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СРАВНЕНИЕ АППРОКСИМАЦИИ СИНУСА РЯДАМИ МАКЛАРЕНА  
И ПОЛИНОМАМИ ЧЕБЫШЁВА 

 
Аннотация. В статье производится сравнение точности аппроксимации функции синуса полиномами 

Чебышёва и рядами Макларена в интервале от 0 до 2π в зависимости от размеров ряда (полинома), и 
даются рекомендации выбора метода аппроксимации в зависимости от требований к результату. 

 
Ключевые слова: аппроксимация синуса, ряды Макларена, полиномы Чебышёва. 
 

ри приближении синуса (и не только) по-
линомамы Чебышёва используют следую-

щее выражение: 
y(x) ≈ A0 + A1 ∗ x + A2 ∗ x2 + A3 ∗ x3+. .. 

где коэффициенты A0, A1 и т.д. рассчитываются 
заранее, например как написано здесь 
https://habr.com/ru/post/577256/. 

Для рядов Макларена синус вычисляется по 
следующей формуле: 

sin(x) ≈ x −
x3

3!
+

x5

5!
−

x7

7!
+

x9

9!
−

x11

11!
+ ⋯ 

Для сокращения вычислений можно выне-
сти повторяющиеся фрагменты за скобки. 
Например, так: 

sin(x) ≈ x�1 −
x2

2 ∗ 3
∗ �1 −

x2

4 ∗ 5
∗ �1 −

x2

6 ∗ 7
∗ (… )��� 

или так: 

sin(x) ≈ x ∗ �1 + x2 ∗ �−
1
3!

+ x2 ∗ �
1
5!

+ x2 ∗ �−
1
7!

+ ⋯���� 

Коэффициенты при x можно посчитать за-
ранее и сохранить в таблице с тем, чтобы при 
вычислении осталось только умножать и при-
бавлять. 

Для примера найдём значения синуса на ин-
тервале от о до 2π обеими методами, и по-
строим их графики вместе с графиком «настоя-
щего» синуса. 

П 
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Рис. 1. 

 
График многочлена Чебышёва (синяя ли-

ния) представляет собой фрагмент параболы, и 
пересекает график синуса в трёх точках, явля-
ющимися корнями многочлена. 

График ряда Макларена (сиреневая линия), 
начиная с левого края, почти совпадает с 

графиком синуса, и расхождение с ним начина-
ется заметно на глаз только в правой трети диа-
граммы. 

Графики ошибок аппроксимации синуса от 
самого синуса выглядят так. 

 
Рис. 2 

 
Теперь давайте посмотрим, как ошибки ап-

проксимации зависят от количества членов ап-
проксимирующей функции. 

Графики ошибок аппроксимации рядами 
Макларена разной длины выглядят так: 
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Рис. 4 

 
Графики ошибок аппроксимации  полиномами Чебышёва имеют следующий вид: 

 
Рис. 5 
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Графики ошибок выглядят по-разному, но в 
обоих случаях величина ошибки падает с уве-
личением количества членов ряда. 

На следующей диаграмме показана сравни-
тельная точность аппроксимации обоими ме-
тодами в зависимости от количества членов 
ряда (полинома).  

 

 
Рис. 6 

 
Точность выражена в "дробных битах", и 

численно равна минус логарифму ошибки по 
основанию 2: 

Ebit= -log2(|E|) 
Вычисления производились с использова-

нием 80-битных числе с плавающей запятой 
(тип long double). Результаты аппроксимации 
сравнивались со значением синуса, получен-
ными стандартной функцией sinl() библиотеки 
языка С.  

На диаграмме видно, что приближение при 
помощи рядов Макларена (зелёная линия) даёт 
большую точность по сравнению с полиномами 
Чебышёва (синяя линия). Точность не растёт 
выше какого-то предела, это связано с ошиб-
ками округления при вычислениях. 

Однако для аппроксимации полиномами 
Чебышёва полный период (от 0 до 2π) можно 
разбить не на 4, как это делалось во всех преды-
дущих вычислениях, а, например, на 512 рав-
ных интервалов. На диаграмме этот случай 

представлен серой линией. Точность в 53.94 
бита при 6 членах (соответствует полиному 5-й 
степени) превышает таковую у ряда Макларена 
(51.62 бита) при 10 членах ряда. Но при этом, 
надо отметить, страдает такое свойство функ-
ции, как непрерывность, т.к. на границах ин-
тервалов будут разрывы, что в некоторых слу-
чаях может быть критичным. 

Какой из двух методов использовать для ап-
проксимации? Это зависит от нескольких усло-
вий. Если требуется непрерывность функции, 
следует использовать ряды Макларена, т. к. 
этот метод даёт большую точность, особенно 
при малых значениях аргумента. 

Если требуется максимальное быстродей-
ствие, следует использовать полиномы Чебы-
шёва с разбиением периода на интервалы. Ко-
личество интервалов и степень полинома 
можно выбрать, исходя из необходимой точно-
сти. 
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Аннотация. Я выразил в математике функциями «День и ночь» – перемещение дня и ночи по поверх-

ности планеты в зависимости от угла наклона планетной оси относительно звезды. Я полагаю, что я 
открыл биполярный синус. На основании этих функций построена вся материя. 

 
Ключевые слова: биполярность, функции, синус, математика, открытие. 
 
 самого начала хочу поставить читателя в 
известность, что я открыл «Биполярные 

функции» – выразил в математике функциями 
природное явление «День и ночь», а конкретно 

перемещение тьмы и света по поверхности 
планеты в зависимости от значения угла 
наклона планетной оси относительно звезды 
(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Биполярность в математике 

С 
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На данном рисунке наклон планетной оси 
составляет сорок пять градусов, при других 
наклонах оси функции выглядят по-другому. 
По нижней шкале (это окружность) показаны 
значения широт и полюсов в градусах. По боко-
вой шкале показано количество дня и ночи на 
каждой широте. Функции построены по прин-
ципу: множество «наблюдателей» на поверхно-
сти планеты. Я утверждаю, что вся материя по-
строена по этой «схеме», по этому принципу. 
Как я полагаю, я открыл биполярный синус, а 
так как в нашем мире всё состоит из волн и всё 
является волной, то эти функции отражают со-
бой, так называемую, «Общую теорию».  

А теперь будет введение, в котором напишу 
побуждение к поиску истины. 

Ещё в прошлом веке учёные на страницах 
научных журналов писали о том, что наука 
находится в тупике… И, преодолев который, 
человечество ждёт великое открытие...  

А теперь я перехожу к основной части своей 
статьи. Здесь (кратко и урезано) покажу путь к 
«открытию» и покажу читателю, что «куда ка-
мень не кинь», то всё должно быть построено 
по образу биполярных функций. А также при-
веду несколько своих выводов и предположе-
ний. 

Я рассуждал следующим образом: научный 
путь – это лабиринт и, если попал в тупик, то 
нужно пройти его заново. И в поисках истин-
ного пути мне пришлось отказаться от «корпус-
кулярности», «бесконечности», «ноля» и «отри-
цательных (положительных) чисел». Вскоре 
сформировалось два направления к «откры-
тию», одно из которых – это обыкновенная 
народная мудрость: мир ограничен крайно-
стями, а истина находится посередине. Вскоре 
у меня получилась числовая прямая (см. рис. 
2а). Значения даны в процентах. 

 
Рис. 2. Биполярная числовая прямая 
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Обыкновенные рассуждения: ни холодно, 
ни жарко – это одинаковое количество холода 
и тепла – пятьдесят на пятьдесят – это сере-
дина, центр, истина. А налево идут перекосы – 
больше холодно, чем жарко. А направо идут пе-
рекосы с точностью до наоборот – больше 
жарко, чем холодно. Собственно эти рассужде-
ния и побудили меня выразить в 1995 году эту 
числовую прямую (на рис. 2b и рис. 2c пока-
зано, как из биполярной структуры появляются 
отрицательные (положительные) числа и ноль: 
по понятиям «недостатка» и «избытка» относи-
тельно «центра». А также показано, что число-
вая прямая «минус, ноль, плюс» – это разность 
потенциалов одной полярности). Хорошо-
плохо, добро-зло, эйфория-страдания,.. белое-
черное – все эти слова антонимы выражаются 
этой числовой прямой. Оптимальный (номи-
нальный) режим работы в технике и его откло-
нения вправо или влево от центра – тоже под-
ходит… Я обобщил разновидности полярно-
стей словами «да» и «нет», выразил функци-
ями… И как-то в 2008 году этими функциями 
решил выразить «День и ночь» и здесь увидел, 
что функции оказались намного сложнее: по-
явился такой параметр как «угол полярного пе-
рекоса» – это угол наклона оси планеты 

относительно звезды, при девяносто градусов 
которого на одном полушарии планеты одна 
сплошная ночь, а на другом полушарии один 
сплошной день, а при ноле градусов день и 
ночь распределяются по полушариям равно-
мерно. Аналогичные процессы идут при пол-
ном заряде и разряде аккумулятора, конденса-
тора, даже в обществе существует «накал 
напряжённости» и «разрядка». Я в очередной 
раз убеждался в том, что эти функции являются 
общими для всей материи. В таком случае, по-
лагал я, что хорошо изучив то, что доступно к 
изучению, чтобы понять «поведение» микро-
мира и макромира. И начал с «поведения» че-
ловеческого общества, так как этими функци-
ями очень хорошо выражать нейроны (нервные 
клетки), а также самого человека (его мозг) и 
человеческое общество, так как все они постро-
ены по одной «схеме». А полярности S и N, хо-
рошо выражаются словами «да» и «нет» и циф-
ровыми сигналами «1» и «0». (Нейрон имеет 
множество входов и один выход и работает по 
принципу: каких больше сигналов придёт на 
вход, то такой сигнал будет и на выходе, а 
меньшее количество сигналов игнорируется). 

