 

4. Безотвальная 
 (рыхление, 12-14 см) 

502 66,1 11,64 (средняя) 

5. Дифференцированная 
(рыхление, 20-22 см) 

518 56,2 9,79 (средняя) 

6. Дифференцированная (рыхление, 
12-14 см) 

508 62,3 10,92 (средняя) 

7. Нулевая 480 74,1 13,37 (средняя) 

 

Наибольшим количеством культурных (526 шт./м2 ) и меньшим сорных (52,1 шт./м2) 

растений перед применением гербицидов характеризовался вариант отвальной 

обработки (вспашка, 20-22 см).  

Перед уборкой яровой пшеницы за два года исследований (2014-2015 гг.) 



 

 

 

культурного компонента насчитывалось 488-502 шт./м2 по вариантам с основной 

обработкой и 466 шт./м2 по нулевой обработке почвы (таблица 3). 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению количества 

культурных растений на 4,0 шт./м2 по отвальной и безотвальной обработкам,  на 6,0 по 

дифференцированной. По безотвальной обработке (20-22 см) растений пшеницы было 

меньше контроля (отвальная обработка, 20-22 см) на 8,0 шт./м2. По нулевой обработке 

растений пшеницы было меньше контроля на 34,0 шт./м2. 

 

Таблица 3 
Компоненты агрофитоценоза по системам основной обработки почвы перед 

уборкой, 2014-2015 гг. 

Основная 
 обработка почвы 

 

Количество растений, шт./м2 
Степень 

засорения, % 
культурные 

(яр. пшеница) 
сорные 

1. Отвальная 

(вспашка, 20-22 см) контроль 
500 10,0 1,96 (слабая) 

2. Отвальная 
(вспашка, 12-14 см) 

496 11,7 2,31 (слабая) 

3. Безотвальная 
(рыхление, 20-22 см) 

492 13,4 2,56 (слабая) 

4. Безотвальная 
(рыхление, 12-14 см) 

488 12,9 3,04 (слабая)  

5. Дифференцированная 
(рыхление, 20-22 см) 

502 10,2 2,01 (слабая) 

6. Дифференцированная (рыхление, 
12-14 см) 

496 11,7 2,31 (слабая) 

7. Нулевая 466 17,3 3,57 (слабая) 

 

Степень засорения от фазы кущения до уборки снизилась от средней (9,01-13,37) 

до слабой (1,96-3,57). 

Перед уборкой яровой пшеницы наибольшее количество культурных – 502 шт./м2 и 

меньшее количество сорных растений – 10,0 шт./м2 было отмечено по отвальной 

обработке при слабой степени засорения – 1,96 %. 



 

  

 

Результаты исследований показали, что уменьшение глубины обработки почвы 

способствовало увеличению сорного компонента. 
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the memoirs of command of the 150th rifle division about the role of this division is unfairly held back. 
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Работа по анализу действий советских войск на завершающем этапе Берлинской 

операции в апреле-мае 1945 г. проводилась  автором с учетом личной 

заинтересованности в исследовании, так как в течении пяти с половиной лет (с 1984 г. 

по 1989 г.) пришлось проходить офицерскую службу в двух полках 207-й мотострелковой 

Померанской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

В указанное время автору самостоятельно удалось начать поиск подробностей 

действий дивизии в которой служил. Выяснился парадоксальный факт, что те, кто 

служил в 1980-е годы, и офицеры и солдаты, почти не знали подробно особенностей 

героического пути своей 207-й дивизии. В 1988 г., неожиданно оказавшись в СССР, в 



 

 

 

краеведческом музее г. Дорогобужа Смоленской области от местных историков 

выяснилось, что они запрашивали архивные сведения об истории 207-й стрелковой 

дивизии, которая воевала в их районе, но из Министерства обороны СССР получали 

ответы: «Представить информацию не представляется возможным». Вывод оказался 

простым: дивизия являлась не расформированной, а действующей в составе Группы 

советских войск в Германии. Но дорогобужские исследователи помогли выйти на 

встречу с ветеранами дивизии – генерал-майора Александра Павловича Чекулаева 

(бывшего командира 594 стрелкового полка) и полковника Александра Никитовича 

Бессараба (командира 420-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона). 

Откровенной удачей стало то, что А. Н. Бессараб после ухода увольнения в запас 

реализовал свои литературные способности, не проявленные во время службы. 

Сохранившиеся воспоминания о боевом пути от рядового добровольца-красноармейца в 

1941 году до командира 420-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 

207-й стрелковой дивизии 79-го Берлинского стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1 

Белорусского фронта вошли в 1970 г. вначале в небольшую книгу «В прицеле – танки!» 

[1], в через сорок лет, в 2006 году, в объемный труд – «Какими мы были» [2]. Кроме того 

А.Н. Бессарабом подготовлена группа статей, которые и сейчас, из-за малой 

известности, для историка-исследователя можно отнести как открытие. 

9 апреля 2016 г. герою-ветерану исполнилось 98 лет и, не смотря на возраст, от не 

потерял своего стремления к творчеству и желания передать потомкам информацию, 

которой, во многом, владеет только он [5, 6]. К тому же А.Н. Бессараб является 

единственным, здравствующим командиром части, из штурмовавших самый центр 

фашистского Берлина [3] – здание МВД («Дом Гиммлера»), рейхстаг и Кроль-оперу.  

По результатам анализа научной ценности материалов можно сделать следующие 

выводы. 

Первое. Публикации, дополняемые выступлениями в средствах массовой 

информации, в отличие от мемуарных воспоминаний других авторов, имеют научное 

обоснование, базирующееся на архивных материалах: 



 

  

 

 подлинных донесениях командиров подразделений и частей, бовых приказах 

и наградных материалах; 

 журналах боевых действий частей и соединений; 

 документах Центрального архива Минобороны России и др. 

 Щепетильно заботясь об объективности своих трудов А.Н.Бессараб провел 

масштабную авторскую проверку, что подтверждает подобранный состав экспертов-

рецензентов [4], являвшихся прямыми участниками событий апреля-мая 1945 года [7]: 

 командир 597-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии подполковник И.Д.Ковязин; 

 командир 594-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии генерал-майор А.П.Чекулаев; 

 начальник политотдела 79-го стрелкового корпуса полковник И.С.Крылов; 

 командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта маршал артиллерии 

В.И.Крылов; 

 старший сержант М.Н.Есина; 

 командир миномета минометной роты 1-го батальона 597-го стрелкового 

полка 207-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии младший 

сержант Н.П.Боровлев; 

 вдова Героя Советского Союза И.В.Василькова – П.Н.Василькова; 

 ветеран-связист 207-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й 

ударной армии подполковник А.С.Калугин; 

 командир огневого взвода 420-го отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона 207-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 

подполковник Г.И.Еременко; 

 командир отделения управления минометной батареи 120-мм минометов 

старшина И.Б.Серов; 

 командир отдельной саперной роты 40-й отдельной стрелковой бригады 

(затем 207-й стрелковой дивизии) полковник И.Ф.Шашлов; 



 

 

 

 радист роты связи 598-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии сержант И.В.Удальцов; 

 командир взвода ПТР 597-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 79-

го стрелкового корпуса 3-й ударной армии капитан Ф.Старовойтов; 

 командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск (с 1969 

г.) маршал артиллерии Г.Е.Передельский. 

Второе. Артиллерийские части при штурме рейхстага принимали прямое участие, 

действуя совместно со стрелковыми частями, выполняя общую боевую задачу. 

Анализ содержания исторических трудов А.Н.Бессараба позволяет сделать 

следующие выводы 

В малотиражном издании авторского сборника «Письма и отзывы» [6] приведен 

отзыв маршала артиллерии В.И.Казакова о действиях А.Н.Бессараба при штурме 

рейхстага: «Во время боев в самом Берлине командующий фронтом Маршал Советского 

Союза тов. Жуков приказал мне выехать в 3-ю Ударную армию… В 207-й стрелковой 

дивизии восхищение вызвали действия личного состава истребительно-

противотанкового дивизиона этого соединения. В моей памяти запечатлелось много 

примеров героизма и высокого патриотизма солдат, сержантов и офицеров этого 

дивизиона, громившего подчас гитлеровцев впереди боевых порядков нашей пехоты».  

Далее маршал артиллерии продолжал: «В Берлинской операции, особенно в боях 

за рейхстаг и Кроль-оперу, - это последние бастионы фашистов в центре столицы, 

личный состав этого дивизиона особенно отличился под командованием майора 

А.Н.Бессараба. 

Проявляя беспредельное мужество, смелость и находчивость офицеры и солдаты 

дивизиона 30 апреля и 1 мая 1945 г., выдвинув свои пушки на центральную площадь 

правительственного квартала Берлина – Кенигсплац, оказали эффективную поддержку 

стрелковым подразделениям в штурме рейхстага. Они прямой наводкой расстреливали 

огневые точки в окнах здания рейхстага, крушили амбразуры, подавили все зенитные 

установки гитлеровцев в Тиргартен-парке и вокруг рейхстага. 



 

  

 

В боях за предместье и центр Берлина этот дивизион все время действовал 

прямой наводкой, эффективно поддерживал огнем и колесами штурмовые батальоны 

дивизии». 