А вот так выглядит государственный парла-
мент – рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Парламент 
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Цифрами от одного до шести обозначены 
группы депутатов – фракции, которые на вхо-
дах имеют правые и левые взгляды по жизни, 
выражающиеся единицами и нолями. Количе-
ство единиц и нолей зависит от широты, на ко-
торой находится соответствующая фракция. 
Обратите внимание, что парламент на рисунке 
имеет «угол полярного перекоса» тридцать гра-
дусов, но сорок пять градусов – это, нужно по-
лагать, оптимальное значение. В таком 

парламенте наблюдается диапазон всевозмож-
ных фракций: крайне правые, правые умерен-
ные, центристы, умеренные левые и левые 
крайние. Если же в обществе «угол полярного 
перекоса» сделать девяносто градусов, то будет 
два непримиримых лагеря – это рабовладель-
ческий строй. Если же «угол полярного пере-
коса» установить равным нолю градусов, то в 
обществе будет всеобщее равенство – это ком-
мунизм. 

 

 
Рис. 4. Два спортсмена «А» и «Б» 
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Посмотрите на рис. 4. Два человека спортс-
мена «А» и «Б» соревнуются между собой, 
например, в шахматы. Единицы выражают эй-
форию победы, а ноли выражают горечь пора-
жения. На верхнем рисунке спортсмен «А» 
«наголову разгромил» спортсмена «Б» – это со-
ответствует девяносто градусам «углу поляр-
ного перекоса». На нижнем рисунке произошла 
ничья – это соответствует нолю градусам «углу 
полярного перекоса». 

А теперь я рассмотрю понятие «виртуально-
сти». Парламент – это, как якобы, какая-то вир-
туальность, вроде бы он есть, но как матери-
альное тело его нет, дескать, его люди состав-
ляют. Но если так рассуждать, то и человек яв-
ляется виртуальностью, потому что материаль-
ного тела у него нет, так как он состоит из жи-
вых клеток. Наука четко даёт определение: 
толпа – это биологическое существо с очень 
низким интеллектом. Толпа живёт на людях, а 
люди живут на своих клетках… А планеты – на 
атомах и молекулах… Отсюда следует, в част-
ности, что электрон и протон наводят, создают, 
порождают водород. Водород – это материаль-
ное тело, сформированное общим электромаг-
нитным полем электрона и протона. 

А теперь я бы хотел расширить понятие 
кванта. Наука даёт определение кванту 
(quantum – «сколько») – неделимая порция ка-
кой-либо физической величины… Это электро-
магнитная порция... Я пришёл к выводу, что 
вся многообразная материя состоит из кван-
тов: фотон, электрон, атом, молекула, планета, 
галактика; нейрон, человек, человеческое об-
щество… Единицы измерений, сто процентов 
чего-либо... Квант имеет одинаковое количе-
ство полярностей и состоит из двух асиммет-
ричных полуквантов, в которых разное количе-
ство полярностей. Каждый квант в составе дру-
гого кванта становится полуквантом или полу-
частью. 

Следующий вывод. Полярности – это масса 
и пространство. Мы видим в природе множе-
ство полярных разновидностей, и все они син-
тезировались от первоисточника – массы и 
пространства. Масса и пространство – это абсо-
лютно адекватные друг другу и обратно про-
порциональные величины. Масса неотделима 
от пространства точно так же, как неотделим в 
магните один полюс от другого.  

Ещё один вывод. Мы живём в многоуровне-
вом дискретном мире. Например, уровень ато-
мов и уровень молекул можно выразить  

простым равенством:  
1 + 1 = 2 

Одно и то же выглядит двояко: или же это 
атомы, или же это молекула. Свойство такое, 
что если один уровень существует, то другого, 
как якобы, нет. Обратите внимание, если мы 
видим в телевизоре картинку, то не видим пик-
селей, которые её составляют и, наоборот, если 
мы будем видеть пиксели, то не будем видеть 
картинки. А несущая частота и амплитудная 
модуляция – то же самое. А если мы замеры де-
лаем в одних единицах, то забываем про дру-
гие. 

Про водород. Водород при «углу полярного 
перекоса» в ноль градусов становится нейтро-
ном, так как протон и электрон становятся оди-
накового размера. Нейтроны в атомах мне 
напоминают «центристов» в парламенте.  

А теперь система Земля-Луна. Между этими 
планетами находится их общее «тело», которое 
имеет структурную массу и структурное про-
странство согласно биполярным функциям с 
«углом полярного перекоса, соответствующим 
пропорции масс этих планет. Хочу добавить, 
что формула всемирного тяготения показы-
вает, что космос состоит из структурной массы: 
масса убывает с квадратом расстояния. Отсюда 
следует, что пространство, наоборот, прибы-
вает с квадратом расстояния. Кроме центра об-
щих масс существует центр общих пространств 
– это, так называемая, «Точка Лагранжа», кото-
рая находится в 4 700 км. от центра Луны. Си-
стема Земля-Луна – это волна. Раньше, воз-
можно, центр общих масс (центр общих про-
странств) колебался, а теперь он застыл на зна-
чении 4700 км. от центра Земли. (Земля и Луна 
в далёкое прошлое время, возможно, были 
двойной звездой, где масса одной звезды пере-
текала в другую звезду, я как-то видел такую 
реликтовую фотографию, при этом переме-
щался их общий центр масс и их общий центр 
пространств: масса перемещалась из одного 
полушария в другое, а пространство перемеща-
лось с точностью до наоборот. 

О гравитации немного. Масса «стремится» 
попасть в центр масс, а пространство «стре-
мится» попасть в центр пространств. Поме-
стите массу в центр пространств и будет оттал-
кивание. 

Функции показывают, что нет ни большого, 
ни малого – всё одинакового размера… Видно 
три состояния вещества… 

Написал уже достаточно много - хватит. В 
заключении скажу, что дело теперь за 
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отраслевыми открытиями. Я по некоторым 
направлениям прошёлся немного: масса Луны; 
коэффициент эксплуатации, при котором клас-
совый антагонизм прекращает своё существо-
вание; система единиц в центре Вселенной; 
электронная структура и атомная структура по-
строены одинаково… 

Каждое открытие – это новый виток научно-
технического прогресса. 
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Abstract. I expressed in mathematics functions «Day and night» - this is the movement of day and night on the 
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discovered the bipolar sinus. All matter is built on the basis of these functions. 
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ель работы – показать возможность при-
менения электроактивированной воды в 

ветеринарии при инфекционной и незаразной 
патологии у животных и птицы. 

Материалы и методы – изучение литера-
турных данных и собственные исследования по 
применению электроактивированной воды. 

Результаты исследования 
Использование электроактивированной 

воды в животноводстве, птицеводстве, расте-
ниеводстве, производстве кормов, борьбе с 
вредителями и болезнями в сельском хозяй-
стве, энергетике, горном деле, прикладной хи-
мии, электронике, медицине, биологии, метал-
лургии и других отраслях народного хозяйства 
защищено более чем 300 авторскими свиде-
тельствами СССР и более 180 зарубежными па-
тентами [1, 2]. Известна биологическая актив-
ность активированной электрохимическим 
воздействием воды, проявляющаяся в предот-
вращении перекисного окисления липидов в 
живом организме (антиоксидантная актив-
ность), в нормализации окислительно-

восстановительных биохимических процессов 
в ярко выраженном антимикробном действии. 
Применяют ЭХА (электрохимический активи-
рованный) раствор Анолит (нейтральный), РН 
8,5-9,0, синтезированный на установках СТЭЛ, 
который обладает антимикробными (бактери-
цидными, вирулицидными, спороцидными) и 
моющими свойствами. Анолит (нейтральный) 
используют для дезинфекции в соответствии с 
методическими указаниями. Сущность ЭХА за-
ключается в том, что жидкость, протекающая 
через диафрагменный электролизер, при воз-
действии электрического поля высокого 
напряжения переходит в метастабильное (ак-
тивированное) состояние с аномально высо-
кими окислительными (у анолита) и восстано-
вительными (у католита) свойствами. В про-
шедшие десятилетия основными методами до-
стижения наибольшей продуктивности живот-
ных было использование биологических сти-
муляторов роста, кормовых антибиотиков, гор-
монов, введение в рацион только тех кормов, 
которые способствовали наибольшему выхода 

Ц 
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требуемой продукции, без учета их влияния на 
популяцию кишечных бактерий. Однако после 
длительного использования указанных биоло-
гически активных препаратов выяснилось, что 
они приводят к увеличению стрессовых нагру-
зок на организм и стабильной популяции ки-
шечных заболеваний. Широкое применение 
антибиотиков в животноводстве и ветеринар-
ной медицине привело к переносу антибиоти-
корезистентности от штаммов микроорганиз-
мов животного происхождения к микробным 
штаммам человеческой популяции [3-5]. 

Среди энтеротоксигенных изолятов E. coli, 
вызывающих диареи у поросят, встречаются 
антигены адгезии: К99, К88, 987Р, F41. Адгезия 
E. coli на специфических рецепторах энтероци-
тов является пусковым механизмом инфекци-
онного процесса.В хозяйствах Уральского реги-
она, выделяются эпизоотические штаммы, об-
ладающие адгезинами К88 (58,4 %). Значи-
тельно реже встречаются эшерихии с адгези-
нами 987Р (19,6 %), К99 (12,5%) и F-41 (9,5 %). В 
результате возникла необходимость провести 
исследования для оценки противомикробной 
эффективности анолита нейтрального. 

Проведенные лабораторные исследования 
на кафедре инфекционной и незаразной пато-
логии ФГБОУ ВО УрГАУ совместно с Свердлов-
ской областной ветеринарной лабораторией 
для оценки противомикробной эффективности 
анолита нейтрального с использованием му-
зейных штаммов бактериальных культур: Esch-
erichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium, 
Enterococcus faecalis ATCC 29212, Proteus mira-
bilis № 3177, Listeria monocytogenes, Staphylo-
coccus aureus ATCC 6538-P, Pseudomonas 
aeruginosa CCM 1960, показали что анолит 
нейтральный обладает высокой бактерицид-
ной активностью при коротком времени экспо-
зиции в высоких разведениях, как в отношении 
грамположительных, так и в отношении гра-
мотрицательных бактерий [6, 7]. 

Имеющиеся данные литературных источни-
ков по методам лечения с использованием 
ЭХР, конечно они не исчерпывают всех их воз-
можностей, но являются наиболее проверен-
ными в ветеринарии. При лечении животных 
терапевтические мероприятия складываются 

из комплексного использования анолитных и 
католитных растворов. 
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а современном этапе развития системы во-
енного образования с переходом на новые 

образовательные стандарты возникла необхо-
димость в переоценке вопросов, связанных не 
только с подбором и использованием накоп-
ленных за прошедший период электронных 
средств обучения и воспитания, но и с возмож-
ностью внедрения новых информационных и 
телекоммуникационных технологий в качестве 
педагогического инструмента.  

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» к средствам обучения и воспитания 

относятся «... компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-про-
граммные и аудиовизуальные средства, печат-
ные и электронные образовательные и инфор-
мационные ресурсы и иные материальные объ-
екты, необходимые для организации образова-
тельной деятельности». Значительная часть пе-
речисленных в Законе средств обучения и вос-
питания относятся к средствам информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. 
Рассмотрим эти средства в качестве педагоги-
ческого инструмента. 

Информационные технологии подразуме-
вают совокупность средств и методов 

Н 
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обработки данных, обеспечивающих целена-
правленное создание, передачу, хранение и 
отображение информационного продукта с 
наименьшими затратами и в соответствии с за-
кономерностями той социальной среды, где 
развивается новая информационная техноло-
гия.  

Средства информационных технологий (в об-
щем смысле) – это совокупность средств, кото-
рые создаются и используются с целью осу-
ществления процессов трудовой деятельности 
человека и удовлетворения потребностей лич-
ности, общества и государства.  

Более полное понятие средств информаци-
онных технологий приводится в словаре мето-
дических терминов и понятий, где под ними 
понимаются «технические устройства, которые 
включают: компьютеры всех классов, устрой-
ства ввода речи в компьютер, сканеры, базы 
данных, системы мультимедиа, видео- и теле-
текст, модемы, компьютерные сети, информа-
ционно-поисковые системы, цифровые фото-
камеры, экспертные обучающие системы, 
устройства ввода графической информации, 
гипертекстовые системы, телевидение, радио, 
телефон и факс, голосовую электронную почту, 
телеконференции, электронную доску объяв-
лений, программные средства навигации в Ин-
тернете, электронные библиотеки, программ-
ные средства учебного назначения, системы 
распознавания текста, программные ком-
плексы (языки программирования, трансля-
торы), синтезаторы речи по тексту, средства 
передачи данных, пейджеры, системы «вирту-
альной реальности», геоинформационные си-
стемы и др.». Как видно из определения, к сред-
ствам информационных технологий относят 
как технические устройства, так и программные 
продукты, а также информационные системы 
различного назначения. 

На сегодняшний день существуют не-
сколько подходов к классификации средств ин-
формационных технологий. Так, например, не-
которые авторы к средствам информационных 
технологий относят разнообразную компью-
терную технику, которая облегчает и повышает 
уровень эффективности трудовых усилий чело-
века, расширяет его возможности в процессе 
трудовой деятельности и освобождает чело-
века частично или полностью от работы. В этом 
смысле средства информационных технологий 
разделяют на средства организационной, комму-
никационной и вычислительной техники. В со-
став организационной техники входят 

средства, которые облегчают и обеспечивают 
офисную и инженерно-техническую работу, 
копировальное и проектное оборудование. К 
коммуникационной технике относятся теле-
фоны, радиосвязь, факс и другие предметы, с 
помощью которых осуществляется передача 
информации. В состав компьютерной техники 
входят автоматизированные средства обра-
ботки данных и информации. 

Под телекоммуникационными средствами 
следует понимать любые средства и инстру-
менты, имеющие отношение к передаче ин-
формации. Таким образом, телекоммуникаци-
онные средства, используемые в образовании, – 
средства информатизации образования, обес-
печивающие обмен информацией в телеком-
муникационных сетях. 

Важно отметить, что под понятие телеком-
муникационных средств, наряду с аппарат-
ными средствами, подпадают серверы, рабо-
чие станции, сети или маршрутизаторы, также 
и специализированное программное обеспече-
ние, и информационное наполнение, без кото-
рых полноценный информационный обмен в 
сфере образования был бы невозможен. 

Благодаря использованию телекоммуника-
ционных средств в сферу высшего образования 
проникли общеизвестные телекоммуникаци-
онные сервисы, такие как электронная почта, 
телеконференции и удаленный доступ к ин-
формации. 

Оправданным является отнесение к сред-
ствам ИТ только компьютерных средств обра-
ботки и представления информации. Практи-
ческое осуществление информатизации обра-
зования в этом случае приведет к расширению 
использования в образовании новейших ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий. Именно поэтому под средствами информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в 
качестве педагогического инструмента будем 
понимать компьютерное аппаратное и про-
граммное обеспечение, а также их содержа-
тельное наполнение, используемое для дости-
жения целей информатизации образования. 

Применение современных средств ИТ ока-
зывает исключительно большое влияние на все 
аспекты образовательного процесса: и на со-
держание учебного материала, и на методы 
обучения, и на решаемые учебные задачи, и на 
мотивацию обучающихся и т. д. Все это обу-
словливает необходимость более подробного 
рассмотрения путей практического примене-
ния средств информационных и 
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телекоммуникационных технологий в образо-
вательной деятельности военного института.  

Среди средств информационных техноло-
гий особым образом выделяется семейство 
средств, характерной особенностью которых 
является возможность обработки и представле-
ния информации различных типов. За послед-
ние годы к числу таких средств, получивших 
название средств мультимедиа, были отнесены 
устройства для записи и воспроизведения 
звука, фото и видео изображений.  