Третье. 150-я и 171-я стрелковые дивизии не смогли переправить через реку 

Шпрее свои артиллерийские подразделения. В отличие от этих дивизий, командир 420-

го противотанкового артиллерийского дивизиона 207-й стрелковой дивизии смог 

переправить через реку Шпрее двенадцать 76-мм орудий и две 120-мм гаубицы.  

Майор А.Н.Бессараб организовал артиллерийское прикрытие переправы соседних 

150-й и 171-й стрелковых дивизий через разрушенный мост Мольтке на другой берег 

реки Шпрее, нейтрализовав артиллерийский и стрелковый огонь фашистских войск. 

Затем командование 79-го стрелкового корпуса поставило майору А.Н.Бессарабу 

задачу по действиям в интересах 150-й и 171-й стрелковых дивизий, продолжая 

обеспечивать наступление стрелковых полков 207-й стрелковой дивизии. Поэтому одна 

из сложностей участия 420-го противотанкового артиллерийского дивизиона 207-й 

стрелковой дивизии заключалась в том, что ему одновременно приходилось вести огонь 

прямой наводкой по двум объектам на Кенигсплац:  непосредственно по рейхстагу 

(«старому рейхстагу») и по Кроль-опера («новому рейхстагу»). В Кроль-опера 

фашистский гарнизон был еще больший, чем в самом рейхстаге. Огонь фашистов из 

Кроль-опера велся «в спину» пехотинцам 150-й и 171-й стрелковых дивизий, 

штурмовавших рейхстаг. 

Четвертое. Непосредственно на Кенигсплац 420-й отдельный противотанковый 

дивизион действовал следующим образом. 

Так как в северной стороне «Дома Гиммлера» окна располагались очень низко, то 

майор Бессараб решил разбить подоконники, разобрать кирпичную стену и подготовить 

небольшой сектор обстрела в сторону «старого» рейстага, направив на него 1-ю 

батарею своего 420-го оиптад. До рейхстага было около трехсот метров.  

С южной стороны «Дома Гиммлера» он направил два орудия и один взвод 

противотанковых ружей на «новый рейхстаг» Кролль-оперу. В одной из южных комнат 



 

 

 

«Дома Гиммлера» Бессараб оборудовал свой наблюдательный пункт (НП). Все это 

обустройство артиллеристов происходило с соблюдением полнейшей маскировки. 

Наблюдая в стереотрубу за рейхстагом, Бессараб обнаружил огонь из амбразур 

верхнего этажа. Подозвав командира роты ПТР младшего лейтенанта Носова, указал на 

эти гнезда. Тот сказал: «Закреплю за каждым расчетом по две амбразуры». Бессараб 

уточнил: «То же самое надо сделать и с Кролль-оперой».  

Решение оказалось правильным. Если возникала стрельба немецкого пулемета, то 

после второго или третьего выстрела противотанковых ружей одним фашистским 

пулеметчиком становилось меньше. Другие попытки вести огонь с того же места были 

редки.  

Пятое. В 11.30 30 апреля началась мощная тридцатиминутная артподготовка. 

Стрелковые дивизии продвинулись на 100-200 метров, в места определенные как 

исходное положение для атаки. С рядах дивизий были штурмовые отряды с красными 

знаменами для водружения на рейхстаге и Кролль-опере. 

В 13.00 началась повторная артподготовка, а в 13.30 стрелковые подразделения 

пошли на штурм. Со стороны противника был уничтожающий огонь. Противотанкисты 

майора Бессараба вели огонь в промежутках и через голову наступающих. Поражался 

противник за оконными и дверными проемами. 

В напряженной обстановке Бессараба стали теребить командир дивизии генерал 

Асафов и другие начальники об обстановке в рейхстаге. А артиллеристам приходилось 

быть особо внимательным, принимать информацию для своевременного переноса огня 

с мест, которые уже заняли бойцы 171-й и 150-й сд, на позиции немецких зенитных 

установок. 

В это время 207-я сд полностью блокировала Кролль-оперу и ближайшие здания. В 

ночь с 30 апреля на 1 мая майору Бессарабу удалось подготовить позиции для еще двух 

орудий, направленных на Кролль-оперу. Утром начался штурм Кролль-оперы, но две 

атаки стали неудачными. Тысячный гарнизон противника не хотел сдаваться. 

На НП к майору Бессарабу прибыл командир 207-й сд Асафов и командующий 

артиллерией этой дивизии Курашов. Более половины оставшихся целыми орудий своего 



 

  

 

420-го оиптад Бессараб направил на Кролль-оперу, плюс пушечный дивизион 780-го 

артполка и всю артиллерию двух стрелковых полков, около десяти самоходок ИСУ-152 и 

несколько танков.  

В середине ночи с 1 на 2 мая 1945 г. прямой наводкой были нанесены удары всеми 

огневыми средствами. Под поддержкой артиллерии два стрелковых батальона пошли на 

штурм Кролль-оперы, беря комнату за комнатой, крыло за крылом. 

Шестое. Комсорг батальона младший лейтенант Привалов Виктор Дмитриевич 

водрузил на крыше «нового рейхстага» Кролль-оперы красное знамя военного совета 3-

ей Ударной Армии № 6. Но и после водружения красного знамени эсэсовцы из личной 

охраны Гитлера в подвалах не сдавались. Эсэсовцев забрасывали десятками гранат. 

Бой продолжался до утра 2 мая 1945 г. Около шести утра 598-й стрелковый полк 207-й 

стрелковой дивизии у Веллево-аллеи соединился с частями 1-го Украинского фронта. 

Утром 2 мая правее «старого» рейхстага появился белый флаг и появилась 

колонна немцев, во главе с четырьмя генералами, за которыми в колонну по шесть шли 

офицеры и солдаты. Немцы остановились около вышедших на открытое место 

командиров 598-сп А.Вознесенского и 420-го оиптад А.Бессараба, генералы приложили 

руки в воинском приветствии. 

Советским командирам было уже не интересно разговаривать с немцами, 

Бессараб знавший немецкий язык, сказал чтобы они «проваливали» и махнув рукой 

направил капитулировавших немцев в сторону Шпрее.  

Седьмое. На Кенигсплац в братской могиле были похоронены бойцы-артиллеристы 

погибшие при штерме рейхстага.  

В боевых донесения было написано: «В боях за предместье и центр Берлина 

противотанковый дивизион... все время находился на прямой наводке, поддерживал 

огнем и колесами штурмовые батальоны... Несмотря на явную опасность для жизни, 

орудия прямой наводки 420-го оиптад с короткой дистанции разбивали огневые точки, 

подавляя все очаги сопротивления, прокладывая своим огнем путь наступающей пехоте.  



 

 

 

Седьмое. После Победы в 150-й стрелковой дивизии начались многочисленные 

награждения. Но неприятные последствия возникли из-за того, что командование  30 

апреля 1945 г. докладывало все в спешке.  

Претензии ветеранов были к командиру 150-й стрелковой дивизии генералу В.М. 

Шатилову, подписавшему массу представлений к званию Героя Советского Союза на 

свой личный состав из 150-й стрелковой дивизии, что он забыл тех, кто обеспечивал ему 

взятие рейхстага. Так прямо и говорили: «Если бы не Бессараб, ты со своей дивизией до 

сих пор бы лежал перед рейхстагом на Кенигсплац!»  

Только в 1984 году, извиняясь, генерал-полковник В.М.Шатилов подарил 

полковнику Бессарабу свою книгу «На земле Украины» с авторской надписью: 

«Участнику штурма рейхстага и водружения Знамени Победы Александру Никитовичу 

Бессарабу, на долгую и добрую память. С уважение автор В.М.Шатилов. 3.4.84».  

Восьмое. Еще 2 мая, сразу после боя за Кролль-оперу, майор А.Бессараб заметил 

лейтенанта медицинской службы Любу Корявцеву. Она стояла с девушками из 

медсанбата и смотрела на него, выделяя из всей многосотенной толпы. Герой-

артиллерист решительно подбежал к ней по Кенингплац, поцеловал при всех и громко 

сказал: «Люба, я вас люблю!» Но, она ничего не ответила, может быть, она не услышала 

в общем грохоте? Тогда Бессараб потянул Любу к стене рейхстага и кирпичем 

нацарапал: «Люба + Саша = ?» Она этим же кирпичем пописала: «вместе!» 

Видимо это первая надпись на рейхстаге. Как и весь другой исторический 

материал, эта надпись является примером высоких моральных качеств майора 

Бессараба, сделавшего надпись не о мести или личного засвидетельствования в 

истории, а надпись, связанной с обычно человеческой жизнью – про любовь 

В целом материалы изданий А.Н.Бессараба представляют открытие ранее 

неизвестных страниц истории, которые в уже осуществленной литературной форме 

могут также стать материалом для созданий художественных патриотических 

драматических театральных и кинематографических сценариев.  
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В ХХI веке главным фактором высокого динамизма и конкурентоспособности 

информационной экономики [10] является интеллектуально-сетевой капитал, 

являющийся творческим субъектом, который посредством глобальных сетей 

аккумулирует новые знания и трансформирует их в инновации. В новой экономике 

базовым ресурсом, главным фактором и продуктом (услугой) является информация, 

которая является содержательной характеристикой экономических явлений и процессов, 



 

 

 

включая сетевые научно-образовательные и бизнес-услуги [2]. Современная ИКТ-

революция создает новые благоприятные возможности для формирования и развития 

сетевых структур во всех областях общественной жизни. Новые условия требуют 

подготовки новых специалистов, использования передовых гиперконкурентных 

технологий обучения и повышения квалификации, адекватных требованиям 

информационной экономики [7].  

Интеллектуальный капитал в условиях трансформации индустриально-рыночной 

экономики в  глобальную информационно-сетевую экономику является главным 

фактором инновационного экономического роста и повышения конкурентоспособности 

[3]. Важнейшим структурным элементом интернет-экономики является система ДО, 

сетевого дистанционного предоставления образовательных услуг и получения сетевых 

образовательных эффектов [4].  

Достоинства распределенного дистанционного обучения обусловлены его новыми 

функциями, расширением возможностей и сервиса предоставления сетевых 

образовательных услуг обучающимся, распределенным по различным сегментам рынка 

и территориям, использованием системы гибкого непрерывного образования (в течение 

всей жизни), гибких графиков, проведения занятий в синхронном и асинхронном 

режимах [5]. Дистанционное обучение (WWW-Learning, E-Learning) эффективно тогда, 

когда нужны гибкие формы и маршруты (дорожные карты) обучения, соответствующие 

современным требованиям, запросам инновационного бизнеса, индивидуальным 

особенностям обучаемых.  

Новые, более широкие возможности открывает использование в процессе 

обучения поисковых интернет-систем, которые дают возможность пользователям 

осуществлять поиск необходимой информации по оцифрованным публикациям. 

Интернет, ИКТ-технологии являются не только технологическими средствами 

предоставления распределенных, дистанционных образовательных услуг, но и средой 

трансформирующей и меняющий содержание самого процесса получения знаний, 

процесса обучения специалиста и формирования личности обучаемого. 

Важной проблемой является создание интегративно-совместимой распределенной 



 

  

 

информационно-образовательной среды дистанционного обучения (совместимость, 

унификация и стандартизация программных средств, средств интерактивного общения, 

разработки, хранения, передачи учебных материалов). Значимыми сетевыми формами 

приобретения, усвоения, закрепления и развития образовательных компетенций 

являются обучающие интернет-семинары, интернет-олимпиады, научные интернет-

обсуждения и интернет-конференции [8].  

Основой для создания информационно-образовательных сред для ДО является 

структурирование знаний, унификация интерфейсов и построение системы управления 

структурированными знаниями. Из базовых модулей компилируются учебные пособия, 

гибко объединяющие базовую версию сетевого учебника, адаптированные версии 

учебника к конкретным программам с учетом специфики групп обучаемых, а также 

компилируемую индивидуальные версию конспекта учебного курса. Появляется 

категория авторов-составителей электронных пособий, что предполагает при 

сохранении авторских прав на модули у их разработчиков наличие системы 

сертификации скомпилированных версий [9]. 

Сегодня процессы тотальной интернетизации, сетизации и информатизации 

затрагивают все сферы жизни общества (государственного управления, коммуникаций, 

бизнеса, науки, образования, медицины, культуры и досуга). В современных условиях 

происходит масштабная информационно-технологическая нейро-сетевая революция 

идет динамичное формирование глобальной интегративно-распределенной электронной 

мегасести Нейронет, важнейшими структурными элементами которой являются 

институты электронного правительства, электронных медиа, электронного бизнеса, 

электронных профессиональных сообществ, социальные сети. Важнейшей структурой 

Нейронета являются глобальные, всеохватывающие, сетевые, гибридные 

нейроинтерфейсы. Качественно трансформируется система образования и науки. 

Формирующаяся новая сетевая система образования с одной стороны, основывается на 

использовании глобальной, сетевой, технологической мегаплатформы Нейронет, с 

другой - становится сферой предоставления электронных электронных нейро-сетевых 

образовательных услуг и формирования интеллектуального энейро-сетевого капитала, 



 

 

 

который является решающим фактором победы в острой гиперконкурентной борьбе. 

В настоящее время правительства ведущих стран Запада разработали, приняли и 

активно реализуют национальные стратегии по достижению технологического лидерства 

на мировом рынке (The Lead Market Initiative)  на основе новой, четвертой промышленно-

технологической революции [12].  

На наш взгляд, во второй четверти XXI века в условиях масштабного внедрения 

информационных нейро-сетевых технологий возникает новое качество экономики (и 

общества), которая может быть названа «Электронная нейро-сетевая экономика 

(энейро-сетевая экономика)» и для которой характерно появление целого ряда новых 

энейро-сетевых эффектов, и, прежде всего, возникновение научно-образовательных 

энейро-сетевых эффектов.  

Получают широкое распространение нейро-компьютерные интерфейсы, 

основанные на построении глобальных нейро-сетей на основе нано-компьютеров, на 

основе искусственного конструирования гибридной нейро-компьютерной  системы, на 

базе новой интегрированной системы самообучающегося искусственного нейро-

компьютерного интеллекта, которые качественно трансформируют принципы 

взаимодействия в сетевом обществе. Нейрокомпьютерные сети становятся 

всеохватывающими и глобальными, будут строиться на основе протоколов 

невербального общения социо-интеллектуальными, нервными, психологическими 

системами через глобальную сеть принципиально новой гибридной архитектуры и 

приобретают сетевые социо-нейроморфные характеристики.  

В современных условиях появляется целый класс качественно новых эффектов, 

которые мы определяем как энейро-сетевые эффекты. Энейро-сетевые эффекты 

становятся новыми элементами энейро-сетевого интеллектуального  капитала и новыми 

объектами интеллектуальной энейро-сетевой собственности, которые становятся 

новыми объектами инвестирования, дающими распределенную во времени и в 

пространстве денежную и неденежную, линейную и нелинейную (интегральную) отдачу, 

во многом определяющую успех в современной гиперконкурентной борьбе.   

На основе глобальных энейро-сетей происходит формирование системы энейро-



 

  

 

сетевого образования.  В рамках новой энейро-сетевой образовательной системы 

произойдет многократное усиление когнитивных и аналитических способностей 

человека; увеличение объема и скорости передачи информации, усвоения знаний; 

внедрение устройств для усиления памяти и анализа использования ресурсов мозга. 

Получат развитие новые формы обучения через нейро-сеть; виртуальные исследования 

моделирование; компьютерно-нейро-сетевые, гибридные, социо-нейроморфные научно-

исследовательские сообщества, группы, лаборатории; массовое применение нейро-

шлемов для использования нейро-виртуальной реальности (виртуальных пространств, 

библиотек, баз данных) для получения образования и повышения квалификации.  

На наш взгляд, более точно появление целого класса новых распределенных во 

времени и в пространстве интегративных энейро-сетевых (электронно-сетевых социо-

нейроморфных) благ и эффектов, в т.ч. энейро-сетевых научно-образовательных 

эффектов, их спецификацию, оценку и учет отражает вводимое нами новое понятие  

«интеллектуальная энейро-сетевая собственность» [6]. 

В этой связи важное значение имеет поиск, формулирование, разработка и 

реализация крупных форсайт-проектов. Форсайт — это предпринимаемые на 

систематической основе усилия по исследованию долгосрочных перспектив развития 

науки, технологии, экономики и общества с целью выявления стратегических областей 

научных исследований и новых зарождающихся технологий, которые с высокой 

степенью принесут значительный экономический эффект [11]. Примером реализуемого в 

настоящее время при государственной поддержке образовательного форсайта в России  

является форсайт-проект «Образование 2030», предполагающего создание 

национальной системы дистанционного обучения на основе интегративных нейро-

сетевых технологий Координацию исследований и разработки крупных национальных 

форсайт-проектов в России осуществляет Агентство стратегических инициатив [1].  

В процессе реализации нейро-сетевых форсайт-проектов появляется целый ряд 

новых электронных нейро-сетевых эффектов, которые требуют оценки, учета в виде 

новых объектов интеллектуальной энейро-сетевой собственности.  
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Равновесная цена — это цена, при которой объём спроса равен объёму 

предложения, и этот объём, соответственно, является равновесным. Равновесная цена, 

это: 

 цена, при которой спрос и предложение равны; 

 цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка товаров и услуг; 

 цена, которая не обнаруживает тенденцию к росту или снижению. 

Ни продавцы, ни покупатели не имеют побуждающих мотивов к изменению 

ситуации на рынке в случае установления равновесия, то есть имеет место баланс. В 

случае формирования любой другой цены, отличной от равновесной, продавцы и 

покупатели получают эффективный стимул к трансформации положения на рынке. 

Очевидно, что в этом вопросе ключевыми понятиями становятся спрос и 

предложение.  



 

 

 

Спрос выражает только потребности, которые подтверждаются 

платежеспособностью потребителей. Поэтому в рамках теории спроса потребители — 

это покупатели, обладающие определенными денежными средствами.  

Необходимо различать спрос и величину спроса. На них влияют как ценовые, так и 

неценовые детерминанты спроса. 

В механизме рыночного равновесия существенную роль играет предложение. 