Использование качественных мультиме-
диа-средств позволяет сделать процесс обуче-
ния гибким по отношению к социальным и 
культурным различиям между курсантами, их 
индивидуальным стилям и темпам обучения, 
их интересам. 

Мультимедийные приложения могут также 
использоваться для облегчения совместного 
обучения. Небольшие группы курсантов могут 
совместно работать с одним мультимедийным 
приложением, что развивает у них навыки диа-
лога со своими коллегами. 

Применение мультимедиа может пози-
тивно сказаться сразу на нескольких аспектах 
образовательного процесса: мультимедиа сти-
мулируют когнитивные аспекты обучения, та-
кие как восприятие и осознание информации, 
повышают мотивацию учащихся, могут помочь 
в развитии навыков совместной работы и кол-
лективного познания у обучающихся. Вместе с 
тем, учебные мультимедиа-средства теорети-
чески могут развить у обучающихся учащихся 
более глубокий подход к обучению, и, следова-
тельно, помочь в формировании более глубо-
кого понимания. 

При использовании систем мультимедиа в 
образовательной деятельности не следует за-
бывать, что мультимедиа может рассматри-
ваться как средство обучения и средство связи. 
В различных открытых академических кон-
текстах мультимедийные продукты и услуги 
Интернет могут использоваться как для выра-
ботки созидательных навыков, так и для разви-
тия критического мышления с тем, чтобы уро-
вень подготовки учащихся соответствовал но-
вым потребностям общества, основанного на 
обучении и сетевых технологиях. 

Известно, что эффективность системы от-
крытого образования в значительной степени 
влияет также среда, в которую входит струк-
тура образовательного процесса, его условия и 
доступность. В этом смысле мультимедийные 
приложения могут быть использованы как 

одна из многочисленных возможных сред обу-
чения, применимая в многочисленных проек-
тах открытого образования. 

Основными формами представления содер-
жания учебных средств ИТ является гипертекст 
и гипермедиа. Основная идея гипертекстовых 
систем заключается в концепции автоматиче-
ски поддерживаемых связей между различ-
ными фрагментами информации (информаци-
онные единицы). Поддержка таких связей поз-
воляет организовывать «нелинейные» инфор-
мационные структуры.  

Следующим практическим аспектом ис-
пользования информационных технологий в 
образовательной деятельности является изме-
рение результатов обучения. Система обучения 
представляет собой многогранный процесс, со-
стоящий из многих взаимосвязанных элемен-
тов. Среди них важное место занимает кон-
троль знаний, навыков, умений. Контроль со-
провождает все виды образовательной дея-
тельности, без него нельзя проводить управле-
ние любым процессом или системой. Осу-
ществление контроля знаний, умений обучае-
мых, в первую очередь, включает решение про-
блемы определения совокупности требуемых 
качеств знаний, без которых критерии оценки 
знаний и способы определения уровня их усво-
ения выявить нельзя. Отсюда следуют задачи, 
возникающие при разработке средств кон-
троля. В их числе: конкретизация целей, уста-
новка адекватности средств и результатов обу-
чения, определение значимости результатов. 

В настоящее время разработано достаточно 
большое количество отечественных и зарубеж-
ных средств ИТ, нацеленных на выявление 
уровня подготовленности учащихся. Однако 
для большинства из них наряду с большим ко-
личеством положительных моментов присущи 
и некоторые более или менее стандартные не-
достатки, например, непроработанность мето-
дических аспектов построения таких систем. 
Зачастую вызывает сомнение организация не-
которых тестовых средств ИТ. Один из наибо-
лее часто встречающихся недостатков заклю-
чается в том, что очень многие разработчики 
идут по традиционной схеме, когда тесты, 
написанные на бумаге, просто переносятся на 
компьютер. При этом сильно сужается набор 
типов контролирующих вопросов. 

Компьютерные системы выявления уровня 
знаний широко применяются для уменьшения 
трудоемкости текущего контроля по естествен-
нонаучным и техническим дисциплинам, цель 
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которого состоит в оперативной и массовой од-
новременной проверке остаточных знаний 
большого количества обучаемых в доэкзамена-
ционный период. 

В числе программных средств, позволяю-
щих автоматизировать контроль знаний, обу-
чаемых находятся и компьютерные обучающие 
среды, основная цель которых – программная 
поддержка учебного процесса. Современные 
инструментальные среды для создания автома-
тизированных учебных курсов позволяют стро-
ить тесты с выборочными, числовыми, кон-
струируемыми ответами. На практике в таких 
программных средствах чаще всего применя-
ется выбор правильного ответа из списка (те-
сты с выборочными ответами). 

Тестовые задания должны отвечать системе 
специфических требований, в которую, в 
первую очередь, входят требования предмет-
ной чистоты содержания, определенности, ва-
лидности, однозначности, простоты, надежно-
сти, правильности формы, локальной незави-
симости, технологичности и эффективности. 

В связи с применением средств ИТ в прак-
тике тестирования пересмотру должно быть 
подвергнуто содержание школьных и вузов-
ских учебных курсов, связанных с информати-
кой. В них теперь должно быть предусмотрено 
обучение методам и технологиям автоматизи-
рованного опроса. Очевидно, что при этом си-
стема диагностирования процесса освоения 
данного предмета имеет особую специфику, 
состоящую в необходимости овладения инфор-
мационными технологиями с помощью тех же 
самых информационных технологий. 

Следующим практическим аспектом явля-
ются системы искусственного интеллекта в 
разработке и применении средств ИТ. Прогресс 
в области микроэлектроники стимулировал 
рост интеллектуальных технологий: нейрон-
ных сетей, эвристического программирования 
и моделирования, систем знаний. Технологии 
искусственного интеллекта позволяют решать 
научные и управленческие задачи в условиях 
физической недоступности объекта исследова-
ния, не структурируемой и неполной информа-
ции, нечетких исходных данных, обеспечивают 
эффективное прогнозирование сложных при-
родных, социальных явлений и процессов, 
инициировать разработку и педагогическое ис-
пользование специализированных средств ИТ. 

В течение последнего десятилетия в рамках 
исследований по искусственному интеллекту 
сформировалось самостоятельное 

направление – экспертные системы. Эксперт-
ные системы можно отнести к интеллектуаль-
ным технологиям общего назначения, которые 
не только исполняют заданные процедуры, но 
на основе процедур поиска генерируют и ис-
пользуют процедуры решения новых конкрет-
ных задач. 

С помощью экспертных систем специали-
сты, не владеющие программированием, могут 
самостоятельно разрабатывать интересующие 
их приложения. Решения, принимаемые экс-
пертными системами в практических задачах, 
не уступают, а часто и превосходят возможно-
сти экспертов-людей, не вооруженных экс-
пертной системой. В настоящее время эксперт-
ные системы все шире применяются во всех 
сферах образовательной деятельности. 

Одними из наиболее современных средств 
ИТ, проникающих в сферу образования явля-
ются различные средства моделирования и 
средства, функционирование которых осно-
вано на технологиях, получивших название 
«виртуальная реальность». 

К виртуальным объектам или процессам от-
носятся электронные модели как реально су-
ществующих, так и воображаемых объектов 
или процессов. Прилагательное «виртуальный» 
используется для подчеркивания характери-
стик электронных аналогов образовательных и 
других объектов, представляемых на бумаж-
ных и иных материальных носителях. Кроме 
этого, данное прилагательное означает нали-
чие основанного на мультимедиа технологиях 
интерфейса, продолжающего метафору реаль-
ного пространства при работе с электронными 
моделями-аналогами. 

Средства ИТ, относимые к числу программ 
«виртуальная реальность» предоставляют зву-
ковую, пространственную и тактильную (осяза-
тельную) информацию. Они создают иллюзию 
вхождения и присутствия обучающихся в ре-
альном времени в стереоскопически представ-
ленном «экранном мире», иллюзию перемеще-
ния пользователя относительно объектов этого 
мира. Системы «виртуальной реальности» яв-
ляются интерфейсом не только к зрительной и 
языковой системе обучающегося, но и к другим 
его сенсорно-перцептивным системам (слух, 
осязание и даже обоняние). Перспективно ис-
пользование этой технологии для развития 
пространственных представлений, для органи-
зации тренировок специалистов в условиях, 
максимально приближенных к реальной дей-
ствительности. 
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В настоящее время при внедрении инфор-
мационных технологий в образовательный 
процесс следует акцентировать внимание на 
создании обобщенных информационных мо-
делей целых классов технических объектов и на 
создании всевозможных имитационных лабо-
раторных моделей, тренажеров, в том числе и 
виртуальных. И, конечно же, должно продол-
жать развиваться такое направление, как со-
здание систем автоматизированного проекти-
рования. 