Предложение — это не вообще произведенные блага, а только те из них, которые 

поступают на рынок с целью их продажи по ценам, удовлетворяющим 

товаропроизводителей. Как и в случае спроса, определяющим стимулом являются цены. 

Однако если для роста спроса в качестве стимула выступает понижение цен, то для 

предложения, напротив, сигналом к расширению производства любого товара и, 

следовательно, его предложения является повышение цен. Чем выше будут цены на 

определенный товар, тем большую заинтересованность будут проявлять производители 

в увеличении его выпуска. 

Рыночное равновесие называют устойчивым, если при отклонении от равновесного 

состояния в действие вступают рыночные силы, восстанавливающие его. В противном 

случае равновесие неустойчиво. 

Рассмотрим ситуацию: 

 

Рис. 1 Восстановление равновесия 

Чтобы проверить, соответствует ли ситуация, представленная на рис. 4.7, 

устойчивому равновесию, допустим, что цена повысилась с P0 до P1. В результате на 

рынке образуется избыток в размере Q2 - Q1. По поводу того, что произойдет вслед за 

этим, существуют две версии: Л. Вальраса и А. Маршалла. 



 

  

 

Согласно Л. Вальрасу, при избытке возникает конкуренция между продавцами. Для 

привлечения покупателей они начнут снижать цену. По мере уменьшения цены объем 

спроса будет возрастать, а объем предложения сокращаться до тех пор, пока не 

восстановится исходное равновесие. В случае отклонения цены вниз от своего 

равновесного значения спрос будет превышать предложение. Между покупателями 

начнется конкуренция за дефицитный товар. Они станут предлагать продавцам более 

высокую цену, что позволит увеличить предложение. Так будет продолжаться до 

возвращения цены к равновесному уровню P0. Следовательно, по Вальрасу 

комбинация P0,Q0 представляет устойчивое рыночное равновесие. 

По-иному рассуждал А. Маршалл. Если цена возрастет до P1, то объем спроса 

сократится до Q1. Такое количество продукции предприниматели согласны предложить 

по цене P2. Поскольку цена спроса (P1) превышает цену предложения (P2), фирмы 

получат прибыль, что стимулирует расширение производства и рост предложения. Когда 

объем предложения достигнет Q0, тогда цена спроса сравняется с ценой предложения, 

прибыль исчезнет, и объем производства стабилизируется. В случае превышения 

равновесного объема предложения цена спроса окажется ниже цены предложения. В 

такой ситуации предприниматели несут убытки, что приведет к сокращению 

производства до равновесного безубыточного объема. Следовательно, и по Маршаллу 

точка пересечения кривых спроса и предложения на рис. 4.7 представляет устойчивое 

рыночное равновесие. 

По версии Л.Вальраса, в условиях дефицита активной стороной рынка являются 

покупатели, а в условиях избытка - продавцы. Согласно А.Маршаллу, доминирующей 

силой в формировании рыночной конъюнктуры всегда являются предприниматели. 

Однако два рассмотренных варианта диагностики устойчивости рыночного 

равновесия приводят к одинаковому результату только в случаях положительного 

наклона кривой предложения и отрицательного кривой спроса. Когда положения этих 

кривых не соответствуют «нормальным», оценки устойчивости равновесных состояний 

рынка по Вальрасу и Маршаллу не совпадают. Четыре варианта таких состояний 

показаны на рис. 2. 



 

 

 

 

 

Рис. 2 Диагноз равновесия по Вальрасу и по Маршалу 

 

Ситуации, представленные на рис.  а, в, могут возникнуть в условиях растущего 

эффекта масштаба, когда производители могут снижать цену предложения по мере 

увеличения выпуска. Положительный наклон кривой спроса в ситуациях показанных на 

рис. б, г, может отражать парадокс Гиффена или эффект сноба. 

По Вальрасу отраслевое равновесие, представленное на рис. а, является 

неустойчивым. Если цена поднимется до P1, то на рынке возникнет дефицит: QD >  QS. В 

таких условиях конкуренция покупателей вызовет дальнейшее повышение цены. Если 

цена опустится до P0, то предложение превысит спрос, что по Вальрасу должно 

привести к дальнейшему понижению цены. По Маршаллу сочетание P*,Q* на 

рис. а представляет устойчивое равновесие. При меньшем, чем Q*, предложении цена 

спроса окажется выше цены предложения, а это стимулирует увеличение выпуска. В 

случае превышения Q* цена спроса станет ниже цены предложения, поэтому оно 

уменьшится. 

Я же пришел к выводу, что быстрота, с которой рынок найдет равновесную цену, 

зависит от подвижности его участников и от легкости передачи информации на нем. В 

современном мире скорость реакции на изменения рыночной ситуации возросла. Так как 



 

  

 

способы обменом информации усовершенствовались, и, следовательно, рынок в наши 

дни приходит к равновесию значительно быстрее. 
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Аннотация: В статье раскрываются истоки теории социализации, а также актуальность изучения 
проблемы социализации старшеклассников в контексте внедрения Федерального государственного 
стандарта среднего (полного) образования (ФГОС) в систему образования РФ. Рассматриваются 
основные подходы к проблеме социализации старших школьников. Представлен анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме социализации старших школьников. Описывая особенности 
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SOCIO - PEDAGOGICAL BASES OF SOCIALIZATION OF SENIOR  PUPILS 

 
Zhukova N.A. 

 
Abstract: The article describes the origins of the theory of socialization, as well as the relevance of 

studying the problems of socialization of senior pupils in the context of introduction of Federal state standard of 
secondary (complete) education (FSES) in the Russian education system. Examines the main approaches to 
the problem of socialization of senior pupils. Presents an analysis of psychological and pedagogical literature 
on the problem of socialization of senior pupils. Describing the features of the modern process of socialization, 
the author points to the need for the competent organization of educational process in an educational 
institution, which contributes to the formation of the independent person responsible for their actions. 

 Key words: socialization, upbringing, senior student, activity approach, personality. 
 

В современных программных документах особое внимание уделяется личностным 

и метапредметным образовательным результатам. В связи с этим актуальным 

становится изучение проблемы социализации старших школьников, поскольку именно в 

школе происходит развитие их личности и становление индивидуальности. В программе 

«Воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования» 

даны понятия «воспитание», «духовно-нравственное воспитание», «социализация». 



 

 

 

Особый акцент делается на духовно-нравственном развитии личности, укреплении 

ценностно-смысловой сферы личности, а также процессах социального взаимодействия 

человека с другими людьми, с социальными общностями [1].  

Истоки теорий социализации восходят к теоретическим дискуссиям периода 

становления социологии как самостоятельной научной дисциплины. Родоначальником 

самого термина «социализация» является американский социолог Франклин Гиддингс, 

книга которого «Основания социологии» вышла в России в 1898 году. Проблеме 

социализации достаточное внимание уделяли и уделяют психологи - К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Анцыферова, П.П. Берн-Эблонский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.П. 

Дружинин, И.С. Кон, А.С. Крикунова, Б.Ф. Ломов, А.С. Чернышев; педагоги - Р. Берне, 

М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, А.Г. Бочарова, А.А. Вайсбург, Т.В. Машарова, А.В. 

Мудрик, М.И. Рожков, Г.И. Симонова, В.И. Слободчиков; социологи - Р.Г. Гурова, М.С. 

Коган, Д. Майерс, А.А. Радугин, К.А. Радугин и другие. 

Отечественные исследователи указывают на то, что социализация - это 

двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с 

другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных 

связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, И.С. Кон, Т.Д. Марцинковская и другие). 

Деятельностный подход является продуктивным в изучении личности, способной 

осуществлять собственное уникальное бытие, понять и принять собственную 

индивидуальность. В центре внимания подхода к образу «человека-деятеля», по А.Г. 

Асмолову, стоит принцип единства сознания и деятельности [2]. 

С.Л. Рубинштейн [3] сформулировал категорию деятельности как содержательный 

процесс. Именно такая активность личности, способна преобразовывать окружающий ее 

мир, отвечает требованиям современного общества. 

Проблема социализации в психолого-педагогической и социальной литературе 

рассматривалась на разных уровнях. Так, на  психолого-педагогическом уровне 

решаются вопросы повышения эффективности механизмов социализации через 



 

  

 

образовательный процесс (А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн), социализации 

старшеклассников в допрофессиональной подготовке (Н.В. Гарашкина); исследуются 

психолого-педагогические факторы, оказывающие эффективное воздействие на процесс 

социализации в образовательном учреждении (Е.А. Жадан, В. В. Игнатова, С.В. 

Никитина и другие). Структура процесса социализации личности как многогранный, 

многоаспектный процесс включает: идентификацию, индивидуализацию, 

персонализацию, отражающих целостный интегральный характер личности (Л.В. 

Филиппова); процесс становления индивида происходит в трех сферах: деятельности, 

общении и самосознании, как важнейшем ее механизме (Д.И. Фельдштейн). 

Подчеркивая решающую роль общения в психическом развитии ребенка, Л.С. Выготский 

отмечал, что общение с взрослым служит основным путем проявления собственной 

активности ребенка. «Его (ребенка) отношение к внешнему миру есть всегда отношение 

через другого человека» [4, 66]. 