Компьютерные модели, как правило, не яв-
ляются универсальными. Каждая из них рас-
считана на моделирование достаточно узкого 
круга явлений. Основанные на технологии ма-
тематического моделирования, компьютерные 
модели могут быть использованы не только для 
демонстрации трудно воспроизводимых в 
учебной обстановке явлений, но и для интерак-
тивного выяснения степени влияния тех или 
иных параметров на моделируемую ситуацию. 
Данное свойство позволяет использовать мо-
дели в качестве имитаторов лабораторных 
установок, а также для отработки навыков 
управления моделируемыми процессами. Со-
временные средства ИТ позволяют не только 
работать с готовыми моделями объектов, но и 
производить их конструирование из отдельных 
элементов. 

При организации образования следует учи-
тывать, что применение систем «виртуальная 
реальность» ограничивается высокой стоимо-
стью аппаратного и программного обеспече-
ния. 

Таким образом, технологии мультимедиа, 
моделирования и «виртуальной реальности», 

обеспечивающие уникальное воздействие на 
когнитивную сферу курсантов, должны исполь-
зоваться в системе военного образования ди-
дактически обоснованно. Чрезмерная пестрота 
изображений, излишнее увлечение анимаци-
онными эффектами и т. п. могут привести не к 
улучшению, а к ухудшению восприятия и усво-
ения учебного материала. В связи с этим в ряде 
случаев могут возникать сомнения в высокой 
эффективности современных ИТ для целей об-
разования. 
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нформационная технология в образова-
нии – это совокупность способов, методов 

и программно-технических средств, обеспечи-
вающих выполнение информационных про-
цессов образовательной деятельности: сбор, 
преобразование, хранение, обработка, пере-
дача, распространение, тиражирование учеб-
ных материалов, а также анализ, принятие 
управленческих решений и контроль исполне-
ния – с точки зрения функций управления выс-
шей военной школой [1, 2]. 

Основными составляющими информацион-
ной технологии являются: элементарные опе-
рации с клавиатурой и мышью (например, ввод 
символа, выбор пункта меню и т.п.); технологи-
ческие действия (совокупность элементарных 
операций (например, сохранение файла - выбор 
диска, папки, ввод имени файла); технологиче-
ские операции (совокупность технологических 
действий и элементарных операций – напри-
мер, создание архивного файла); технологиче-
ские этапы (состоят из технологических опера-
ций и действий и реализуют длительные техно-
логические процессы – например, формирова-
ние и печать текстового документа) [1, 2, 3]. 

По выполняемым функциям информацион-
ные технологии делятся на:  

− информационные технологии обра-
ботки данных; 

− информационные технологии управле-
ния; 

− информационные технологии автома-
тизации организации; 

− информационные технологии под-
держки принятия решений. 

Информационные технологии обработки дан-
ных предназначены для решения задач, по ко-
торым имеются входные данные и известны 
алгоритмы их обработки. Технологии приме-
няются на уровне исполнителей невысокой 
квалификации в целях автоматизации посто-
янно повторяющихся операций.  

Сбор данных предполагает запись в базу 
данных всех проведенных операций образова-
тельного процесса. 

В процессе обработки данных используются 
следующие типовые технологические опера-
ции: 

− сортировка, с помощью которой упоря-
дочиваются данные;  

− вычисления, включающие арифмети-
ческие и логические операции;  

− агрегирование, служащее для уменьше-
ния количества данных и реализуемое в форме 
расчетов итоговых и средних значений; 

− поиск и фильтрация. 
Хранение данных реализуется путем созда-

ния баз данных. Отчеты создаются как 

И 
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периодически (в конце занятия или в конце се-
местра (месяца), например), так и по запросу 
пользователя в электронном виде или в виде 
документа. 

Информационные технологии управления 
предназначены для информационного обеспе-
чения лиц, принимающих решения. Обрабаты-
ваемая информация при этом представлена в 
агрегированном виде и имеет вид управленче-
ских отчетов (суммирующих, сравнительных и 
т.п.), содержащих данные о текущем состоянии 
дел и прогнозе их развития, необходимые для 
анализа возможных решений (например, све-
дения о наличии денежных средств на 
счете) [5]. 

В суммирующих отчетах данные сгруппиро-
ваны, отсортированы и представлены в виде 
итоговых значений. 

Сравнительные отчеты содержат данные, 
полученные из различных источников или 
сгруппированные по различным признакам 
(например, по периодам), и используются в це-
лях сравнения. 

Информационные технологии автоматиза-
ции офиса (организации) предназначена для 
организации и поддержки коммуникационных 
процессов как внутри организации, так и с 
внешней средой за счет использования компь-
ютерных сетей и других средств передачи и ра-
боты с информацией [5]. 

Основным инструментарием подобных ин-
формационных технологий является про-
граммное обеспечение: текстовый и таблич-
ный процессор, электронная почта, система ав-
томатизации документооборота и контроля ис-
полнения, система управления проектами. 
Многие из перечисленных задач решаются с 
помощью MS Office.  

Информационные технологии поддержки при-
нятия решений [5] предназначены для аналити-
ческого обеспечения принимаемых решений. 
Выработка решения, что является основной це-
лью данной технологии, происходит в резуль-
тате итерационного процесса, в котором участ-
вуют: система поддержки принятия решений в 
роли вычислительного звена и оператор, зада-
ющий входные данные и оценивающий полу-
ченные варианты возможных решений. Окон-
чательное решение принимается оператором. 

К отличительным характеристикам данных 
технологий можно отнести: 

− ориентацию на решение слабо структу-
рированных задач (не имеющих четкого алго-
ритма решения); 

− сочетание традиционных методов ин-
формационных технологий обработки, управ-
ления, автоматизации офиса (сортировка, вы-
числения, агрегирование, формирование отче-
тов) с возможностями математических моде-
лей. 

Все вышеперечисленные информационные 
технологии могут быть реализованы в режиме 
централизованной (все данные хранятся и об-
рабатываются на центральной ЭВМ, доступ к 
данным осуществляется с терминалов) или де-
централизованной обработки данных (данные 
и их обработка распределены между рабочими 
станциями и серверами в компьютерной сети). 

Хочется отметить, что информационные 
технологии тесно связаны с информацион-
ными системами, которые выступают для них 
основной средой функционирования. 

Под информацией образовательного про-
цесса понимается информация, которая возни-
кает в процессе образовательной деятельности 
и используется для управления этой деятель-
ностью.  

Процесс управления образовательной дея-
тельностью является информационным про-
цессом. 

Потоки информации образовательной дея-
тельности, используемой в учебном процессе и 
процессе управления организацией, дис-
кретны и состоят из отдельных элементов, 
называемых единицами информации. К их 
числу относятся символы, реквизиты, показа-
тели, записи, документы, массивы, подси-
стемы и системы информации. 

Для реализации технологического процесса 
по сбору, обработке, хранению, передаче ин-
формации комплексно используются инфор-
мационные технологии (обработки данных, 
управления, автоматизации офиса, поддержки 
принятия решений). 

Основным программно-техническим сред-
ством реализации информационных техноло-
гий является информационные системы.  

Информационная система представляется, 
как человеко-компьютерная система, предна-
значенная для сбора и обработки информации, 
а также поддержки принятия решений с ис-
пользованием компьютерной информацион-
ной технологии [2]. 

Информационная система является средой, 
составляющими элементами которой являются 
компьютеры, компьютерные сети, программ-
ное обеспечение, информационные массивы и 
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базы данных, персонал, средства связи и теле-
коммуникации. 

Основная цель информационной системы, 
является реализация информационной техно-
логии (организация хранения, обработки, пе-
редачи информации и т.п.). 

Понятия "информационная технология" и 
"информационная система" тесно взаимосвя-
заны, но в то же время имеются существенные 
отличия. Функционирование информацион-
ной системы невозможно без знания ориенти-
рованной на нее информационной технологии. 
Информационная технология может существо-
вать и вне среды информационной системы, 
однако высокая эффективность информацион-
ной технологии достигается только в информа-
ционных системах, разработанных с учетом 
специфики соответствующих технологических 
операций. 

По степени автоматизации информацион-
ных процессов в организации информацион-
ные системы делятся на [4]: 

• неавтоматизированные ИС (без исполь-
зования современных средств автоматизации);  

• автоматизированные (в процессе обра-
ботки информации участвуют оператор и ком-
пьютер); 

• автоматические (все операции по обра-
ботке информации выполняются без участия 
человека). 

Все современные ИС являются автоматизи-
рованными. 

По функциональному признаку (примени-
тельно к деятельности производственного объ-
екта) информационные системы делятся на: 

• управленческие (планирование и управ-
ление учебным процессом); 

• финансовые (бухгалтерский учет, зар-
плата, финансовый анализ и прогнозирова-
ние); 

• кадровые (работа с кадрами, ведение 
служебной документации, планирование под-
готовки кадров). 

По уровням управления информационные 
системы делятся на: 

• информационные системы операцион-
ного уровня (постоянно действующая ИС для ис-
полнителей, обрабатывающая данные о жизне-
деятельности организации в том числе успева-
емости (расписание занятий, графики сдачи 
сессии, экзаменационные ведомости, и т.п.), 
данная информационная система является ос-
новным источником данных для остальных ти-
пов ИС);  

• информационные системы специали-
стов (автоматизация офисной деятельности и 
решение специальных задач - например, 
САПР); 

• информационные системы руководите-
лей (управленческий анализ, принятие реше-
ний). 

В организации желательно иметь несколько 
локальных ИС различного назначения, кото-
рые взаимодействуют между собой и поддер-
живают управленческие решения на всех уров-
нях. Современный подход к организации взаи-
модействия основан на применении локаль-
ных компьютерных сетей с выходом на анало-
гичные ИС других организаций или филиалов 
через региональные и глобальные сети. 

На основе интеграции информационных си-
стем различного назначения создаются кафед-
ральные (корпоративные) информационные 
системы. Подобные информационные системы 
будут иметь наибольший эффект, если в их ос-
нову будет положена информационная струк-
тура организации (образовательная деятель-
ность, методическая деятельность, научная де-
ятельность и т.д.). 

Рассмотрев основные принципы создания и 
использования информационных систем, 
можно выделить следующее [4, 5]: 

1. Структура ИС, ее функциональное 
назначение должны соответствовать структуре 
и целям организации. Построение ИС должно 
начинаться с анализа структуры управления 
организации (организационная структура; 
уровни управления; квалификация, права и 
обязанности персонала; документооборот и 
стандартные процедуры принятия решений). 

2. При построении ИС необходимо ис-
пользовать системный подход (информацион-
ная система должна соответствовать использу-
емым информационных технологиям обра-
ботки, управления, автоматизации офиса, под-
держки принятия решений; техническим и 
программным средствам, уровню квалифика-
ции персонала). 

3. Учет объективных ограничений (уна-
следованные информационные системы, стои-
мость, время внедрения). 

Внедрение информационных систем обес-
печивает: 

− обеспечение достоверности и опера-
тивности информации; 

− совершенствование структуры потоков 
информации и системы документооборота; 

− снижение доли рутинных операций; 
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− получение оптимальных управленче-
ских решений за счет внедрения математиче-
ских методов и интеллектуальных систем. 

В заключении хочется остановиться на ряде 
проблем создания и использования информа-
ционных систем это проблема внедрения 
(быстрое устаревание ИС, унаследованные ИС, 
отсутствие единой методологии внедрения) [1, 
9, 11]. 

И вторая проблема, это совместимости ло-
кальных информационных систем (на уровне 
техническом, программном, информационном 
и т.п.) при построении корпоративных инфор-
мационных систем [2]. 

В данном докладе многоаспектная про-
блема информатизации сферы образования не 
может быть рассмотрена в полном объеме. По-
этому ограничимся рассмотрением вопросов, 
касающихся весьма актуальной задачи «техно-
логизации» педагогического процесса, то есть 
построения этого процесса на научной основе 
и практических достижениях современных ИТ, 
а не только на индивидуальных знаниях, спо-
собностях и интуиции педагога. Искусством 
преподавания владеют немногие, а передовой 
технологией могут овладеть все преподаватели 
высшей военной школы. Понятно, что данная 
задача может быть эффективно решена в том 
случае, если организация имеет четкую страте-
гию информатизации всей своей деятельности. 

 

Литература 
1. Информатика. Базовый электронный 

учебник [Электронный ресурс]. – Электронные 
данные. - ФГКВОУ ВО «Военная академия Ра-
кетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого», 2018. – 1 эл. опт. диск 
(СD-ROM). 

2. Нагорный Е.А. Классификация инфор-
мационных технологий по выполняемым 
функциям в образовании высшей школы. Акту-
альные исследования. Электронное издание: 
№ 10 (37). 2021. 

3. Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд./ 
В.Л. Бройдо. – СПб.: Питер, 2004. 

4. Карганов В.В Формирование модели 
предметной области для информационной си-
стемы / Г.Н. Левченко, В.О. Драчев // В сборнике 
Инновационные технологии и технические 
средства специального назначения. Труды де-
сятой общероссийской научно-практической 
конференции, 2018. 

5. Левченко Г.Н. Ретроспективный анализ 
организации физической подготовки летного 
состава военно-воздушных сил США / О.С. Боц-
ман, К.А. Федоров // Актуальные проблемы со-
временной системы физической подготовки в 
высших военно-учебных заведениях мини-
стерства обороны российской федерации. 
Сборник научных статей заочной Межвузов-
ской научно-практической конференции. 
Санкт-Петербург, 2020. 

 
 
 

NAGORNY Evgeny Alekseevich 
Senior lecturer of the Department of theory and management of physical training and sports,  
PhD in Military Sciences, Associate Professor, Military Institute of physical culture Ministry  

of defense of the Russian Federation, Russia, Saint Petersburg 
 

LEVCHENKO Georgy Nikolaevich 
Senior lecturer of the Department of theory and management of physical training and sports,  

PhD in Military Sciences, Associate Professor,  
Military Institute of physical culture Ministry of defense of the Russian Federation,  

Russia, Saint Petersburg 
 

SPECIFIC TYPOLOGIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
USED IN HIGHER MILITARY SCHOOL 

 
Abstract. This article presents a specific typology of information technologies used in higher military school. 
 
Keywords: information technology, information technologies of data processing, information technologies of 

management, information technologies of organization automation, information technologies of decision support.  



Актуальные исследования • 2021. №40 (67)  Информационные технологии… | 30 

 
 

НАГОРНЫЙ Евгений Алексеевич 
старший преподаватель кафедры теории и управления физической подготовки и спорта, 

кандидат военных наук, доцент,  
Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации, 

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

ЛЕВЧЕНКО Георгий Николаевич 
старший преподаватель кафедры теории и управления физической подготовки и спорта, 

кандидат военных наук, доцент, 
Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации, 

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕКТОРА ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. В данной статье раскрыта сущность и содержание информатизации Вооружённых Сил 
Российской Федерации на современном этапе. Раскрыты основные понятия информатизации примени-
тельно к военной области деятельности, а также развитие информационных технологий, применяемых 
органами военного управления. 

 
Ключевые слова: информатизация Вооружённых Сил, информационное общество, информатизация, 

информационные ресурсы, документированная информация, электронная подпись, информационный про-
дукт, информационная услуга. 

 
овременные тенденции социального и эко-
номического развития общества связаны с 

переходом от индустриального этапа его раз-
вития к информационному.  

Под информационным обществом понима-
ется общество, в котором большинство работа-
ющих его членов занято производством, хране-
нием, переработкой и реализацией информа-
ции, и особенно высшей её формы – знаний. 

Современные исследования, проведенные 
учеными Университета Беркли, показали, что 
каждый год объем производимой человече-
ством информации увеличивается в среднем на 
30 %, а среднестатистический житель экономи-
чески развитой страны посвящает ее изучению 
46 % своего времени. Поэтому при переходе к 
новой стадии человеческого общества возни-
кает новый эволюционный процесс, получив-
ший название «информатизация». 

В основе этого процесса лежит внедрение 
ЭВМ, современных средств обработки и пере-
дачи информации в различных сферах дея-
тельности человека, в том числе и в сферах гос-
ударственного и военного управления. 

Информатизация – процесс создания усло-
вий для удовлетворения информационных по-
требностей граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений на основе 
формирования и использования информаци-
онных ресурсов. 

Применительно к военной области деятель-
ности – это понятие можно трактовать как про-
цесс создания оптимальных условий для удо-
влетворения информационных потребностей и 
реализации прав и обязанностей должностных 
лиц органов военного управления на основе 
формирования и использования как открытых, 
так и закрытых информационных ресурсов. 

Поэтому сущность информатизации заклю-
чается в удовлетворении информационных по-
требностей органов управления и реализации 
их прав (полномочий) в различных сферах дея-
тельности – от частной, коммерческой до госу-
дарственной.  