В период раннего юношества у учащихся происходит процесс самосознания, они 

выбирают свой жизненный путь, становясь самостоятельными субъектами 

деятельности. Процесс социализации предполагает не только включение учащихся в 

общественную жизнь, но и создание системы ценностных ориентаций. Особое внимание 

следует уделять организации воспитательного процесса, так как грамотная организация 

воспитания позволяет корректировать, обогащать имеющийся у учащихся старших 

классов социальный опыт. Значимую роль занимает развитие субъектной позиции 

подростка, как в учебной, так и вне учебной деятельности. Сущность социализации 

состоит в том, что в процессе ее человек формируется как член того общества, к 

которому он принадлежит.  

Принято выделять первичную социализацию, охватывающую период от рождения 

человека вплоть до формирования зрелой личности, и вторичную социализацию 

(ресоциализация) занимающую более длительный временной промежуток и 

включающую в себя также зрелый и преклонный возраст,- своеобразная перестройка 

личности уже в период её социальной зрелости. 

Чем больше позитивных приобретений будет у ученика, тем легче ему 



 

 

 

адаптироваться в современном мире. Старший школьный возраст является 

сенситивным для формирования ценностных ориентиров как устойчивого образования 

личности, способствующего становлению мировоззрения и отношения к окружающей 

действительности (Д.Н. Дубровин, Д.И. Фельдштейн). Основное новообразование этого 

возраста – жизненное и профессиональное самоопределение, осознание своего места в 

будущем (И.И. Божович, Д.И.Фельдштейн). Это возраст активного развития различных 

видов самоопределения: личностного, межличностного, профессионального, 

социального.  

 Познавая себя, старшеклассник формирует образ своего «Я» (В.П. Зинченко, З.И. 

Калмыкова, В.А. Караковский, И.С. Кон, А.А. Радугин, Г.К. Селевко и др.). 

В педагогической науке сформировались два основных и принципиально 

различающихся подхода к проблеме социализации детей: адаптационный и 

деятельностный. В рамках адаптационного подхода, социализация индивида 

раccматривается как «процесс вхождения его в мир конкретных социальных связей и 

интеграции личности в различные типы социальных общностей через культуру, 

ценности и нормы, на основе которых формируются социально значимые черты 

личности» [5, 153]. Данный подход предполагает пассивную позицию человека в 

процессе социализации. В рамках этого подхода большое значение имеет 

регулирование соблюдения социальных норм. При деятельностном подходе к 

социализации  процесс социализации может быть рассмотрен в рамках базового 

процесса деятельностного образования, описанного М.А. Мкртчяном [5, 154]. При этом 

человек активно участвует в процессе социализации и не только адаптируется к 

обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на себя самого. 

Социализацию можно трактовать как развитие и самоизменение человека в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со 

стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми 

условиями жизни на всех возрастных этапах [5, 15]. 

 Одним из основателей современной отечественной теории социализации 

является известный социолог и социальный психолог И.С. Кон определяет 



 

  

 

социализацию как усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создаётся 

конкретная личность, опираясь на деятельностно-ролевой подход в рассмотрении 

личности [6]. В процессе освоения всё более сложных социальных ролей и происходит 

формирование ценностных ориентаций личности, которые выступают как ориентации на 

цели жизнедеятельности. 

В последних исследованиях социализации можно встретить указание на ещё один 

механизм этого процесса - социальную идентификацию, посредством которой 

приобретаются и усваиваются нормы, ценности, роли, качества представителей тех 

социальных групп, к которым принадлежит или желает принадлежать данный индивид. 

Становление личности существенно зависит от всей совокупности условий, 

характерных для определенной социально-экономической ситуации и поэтому 

образовательный процесс предусматривает социализацию личности школьника. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека  и  рассматривается учёными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности. 

В отечественной литературе преобладает выделение этапов социализации на 

основе отношения человека к трудовой деятельности: дотрудового, трудового, 

послетрудового. 

А.В. Мудрик [7] выделяет три группы задач для каждого этапа социализации: 

естественно-культурные, социально-культурные (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-познавательные); социально-психологические. Анализируя 

многочисленные концепции социализации, он выделяет два подхода: первый- «субъект-

объектный», в котором человек занимает пассивную позицию и адаптируется к 

обществу и второй, когда человек активно участвует в процессе социализации и наряду 

с адаптацией влияет на свои жизненные обстоятельства и при этом изменяется сам [8]. 

 В процессе социализации человек как субъект усваивает социальные нормы и 

культурные ценности в неразрывном единстве с реализацией своей активности, 

саморазвитием и самореализацией в обществе. Социализация становится для человека 



 

 

 

успешной, если в процессе ее получает развитие его личность. 

В современной педагогической науке выделяют следующие уровни становления 

человека, которые тесно взаимосвязаны: биологический, психологический, социальный, 

мировоззренческий, но на различных временных этапах тот или иной уровень 

приобретает доминирующее значение. Например, если в детские годы наиболее 

интенсивно происходит физическое развитие человека, то впоследствии доминируют 

социальный и мировоззренческий компоненты. 

В исследованиях, посвященных изучению представлений подростков о будущем, 

отмечено, что для успешной социализации необходимы: удовлетворенность настоящим, 

уверенность в будущем, реалистичные и адекватные семейные и профессиональные 

установки (В.В. Барабанова, М.Е Зеленова). Выделяются критерии социализированной 

личности [9]: 

 сформированность установок, стереотипов, ценностей, «картин мира» человека; 

 адаптированность личности, ее нормотическое поведение; 

 социальная идентичность, включающая осознание индивидом себя как 

представителя биологического вида человечества (общечеловеческий уровень), 

осознание своей принадлежности к общности (групповой уровень), осознание своей 

собственной неповторимости (индивидуальный уровень); 

 инициативность, независимость, незакомплексованность. 

Подросток решает ряд возрастных задач, связанных в первую очередь с 

пониманием себя, осознанием своей ценности, доказательством собственной 

значимости окружающим. Он самоутверждается в мире, занимая в нем определенное 

место. Для того чтобы в ситуации неопределённости обеспечить развитие личностных 

качеств, позволяющих не пасовать, делать осознанный выбор и не перекладывать 

ответственность за собственные неудачи на кого-либо, подросток должен приобрести 

реальный опыт. Необходима организация серьёзной деятельности в контексте  

реальной жизни, с предоставлением возможности реализовать свои потребности, права 

быть самостоятельными в выборе  путей и способов их достижения, мерой 

ответственности за результат. 
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Аннотация: В статье анализируется процесс моделирования в обучении студентов, вводится и 
исследуется новое понятие модельного подхода в подготовке будущего учителя.  Исходя из опыта 
своей педагогической деятельности, автор конкретизирует содержание образовательного продукта в 
продуктивном обучении в контексте исследуемой проблемы, формулирует некоторые практические 
рекомендации по применению модельного подхода. 
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USING A MODEL APPROACH IN PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR THE COMPETENT 

ACTIVITY IN CONDITIONS OF PRODUCTIVE TRAINING 
Botasheva Z.H. 

Abstract: The article analyzes the process of modeling in teaching students, explores the concept of a 
model approach in the preparation of future teachers. Based on the experience of its teaching activities, the 
author elaborates on the educational content of the product in a productive learning in the context of the 
research problem, formulate some practical guidance on the application of the model approach. 

Keywords: model, modeling, productivity training, personal increment student, model approach in the 
preparation of the future teacher, special competence. 

 

Непрерывные изменения, происходящие в общественном развитии  России и мира, 

поставили для системы образования новую цель - развитие способности, умения, 

навыков учащихся моделировать свою деятельность, т. е. целенаправленно 

анализировать входную информацию и переходить от одного вида ее представления к 

другому, строить модель своей деятельности, уметь ее оценивать, контролировать и 

корректировать.  Изменение целей образования вызвало необходимость изменения 



 

  

 

содержания образования, методов, средств и форм обучения. 

 Центральное место в реформе образования занимает профессиональная 

подготовка  учителей. Эффективным средством для такой подготовки, на наш взгляд, 

является использование в обучении будущих учителей модельного подхода.  

В качестве рабочего определения модели  вместе с Н. В. Голубевой используем 

следующее определение: модель - это новый абстрактный (мысленный) или 

материальный объект, который отражает существенные с точки зрения цели 

проводимого исследования свойства изучаемого объекта, явления, процесса, ситуации 

или задачи [1, с. 6]. Моделирование же есть особая деятельность по выбору, 

построению и исследованию модели явления или ситуации, осуществляемую 

познающим субъектом с целью получения новых знаний об особенностях и структуре 

изучаемого явления, ситуации или решения конкретной задачи [2, с. 11]. Модель 

применяется, когда сам объект сложно исследовать. Она является заменителем 

изучаемого объекта, строится по результатам изучения отдельных сторон этого объекта. 

В модели выделены и зафиксированы (словесно, в виде формулы, уравнения или 

системы уравнений, графика, таблицы, диаграммы  и т. д.) существенные связи между 

элементами оригинала. Деятельность субъекта по построению и исследованию модели 

осуществляется  с заданной целью. Согласно М. М. Постникову, «модели должны быть 

не слишком просты – иначе можно не уловить существенных черт явления, но и не 

слишком сложны – иначе модель  нельзя будет исследовать» [3, с. 83]. По результатам 

проводимых на модели наблюдений, измерений, расчетов, опытов, логического анализа 

можно делать выводы о явлениях, происходящих в действительности [2, c. 11]. 