Для каждого органа управления характерны 
свои информационные потребности, опреде-
ляемые спецификой их управленческой 

С 
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деятельности (коммерческой, военной, госу-
дарственной). 

Однако нетрудно заметить, что общим для 
всех органов управления является умение 
должностных лиц целенаправленно работать с 
информацией и использовать для её получе-
ния, обработки и передачи, современные тех-
нические средства и методы, т.е. то, что назы-
вается информационной культурой.  

Поэтому сегодня недостаточно уметь само-
стоятельно осваивать и накапливать информа-
цию, а надо научиться такой технологии ра-
боты с информацией, когда решения подготав-
ливаются и принимаются на основе коллектив-
ного знания. Для этого должностные лица ор-
ганов управления должны знать основы кибер-
нетики, информатики и ряда других дисци-
плин, чтобы успешно применять современные 
(новые) информационные технологии, как для 
автоматизации рутинных операций, так и в не-
ординарных ситуациях, требующих творче-
ского подхода к выработке и принятию реше-
ния. 

Одно из ключевых понятий информатиза-
ции Вооружённых Сил – понятие «информаци-
онные ресурсы», содержание которого явля-
лось предметом острых дискуссий с самого 
начала перехода к информационному обще-
ству. В мире этому вопросу посвящено до-
вольно много публикаций, в которых отрази-
лись и разные мнения, и определения, и раз-
ные научные школы, рассматривающие эти по-
нятия. 

Однако с принятием Федерального закона 
№149 от 27.07.2006 г. большая часть неопреде-
лённости была устранена, поэтому с позиции 
любого должностного лица целесообразно 
пользоваться тем определением, которое при-
ведено в законе. Тем более нельзя не учитывать 
тот факт, что знание юридического толкования 
понятия во всех случаях является для руково-
дителей разного уровня опорой при защите его 
прав. 

Информационные ресурсы – информация, 
иные сведения и документы, содержащиеся в 
государственных информационных системах 
(ФЗ №149 от 27.07.2006 г.) [1]. 

Информационные ресурсы страны должны 
рассматриваться и рассматриваются как стра-
тегические ресурсы, аналогичные по своей зна-
чимости запасам финансов, сырья, энергии, 
ископаемых и других ресурсов. 

Развитие информационных ресурсов орга-
нов военного управления позволяет:  

• образовать информационные системы, 
к которым возможен соответствующий доступ 
в интересах взаимодействия различных управ-
ленческих структур;  

• повысить обоснованность и оператив-
ность принимаемых решений на различных 
уровнях за счёт своевременного использования 
имеющейся информации. 

Документированная информация – зафик-
сированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизи-
тами, позволяющими определить такую ин-
формацию или в установленных законодатель-
ством РФ случаях ее материальный источник 
(ФЗ №149 от 27.07.2006 г.) [1, 6]. 

Реквизит – логически неделимый информа-
ционный элемент, описывающий определен-
ное свойство объекта, процесса или явления.  

Таким образом, к документам относится 
любая информация, зафиксированная на бу-
мажных носителях (листы бумаги, картографи-
ческие листы, бланки телеграмм), на фото- и 
кинопленке (фотографии, слайды, фильмы), а 
также на магнитных и оптических носителях 
(записи содержания переговоров, текстов, ри-
сунков, телеметрическая информация, видео-
информация). Только в 2002 году на печатных, 
пленочных, магнитных и оптических носите-
лях информации было записано около 5 экза-
байт (1 экзабайт (1018) равен примерно 1 млрд 
Гб (109) или 1 млн Тб (1012)) новой информа-
ции [5].  

Особенно необходимо выделить новые 
виды носителей такие, как магнитные и опти-
ческие, получившие в настоящее время очень 
широко распространение и на которых сейчас 
хранится большинство электронных докумен-
тов. 

При этом, как отмечают исследователи, если 
бумага сохраняет свои позиции как один из са-
мых популярных носителей информации, то 
кино- и фотопленка стремительно теряет свою 
долю рынка, уступая место цифровым носите-
лям. Так, за период с 2000 по 2003 год число 
изображений, запечатленных на пленку, сни-
зилось на 9%, в то время как объем информа-
ции, заключенный в газетах, книгах и на других 
бумажных носителях, вырос на 43% [5]. 

С понятием электронный документ [2] 
неразрывно связано и такое понятие, как элек-
тронная подпись. До этого использовалось та-
кое понятие, как электронная цифровая под-
пись. 
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Электронная подпись – информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подпи-
сываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая ис-
пользуется для определения лица, подписыва-
ющего информацию (ФЗ №63 от 06.04.2011 
г.) [2]. 

Электронная цифровая подпись – реквизит 
электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате крипто-
графического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной 
цифровой подписи и позволяющий идентифи-
цировать владельца сертификата ключа под-
писи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе (ФЗ №1 
от 10.01.2002 г., прекратил действие с 
01.07.2012 г.) [2]. 

Информационные ресурсы являются базой 
для создания информационных продуктов. Ин-
формационный продукт есть результат интел-
лектуальной деятельности человека, отражаю-
щий его информационную модель о конкрет-
ной предметной области. 

Информационный продукт – совокупность 
данных, сформированная производителем для 
распространения в вещественной или невеще-
ственной форме. 

Распространяется информационные про-
дукты, в основном, с помощью информацион-
ных услуг. 

Информационная услуга – действие, 
направленное на предоставление в распоряже-
ние пользователя информационных продук-
тов. Информационные услуги возникают 
только при наличии баз данных в компьютер-
ном или некомпьютерном варианте. 

Простейший пример информационной 
услуги – получение справки в справочном 
бюро. 

База данных – поименованная совокупность 
структурированных данных, относящихся к 
определенной предметной области. 

Одним из основных понятий информатиза-
ции, с которым неразрывно связан термин 
«база данных» является термин – информаци-
онная система.  

Информационная система – совокупность 
содержащейся в базе данных информации и 
обеспечивающих её обработку информацион-
ных технологий и технических средств (ФЗ 
№149 от 27.07.2006 г.) [3, 6]. 

Суть военно-технической политики в обла-
сти информатизации состоит в устранении ве-
домственного подхода к развитию и созданию 
информационно-телекоммуникационных си-
стем, перехода к приоритетному финансирова-
нию информационных технологий в общегосу-
дарственных интересах. Таким образом, ин-
форматизация становится на современном 
этапе одной из приоритетных и определяющих 
как облик общества, государства и Вооружен-
ных Сил, так и их успешную жизнедеятель-
ность.  

Как отмечалось выше, в основе информати-
зации лежат определённые прикладные науки, 
среди которых следует выделить, в первую оче-
редь, информатику и кибернетику. 

Информатика – это область человеческой 
деятельности, связанная с процессами преоб-
разования информации с помощью компьюте-
ров и их взаимодействием со средой примене-
ния. 

Кибернетика – это наука об общих принци-
пах управления в различных системах: техни-
ческих, биологических, социальных и др. 

Кибернетика и информатика, внешне очень 
похожие дисциплины, различаются, прежде 
всего, в расстановке акцентов: в информатике 
– на свойствах информации и аппаратно-про-
граммных средствах ее обработке; в киберне-
тике – на разработке концепций и построении 
моделей различных сложных систем. 

Информатика появилась благодаря разви-
тию вычислительной техники, базируется на 
нее и совершенно немыслима без нее. Кибер-
нетика же развивается самостоятельно, хотя и 
очень активно использует все достижения ком-
пьютерной техники.  

Информатика в широком смысле представ-
ляет собой единство разнообразных отраслей 
науки, техники и производства, связанных с 
переработкой информации главным образом с 
помощью компьютеров и телекоммуникацион-
ных средств во всех сферах человеческой дея-
тельности. В узком смысле информатику 
можно представить совокупностью состоящую 
из трёх взаимосвязанных частей – техниче-
ских, программных и алгоритмических 
средств. 

В свою очередь информатику, как в целом, 
так и каждую её часть обычно рассматривают с 
разных позиций: как промышленную отрасль, 
как фундаментальную науку и как прикладную 
дисциплину. При реализации процесса инфор-
матизации (общества, Вооружённых Сил и т.д.) 
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все эти аспекты имеют силу. Информатика как 
отрасль отражает производство технических и 
программных средств, а также разработку тех-
нологий переработки информации. 

Как фундаментальная наука она раскрывает 
методологию создания информационного 
обеспечения, теорию информационных систем 
и технологий. 