Моделированию в обучении студентов посвящено немало научных исследований. 

Анализируя работы  Ю. М. Колягина, С. И. Архангельского, В. В. Давыдова, И. Г. 

Обойщиковой, В. А. Стукалова, М. В. Крутихиной, А. А. Садыковой и др., можно сделать 

вывод, что моделирование в обучении студентов рассматривается в  следующих 

направлениях: 

 моделирование - это содержание математики, которое должно быть усвоено; 

 моделирование  - это метод познания, который должен быть освоен;  



 

 

 

 моделирование – это средство активизации познавательной деятельности; 

 моделирование – это способ самостоятельной и творческой деятельности;  

 моделирование – это условие формирования научного мышления; 

 моделирование – это способ включить студентов в активную деятельность; 

 моделирование – это метод обучения математике [2]. 

Согласно А. В. Хуторскому, основной характеристикой  продуктивности обучения 

является личное образовательное приращение учащегося, складывающееся из его 

внутренних продуктов учебной деятельности (умения, способности, стили мышления, 

способы деятельности) и внешних (версия, текст, рисунок, музыкальное произведение и 

т. д.) [4]. Мы определяем личное приращение студента (по-другому, его 

образовательный продукт), с одной стороны, как самостоятельный результат учебной 

его деятельности как  будущего учителя математики по приобретению 

профессиональных знаний, умений и практического опыта, стилей мышления, а  с 

другой,  -  как компонент его методической базы для продуктивного обучения учащихся 

школьной математике [5, с. 138]. Добавим еще, что это  компонент методической базы 

студента не только для продуктивного обучения учеников школьной математике, но для 

выполнения всей его будущей педагогической деятельности. 

В контексте нашего исследования умение моделировать мы относим к внутренним, 

а построенные модели - математические, информационные, методические, 

педагогические - и их визуализации (т. е. представление модели в виде, удобном для 

зрительного наблюдения и анализа)  – к внешним образовательным продуктам. 

Считаем, что уже по признаку образовательного продукта метод моделирования лежит в 

русле продуктивного обучения.   

Под модельным подходом в подготовке будущего учителя к компетентной  

деятельности в условиях продуктивного обучения мы понимаем: 

 изучение математического моделирования как дисциплины, включая 

наиболее распространенные математические модели; 

 изучение содержания школьной математики (ср. физики, химии, экономики и 

др. школьных дисциплин) с модельной точки зрения, т. е. как системы моделей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

  

 

аппарата для исследования этих моделей и методики использования результатов 

исследования моделей для решения прикладных задач; 

 формирование у студентов умений и навыков математического 

моделирования практических задач;  

 использование моделирования как средства развития  продуктивной 

мыслительной деятельности; 

 использование моделирования как метода обучения школьной математике 

(ср. физике, химии, экономике и др. школьным дисциплинам); 

 обучение моделированию как средству педагогической деятельности. 

Исходя из нашего опыта работы на физико-математическом факультете Карачаево 

– Черкесского госуниверситета в рамках модельного подхода в подготовке будущего 

учителя математики, рассмотрим некоторые рекомендации.  

 В содержание обучения математике (школьной математике и др. школьным 

дисциплинам) необходимо, на наш взгляд, явно внести понятия «математическая 

модель» и «моделирование». Студентам необходимо дать осознать, что все 

математические понятия: число, функция уравнение, геометрическая фигура и т. п. 

представляют собой особые модели количественных отношений и пространственных 

форм окружающего мира. Более того,  необходимо ясно объяснить, что слово «закон» в 

физике, химии, биологии и т. д. означает модель, идеальную модель окружающего мира 

или какого-то процесса, какого-то явления. Например, законы классической механики, 

тот же второй закон и т. д. - это математические модели окружающей действительности 

при малых скоростях, не сравнимых со скоростью света. При этом большинство 

математических моделей прекрасно работает. Так, точку приземления капсулы с 

космонавтом в конце космического полета математики вычисляют с точностью до 10 

метров в радиусе. Это явление М. М. Постников назвал «непостижимой 

эффективностью математики». Таким образом, разрозненные сведения из различных 

наук соединяются в систему через понятие модели. М. М. Постников смотрит еще шире: 

«… экспериментальный факт состоит в том, что, рассматривая модели в разных науках, 

мы вдруг обнаруживаем группы чрезвычайно сходных моделей, и результаты, 



 

 

 

полученные в одной модели, могут быть применены в другой» [3, с. 84]. Это к вопросу о 

межпредметных связях. 

Особое внимание моделированию как методу обучения математике должно 

уделяться в курсе элементарной математики, в курсовых работах и в методике 

преподавания математики, а также на производственной практике. 

Студентам необходимо дать знания обо  всех  готовых моделях элементарной 

математики, комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики: модель 

числа, модель деления в виде дроби, модель самой дроби как части целого, модель 

умножения как сложения, модель деления как вычитания,  проценты как часть чего-

либо, функциональные модели, модель прямолинейного движения с постоянной 

скоростью (с ее помощью решается большинство так называемых «текстовых»  задач), 

сложные проценты в задачах экономического содержания, модели теории вероятности и 

статистики, такие как: «Правило сложения», «Правило умножения», «Перестановки», 

«Сочетания без повторений», «Размещения без повторений», «Сочетания с 

повторениями», «Размещения с повторениями», «Бином Ньютона» и т. д.  

При этом студентов не только необходимо научить навыкам решения   

практических задач с помощью моделей, т. е. выбору нужной модели и правильного ее 

решения, но надо озадачить их в аудитории и для самостоятельного решения дома 

творческими открытыми заданиями: составить, сформулировать задачи, решаемые с 

помощью той или иной модели, найти визуализации моделей и решения моделей. 

Например, можно дать задание придумать задачи, решаемые с помощью модели 

«Прямолинейное движение с постоянной скоростью: 𝑠 = 𝑣𝑡» (большинство «текстовых» 

задач школьной математики решаются с помощью этой модели). Каждую придуманную 

задачу необходимо разобрать вместе со студентами; если она не подходит для решения 

данной моделью, то исследовать и найти другую модель, которая ее решает. После 

решения модели необходимо совместно со студентами интерпретировать полученное 

решение и анализировать качество решения. Для выполнения таких заданий 

оптимальным является метод проектов. Презентация проекта, если правильно 

подходить, – это больше групповая рефлексия.  



 

  

 

Со студентами надо строго выделять и отрабатывать все этапы  моделирования. 

Будущий учитель должен понимать, что такую же методику с учетом возрастной 

специфики необходимо ему соблюдать в профессиональной работе со школьниками.  

Учитель должен иметь под рукой банк задач для часто используемых моделей, 

пополнять его самому и на педагогической практике  - с помощью своих учеников. 

Параллельно студент может собирать банки моделей и визуализаций, решающих эти 

задачи. 

 Модели математика конструировала в процессе своего многовекового развития. 

Но и в настоящее время продолжается конструирование математических моделей, 

любое творчество в математике связано с созданием новых моделей и их визуализаций. 

Даже, если модель «старая», можно придумать ее интересную визуализацию, 

позволяющую научить учеников эффективно решать практические задачи. 

Модельный подход подразумевает, что студенты должны четко представлять и  

иллюстрировать связь математики  с окружающим миром. Достичь этого можно, в том 

числе, применяя метод проектов, организуя студенческие тематические конференции, 

круглые столы, например, на темы «О непостижимой эффективности математики», 

«Познаем природу с помощью моделей» и т. д. 

С будущими учителями надо учиться составлять модели  не только практических 

задач, но и головоломных, чисто математических задач, т. е. заниматься «чистой 

математикой», поиском  и конструированием новых схем, новых моделей. Объяснять 

это студентам нужно не только необходимостью развития абстрактного мышления, но 

практическими соображениями: «очень часто при ответе на какой-нибудь вопрос из 

практики математик, как фокусник из рукава, вытаскивает нужную схему и вместе с ней  

решение практической задачи» [3, с. 88].   

Выпускающая кафедра, кроме тех компетенций (ОК, ОПК, ПК), которые 

предусмотрены стандартом, должна разработать и обосновать свою систему 

специальных компетенций (СК) и в дальнейшем дополнять, изменять, развивать ее. В 

рамках модельного подхода в подготовке будущего учителя к  компетентной 

деятельности в условиях продуктивного обучения, на наш взгляд, нужно включить в эту 



 

 

 

систему, например, такие компетенции, как:  

«Способность моделировать явления и процессы, пользоваться построением 

моделей для решения практических проблем и задач в области профессиональной 

деятельности, понимать критерии качества исследования моделей, принципы 

экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий», «Готовность к 

использованию моделирования в продуктивном обучении школьников», «Способность 

иллюстрировать связь математики с окружающим миром».  

Мы считаем, что через освоение таких специальных компетенций обучение 

модельному подходу становится  комплексным – во всех дисциплинах, - не только 

математических, но и дисциплинах психолого-педагогического цикла. 

Конечно, работы здесь непочатый край. Однако, по ФГОС последних поколений,  

большой объем часов отводимых на самостоятельную работу, позволяет через 

самостоятельную работу студентов решать эту проблему.  

Наш опыт работы показывает, что при использовании модельного подхода роль и 

сущность моделирования очень четко выясняются и осознаются студентами. Это делает 

учебную работу будущих учителей более осмысленной и продуктивной, а также 

вооружает их эффективным методом обучения школьной математике, который актуален 

в любой школе – обычной и  продуктивной. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о сценическом волнении детей старшего 
дошкольного возраста, посещающих занятия по хореографии в детском саду сверх базового 
компонента учебной программы дошкольного образования и предлагаются методические приемы для 
его преодоления. 

Ключевые слова: сценическое волнение, дети старшего дошкольного возраста, 
индивидуальная работа, особенности саморегуляции сценического состояния дошкольников.     

 
EXCITEMENT STAGE CHILDREN 5-6 YEARS, CHOREOGRAPHING IN PRESCHOOLS AND WAYS 

TO OVERCOME IT 
Zhigun Olga  

Abstract: The article discusses the scenic excitement age children attending kindergarten classes in 
choreography over the base component of the curriculum of pre-school education and offers methodical ways 
to overcome it. 

Keywords: stage excitement, children preschool age, individual work, especially self-stage status of 

preschool children. 

 

Проблема психологической подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

концертному выступлению – одна их важнейших в музыкально-хореографическом 

исполнительском искусстве. Нет хореографа, который ни разу не пострадал от 

негативных форм сценического волнения. А уж что говорить о детях!  Н. А. Римский-

Корсаков часто повторял, что эстрадное волнение тем больше, чем хуже выучено 

произведение. С этим нельзя не согласиться, однако сценическое состояние 



 

  

 

исполнителя зависит не только от того, насколько надёжно и крепко выучен танец.  

Не стоит забывать о том, что приёмы саморегуляции сценического состояния детей 

старшего дошкольного возраста – важный компонент психологической подготовки их к 

концертному выступлению, но, как это ни странно, методика такой саморегуляции 

недостаточно изучена. Ценные советы по психологической подготовке к концертному 

выступлению есть в книгах и статьях выдающихся педагогов – Л.А.Баренбойма, 

Г.Г.Нейгауза, С.И.Савшинского и др. Но, к сожалению, эти сведения не объединены в 

отдельный раздел методики, а разбросаны по различным книгам. 

Имея личный опыт концертных выступлений, целиком поддерживаю мнение о том, что 

сценическое волнение можно и нужно уметь держать под контролем. В своей 

педагогической практике, для психологической подготовки детей к выступлению, я 

использую следующие упражнения саморегуляции эмоционального состояния:  

• дыхательные упражнения, тонизирующие сердечную деятельность; 

• сосредоточение внимания на композиции танца, средствах музыкальной 

выразительности и приемах технического, художественного воплощения;  

• представление сознанием всего музыкального образа исполняемого 

произведения;  

• освобождающие, активизирующие физические упражнения, помогающие войти в 

рабочее состояние. 

Преподавателю очень важно, определить исполнительские возможности своих воспитанников. 

Я всегда помню, что каждый ребенок -  неповторимая индивидуальность и, 

следовательно, методы подготовки детей всегда должны основываться на их 

индивидуальных качествах. Выбирая те или иные приёмы и методы работы со 

старшими дошкольниками на занятиях по хореографии, я учитываю индивидуальные 

особенности детей 5-6 лет: изучаю личностные особенности каждого ребенка, его 

отрицательные и положительные стороны психики, характера, эмоционально-волевой 

сферы, а также его  успехи в занятиях по хореографии, поведения во время 

выступления на праздниках и развлечениях, уровня концертной выносливости, в 

результате чего составляю план групповых и индивидуальных занятий. 



 

 

 

Детям, не верящим  в свои возможности и панически боящихся ошибок, я внушаю   

мысль  том, что участие в коллективном танце это возможность показать себя, а  

свободно и красиво исполненное движение   это  творческая удача - то главное, ради 

чего исполнитель вышел к зрителям.  

Детям, которые жалуются, что перед выходом на сцену теряют интерес к 

выступлению, советую беречь свои физические и духовные силы, не бегать и не кричать 

перед выступлением, подумать о своей роли в исполнительском коллективе, спокойно 

посидеть и вспомнить движения 

Концертная  выдержка и самообладание укрепляются   тренировкой. Разговоры с 

дошкольниками о необходимости «перестать волноваться» и т.п. не только не приносят 

пользы, но и вредны. Фиксирование внимания детей на волнении, приводят к тому, что 

они на сцене или перед выступлением думают только о том, чтобы «не волноваться», 

конечно, еще больше волнуются. У детей 5 - 6 лет, у которых ещё не сформировалось 

самосознание и жизненный опыт, который ещё не перерос в понятие престижа и 

собственной значимости, почти отсутствуют ярко выраженные признаки волнения, но, 

тем не менее, они существуют. В этом возрасте сценическое волнение выражаются в 

нетерпеливости, излишней активности перед выступлением: в желании много двигаться, 

громко разговаривать, бегать, смеяться или, наоборот, в апатии.  

Методику выработки   концертных навыков я условно делю   на три этапа:  

1. Подготовительная фаза (воспитательная работа, технический настрой);  

2. Первые выступления (постепенное усложнение, регулярный показ достижений);  

3. Анализ достигнутого (огромное значение отводится методам психологического 

воздействия – психотерапии, самовнушению, психорегуляции).  

Для полноценного выступления любому артисту (даже самому маленькому) 

необходимы психическая саморегуляция и самонастройка.  

Психическая саморегуляция – это целенаправленный волевой акт, имеющий более 

важное значение и оказывающий более выраженное влияние на организм, чем 

реальная ситуация. При этом идёт процесс не просто самовоздействия, а 

формирование направленной готовности к определённым действиям, приводящим к 



 

  

 

соответствующим изменениям в организме.  

Самонастройка – способность «погружаться» в исполнительский процесс. Умение 

глубокого «погружения» в исполнительский процесс даёт возможность максимально 

приблизить исполнение произведения к своему замыслу и, как показывает практика, 

способствует возникновению особого эмоционального творческого состояния. Формулы 

для самонастройки могут выглядеть так: «При публике я танцую с большим 

удовольствием и радостью. Я, музыка и танец – одно целое. Танцевать (название танца, 

автора музыки) приятно, я получаю наслаждение» и т.д.  

Особая роль в исполнительской практике, в процессе воспитания творческого 

самочувствия принадлежит вопросам, связанным со вниманием, с умением 

сосредоточиться. Воспитание внимания детей 5-6 лет сводится к тому, чтобы научиться 

во время работы ставить перед собой с помощью педагога ясные и конкретные задачи; 

уметь эти задачи определять и добиваться их выполнения всем танцевальным 

коллективом.  

Углублённая, сосредоточенная работа с ясно поставленной целью является 

главным средством воспитания творческого внимания дошкольников.  

Основой уверенного поведения на сцене считается полноценное овладение   

произведением, полная техническая и эмоциональная свобода его исполнения. Важным 

фактором является и самовнушение. Самовнушение обычно используют для 

формирования положительного эмоционального фона, для улучшения запоминания и 

последующего воспроизведения, для «пробуждения» творческой активности и т.д.  

Для более устойчивого запоминания композиции танца на занятиях по хореографии я 

применяю методику польского пианиста И.Гофмана, которая заключается в мысленном, 

беззвучном «проигрывании» сочинения сначала по нотам, а затем и не глядя в них.  Так 

и мы с детьми: прослушиваем музыку и проговариваем последовательность движений, 

соотнося их с началом каждой музыкальной фразы: «лодочка», кружение, переход, 

ковырялочка и т.д. Так как музыкальное сопровождение к танцам я выбираю, как 

правило, с периодом квадратного строения, то воспитанники уже со среднего 

дошкольного возраста привыкают во время движения в танце слышать начало каждой 



 

 

 

музыкальной фразы (музыкальная игра «Мы считаем до восьми»). Если нам удается 

таким образом проговорить - «протанцевать» весь танец, то дети уже не боятся забыть 

последовательность движений в нем. Уверенность, что произведение выучено надежно, 

спасает от многочисленных бессмысленных прогонов танца «с начала до конца» и 

многих негативных форм эстрадного волнения. 

Использование дыхательных упражнений является наиболее доступным способом 

регуляции эмоционального возбуждения детей как на занятиях по хореографии, так и 

перед выступлениями.  Я применяю методику  Р. Деметера, который  предлагает 

использовать дыхание с применением паузы для стабилизации волнения:   

1) без паузы: обычное дыхание – вдох, выдох; 

2)  пауза после вдоха: вдох, пауза (две секунды), выдох; 

3) пауза после выдоха: вдох, выдох, пауза; 

4)  пауза после вдоха и выдоха: вдох, пауза, выдох, пауза; 

5)  полвдоха, пауза, полвдоха и выдох; 

6)  вдох, полвыдоха, пауза, полвыдоха; 

7) полвдоха, пауза, полвдоха, полвыдоха, пауза, полвыдоха. 

Кроме того, автор методики рекомендует чередовать (по четыре раза) дыхание 

через нос и рот по следующей схеме: 

 вдох носом – выдох носом; 

 вдох носом – выдох ртом; 

 вдох ртом – выдох ртом; 

 вдох ртом – выдох носом. 

 Я планирую свою работу с детьми таким образом, чтобы таблицы дыхания 

Р.Деметера, снимающие эмоциональное напряжение, регулярно применялись на 

каждом занятии и перед выступлениями в периоды эмоционального напряжения.   

В процессе подготовки к концертному исполнению большую помощь может оказать 

моделирование состояния, близкого к сценическому. Я всегда рассказываю детям  

историю знаменитой пианистки Маргерит Лонг, которая репетировала свое концертное 

выступление в присутствии детских кукол. Она рассаживала их по комнате, здоровалась 



 

  

 

и кланялась им, затем исполнила всю программу. Постепенно она привыкла находиться 

в ситуации присутствия публики и на реальных концертах играла блестяще. Мы 

поступаем подобным образом. После разучивания танца приглашаем на просмотр детей 

средних групп, сотрудников детского сада, слушаем их мнение о выступлении. Потом 

собираемся вместе и обсуждаем то, над чем надо работать, чтобы танцевать 

увереннее, чище выполнять движения, как достигнуть синхронности в их выполнении.  

Проговаривание проблемы исполнения помогают каждому ребенку почувствовать себя 

необходимой  частью танцевальной группы, воспитывают чувство коллективизма, а 

многократные показы подготовленного к выступлению номера   способствуют 

преодолению сценического волнения. 

Исключительно важна внутренняя установка - самонастройка детей в отношении 

творческой работы. В свое работе я руководствуюсь советами выдающихся 

исполнителей, которые сводятся к тому, что в последние дни перед концертом, а тем 

более в день самого выступления, не следует слишком много времени уделять 

репетиции, а необходимо сосредоточиться на мыслительной работе над 

произведением, программой. За несколько дней до концерта нецелесообразно 

увеличивать количество занятий, изменять их содержание. А самое главное – не 

портить то, что уже сделано. 

Общение с публикой, зрительской аудиторией - всегда творческий процесс и 

предполагает взаимную связь.   Музыка и движение для исполнителя является 

связующим звеном и одновременно средством общения со слушателями. Преодоление 

сценического волнения у детей старшего дошкольного возраста должно идти по пути 

творческого желания общения с аудиторией. 
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Саму идею европейской интеграции можно условно разделить на два больших 

лагеря: на пессимистов и оптимистов создания единого европейского пространства с 

общей экономикой, политикой и вооруженными силами. Радужные перспективы ЕС 

сменились на более трезвые и осторожные оценки в 70-е гг. XX в. в Великобритании. 

Тогда сторонников критического взгляда на развитие Европейского Союза назвали 



 

 

 

евроскептиками [4]. Политологи выделяют два типа евроскептицизма: «жесткий» и 

«мягкий». Такое деление взглядов вызвано разностью подходов в оценке 

взаимодействия европейских стран друг с другом. Если идеи «жесткого» 

евроскептицизма завязаны на полном отказе от самой идеи ЕС., т.е. национальный 

актор или государство должно либо выйти из Европейского Союза, либо выразить отказ 

от вступления в данную организацию. В этом случае любое сотрудничество 

воспринимается адептами такого направления как лишнее и ненужное, независимо от 

сферы партнерских отношений. То «мягкий» вариант евроскептицизма предполагает 

наличие как плюсов, так и минусов европейского интеграционного объединения. 

Поэтому программа «мягких» евроскептиков нацелена на критику отдельных областей 

интеграционного процесса между акторами ЕС.  

В целом содержание евроскептицизма можно поделить на несколько полюсов. В 

статье автор будет рассматривать программы евроскептиков через призму основных 

сфер, где осуществляется сотрудничество европейских стран друг с другом в рамках 

ЕС. То есть: 1) экономика; 2) политика; 3) социальная сфера; 4) культура. 

1) экономика.  

Экономическая сфера является одним из главных сегментов, где сотрудничество 

стран, принимающих участие в интеграционном строительстве, становится более 

заметным. Объяснение этому можно найти в том, что: 1) торгово-экономические 

отношения не накладывают жесткие обязательства на европейские страны в 

делегировании суверенных полномочий; 2) макроэкономические показатели возрастают 

в условиях обоюдных торговых контактов. Однако мировые процессы глобализации и 

интеграции, происходящие на территории земного шара, способствуют не только 

международному разделению труда между национальными акторами, но и приводят  к 

экономическим диспропорциям самих стран, а также сопровождаются глобальными 

вызовами в лице экономических кризисов. Начиная с 2007 г. экономика ЕС стала 

сокращаться [5]. Не добавляет оптимизма дифференциация участвующих сторон. 

Германия и Франция относятся к тяжеловесам ЕС, на которых в полной мере лежит 

ответственность за направление, скорость и конфигурацию интеграции ЕС [2]. Их 



 

  

 

мнение является главной детерминантой брюссельской экономики. В то же время 

в более развитых странах приверженцы евроскептицизма считают несправедливым, 

что им приходится вносить в бюджет ЕС гораздо больше денег, чем отстающим 

странам. Аутсайдеры Европейского Союза, находящиеся на юге европейского 

континента выступают слабым звеном европейской цепи (прежде всего, Греция).  

Евроскептиков интеграции ЕС пугает такие негативные моменты, как: 

несоответствие макропоказателей «молодых членов» ЕС. Показательным моментом 

является ситуация с Грецией, когда из-за финансового кризиса уменьшилась стоимость 

евро. Brexit также способствовал валатильности европейской валюты. В целом 

евроскептики считают, что общий рынок привел к кризису их национальных экономик.  

2) политика;  

Политическое поле разделяется евроскептиками на следующие кластеры: 

1) делегирование суверенитета; 

2) нивелирование демократии. 

Конфликтный потенциал заложен в самой проблеме распределения национальных 

полномочий между государствами. Потеря независимости главный итог интеграционных 

усилий европейских стран. В свое время в политической среде шел серьезный спор 

между функционалистами неофункционалистами, с одной стороны, и федералистами – 

с другой. Для первых международная интеграция должна быть в максимальной степени 

деполитизирована [6]. То есть должны существовать только высокоэффективные 

организации, наделенные функциональными полномочиями [7]. Тем самым происходит 

естественное расширение межгосударственного сотрудничества без политических 

разногласий между участвующими сторонами [3].  

Для федералистов в основе взаимоотношений между интегрирующимися странами 

должна лежать модель союзного государства, учреждение которого одновременно 

рассматривается в качестве результата интеграции [8]. Федералисты считают, что 

именно создание федерации поставит точку в использовании насилия при разрешении 

спорных вопросов между государствами. Однако такая модель как раз не устраивает 

евроскептиков, поскольку, как они полагают, это не ведет к полной демократии.  



 

 

 

Популярность евроскептиков набирает обороты. Например, в 2014 г. на выборах 

в Европарламент евроскептики получили первые места в своих странах: 

«Национальный фронт» во Франции; UKIP в Великобритании;  «Датская народная 

партия» в Дании и СИРИЗА в Греции. За евроскептиками в Европарламенте 

закрепилось около 25% мандатов [4]. Что явно демонстрирует крен в сторону 

популярности критики процессов евроинтеграции. Еще одним аспектом неприятия 

совместного политического диалога является согласованность общей 

внешнеполитической деятельности ЕС.  Яркий пример такой дисгармонии является 

диспут о введении антироссийских санкций.  

3) социальная сфера.  

Социальный сегмент сотрудничества европейских стран друг с другом для 

евроскептиков скрывает немало негативных элементов. Есть дилемма бремени 

ответственности за судьбу мигрантов. Если одни страны более лояльно относятся к 

потоку беженцев (Германия), то вторые считают, что миграция с Востока еще более 

накалит ситуацию. Многие страны ЕС просто не имеют финансовых возможностей для 

предоставления мигрантам всем необходимым.  

4) культурная сфера.  

Существует дилемма межкультурных межконфессиональных конфликтов на 

европейском пространстве. Не все население ЕС ощущает себя в полной мере 

полноценными гражданами. Существование гетто, нивелирование эгалитаризма, 

нарастание популярности лозунгов в духе политической партии «Национальный фронт» 

(«Франция только для французов»), отсутствие подлинной коммуникации между 

населением европейских стран и мигрантами, посягательства на безопасность 

европейских – неполный список минусов культурной евроинтеграции, способный 

поставить крест на культурной самоидентификации [1].  

Таким образом, содержание программы евроскептиков неоднозначно, начиная от 

полного неприятия самой идеи евроинтеграции до критики отдельных сегментов 

сотрудничества европейских стран друг с другом. Не смотря на долгосрочную 

положительную динамику интеграционного процесса на территории ЕС консервативные 



 

  

 

тенденции стали проявляться все чаще. В целом негативные явления в экономической, 

политической, социальной и культурной сферах позволяют говорить о возвращении 

евроскептических программ в будни парламентских выборов в европейских странах.   
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Elibrary.ru 

III International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. /  

1 стр. 
МК-74 

9 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-75 

12 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-76 

15 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-77 

20 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ 

И МЕДИЦИНЕ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-78 

25 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-79 

25 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-80 

27 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-81 

28 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная студенческая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ БЕСПЛАТНО МК-82 



 

 

 

 

 