Таким образом, анализ работ в области ин-
форматизации Вооруженных Сил в наиболее 
развитых странах показывает, что основные 
усилия в данной области направлены на:  

• создание и развитие интегрированных 
ИС на основе территориально-распределённых 
сетей и систем обмена данными;  

• обеспечение полной технической и ин-
формационной совместимости автоматизиро-
ванных систем управления войсками, развед-
кой и оружием;  

• создание и внедрение высокопроизводи-
тельных средств автоматизации, оконечной 
аппаратуры, систем и средств связи, унифици-
рованного программного обеспечения. 
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ктивно проводимая сегодня цифровая 
трансформация затрагивает широкий 

спектр сфер человеческой деятельности. 
Наиболее яркими примерами участников этого 
процесса являются банковский сектор, госу-
дарственный сектор, сфера развлечений и т.д. 
Но, по данным на 2018 год, среди всех прочих 
наименьшую долю цифровых технологий в 
своей структуре имеет сектор жилищно-ком-
мунальных услуг – не более 2% [8].  

Более того, по состоянию на 2018 год, доля 
автоматизированных приборов учета потреб-
ления в целом составляет не более 15%, причем 
эта цифра также учитывает промышленность, 
которой традиционно присущ высокий уро-
вень автоматизации технологических процес-
сов [2].  

В данной работе рассматривается проблема 
разработки решений для автоматизации 

процессов сбора, и обработки данных с прибо-
ров, измеряющих потребление энергетических 
ресурсов: холодной и горячей воды, тепловой 
энергии, электрической энергии и т.д.  

В рамках данной статьи решены следующие 
задачи: 

1. Проанализированы основные комму-
никационные технологии, используемые в IoT; 

2. Разработана логическая структура сети 
на основе предлагаемого подхода; 

3. Разработан лабораторный образец 
устройства, реализующий разрабатываемый 
подход для систем телеметрии ЖКХ. 

На сегодняшний день разработано большое 
множество технологий, способных обеспечить 
устойчивый канал связи, как проводной, так и 
беспроводной, не требуя при этом больших ма-
териальных или же энергетических затрат. Так 
как проблема автоматизации, стоит уже давно 

А 
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и достаточно широко, было введено понятие 
интернета вещей (IoT) – концепции сетей, 
обеспечивающих межмашинные коммуника-
ции (M2M) различного рода устройств с целью 
создания особой цифровой инфраструктуры с 
высокой степенью интеграции.  

Следует сделать краткий обзор наиболее по-
пулярных сегодня IoT-технологий и выделить 
слабые и сильные стороны в контексте решае-
мой задачи, то есть простоты и доступности ор-
ганизации сети как со стороны организации, 
обслуживающей счетчик, так и владельца по-
мещения [3]. 

NB-IoT (NarrowBand IoT – узкополосный ин-
тернет вещей) – технология, базирующаяся на 
основе LTE Advanced, что дает ей широкий ряд 
преимуществ (низкая стоимость оборудова-
ния, развитая инфраструктура, обширная зона 
покрытия), за счет того, что базируется на ос-
нове сетей сотовых операторов. Данная техно-
логия предоставляет возможность операторам 
связи, помимо традиционных, оказывать 
услуги в более чем 50 сферах. 

Скорее ограничением, чем недостатком 
данной технологии является необходимость 
использования SIM-карт, которое подразуме-
вает дополнительные расходы на обслужива-
ние. Также следует упомянуть, что в силу спе-
цифики работы подобных технологий, на при-
граничных территориях зачастую возникает 
пересечение зон покрытия операторов и 
устройство оказывается в зоне международ-
ного роуминга.  

Sigfox – создана одноименной компанией 
для организации глобальных сетей интернета 
вещей, преимущественно включающих в себя 
простые устройства с низким энергопотребле-
нием и малым количеством передаваемых в 
сеть данных. Функционирует в нелицензируе-
мых диапазонах частот (868-915 МГц), а также 
имеет высокую степень энергоэффективности 
(заявляется до 20 лет автономной работы от 
двух батарей типа АА) и достаточно большой 
радиус эффективной передачи данных (заяв-
лено до 50 км на открытой местности).  

Ограничением технологии является малое 
количество передаваемых данных в рамках од-
ного пакета: в сутки устройство способно от-
править до 140 сообщений, содержащих макси-
мум 12 байт полезной информации, что при-
годно преимущественно для мониторинга од-
ного – двух параметров. Кроме того, она явля-
ется проприетарным решением, что ограничи-
вает использование технологии для создания 

новых решений сторонними разработчиками и 
никак не представлено на российском рынке. 

LoRa – сравнительно молодая технология, 
впервые представленная в 2015 году компа-
нией Semtech, позволяющая разворачивать 
сети межмашинных соединений на расстоянии 
до 20 км и со скоростью соединения до 50 
кбит/с. Максимальный объем одного передава-
емого сообщения составляет 255 байт, что обес-
печивает достаточную пропускную способ-
ность канала и одновременно сохранность дан-
ных. Также для защиты информации использу-
ется аппаратное шифрование AES – 64 или AES-
128. 

Ключевой особенностью технологии явля-
ется открытый стек протоколов LoRaWAN, поз-
воляющий обеспечить оптимальную работу се-
тевых устройств относительно возложенных на 
них задач. На территории Российской Федера-
ции функционирует в частотном диапазоне 868 
МГц. 

Однако, при общей доступности и «откры-
тости» технологии, при построении WAN сетей, 
существует ограничение в форме необходимо-
сти регистрации базовых станций, выступаю-
щих в роли координаторов узлов сети и проме-
жуточного шлюза, через который поток данных 
от конечных устройств движется к серверному 
оборудованию. 

Weightless P – это узкополосная технология 
LPWAN для IoT-решений, требующих высокую 
плотность конечных устройств, долгосрочную 
службу батареи, и двунаправленную связь. Осо-
бенностями этой технологии являются мас-
штабируемость, оптимизация восходящей и 
нисходящей линии связи, широкая зона по-
крытия, длительный срок службы батареи и 
безопасная сеть. Преимуществом является 
большая емкость сети и относительно высокая 
скорость передачи данных. 

В качестве ключевого недостатка данной 
технологии следует указать малый радиус пе-
редачи информации равный 2 км, что делает 
невозможным использование на приборах 
учета, расположенных на большом удалении от 
населенных пунктов или иных коммуникаци-
онных узлов. 

Таким образом, среди всех прочих, было от-
дано предпочтение технологии LoRa, потому 
что при сопоставимом и, что важно, достаточ-
ном функционале она является открытой для 
сторонних разработчиков, что позитивно ска-
зывается на динамике ее развития: создаются 
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новые продукты, сообщества, базовая техноло-
гия становится более доступной. 

Как было указано ранее, выбранная техно-
логия требует наличия базовых станций для ор-
ганизации сети, и в случае, когда количество 
устройств не превышает пару десятков, ее по-
купка становится экономически нецелесооб-
разной. 

 Для решения данной проблемы разрабо-
тана концепция для создания программно-ап-
паратного комплекса с целью организации 
коммуникационного взаимодействия в авто-
матических системах контроля учета потребле-
ния энергоресурсов со структурой (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Пример структуры организации сети сбора данных с измерительных приборов 

КУ – коммуникационное устройство; МРС – модуль радиосвязи; МК – микроконтроллер 
 
В основе создаваемого комплекса лежит ав-

тономное коммуникационное устройство, для 
реализации которого не требуется большого 
количества структурных элементов и функцио-
нальных узлов, среди которых ключевыми эле-
ментами являются микроконтроллер и модуль 
связи. В основе сети лежит одноранговая топо-
логия с динамической маршрутизацией. 

В ходе разработке предлагаемого решения 
возникла задача разработки протокола, так как 
предлагаемый LoRaP2P функционал не обеспе-
чивает должного уровня сохранности и приват-
ности передаваемых данных. 

Рассмотреть построение сети на базе пред-
лагаемого решения решено в контексте обще-
принятой модели OSI [6]. 

OSI включает следующие уровни: 
Физический (Physical): определяет форму 

представления данных и их обмена на уровне 
радиосигнала. Не затрагивается в ходе разра-
ботки, так как уже реализован на аппаратном 
уровне в передатчике, согласно стандарта IEEE 
802.15.4 [7]. 

Канальный (Data link): Ответственный за ад-
ресацию и целостность пакетов данных (на 

физическом уровне). Состояние в рамках реа-
лизации аналогично физическому уровню – ре-
ализация уже осуществлена на аппаратном 
уровне. 

Сетевой (Network): отвечает за логическую 
маршрутизацию. В рамках разрабатываемого 
протокола на данном уровне определены ос-
новные параметры части основного пакета пе-
редаваемых данных: поля, типы данных, объем 
полезной информации и т.д. За основу для раз-
работки структуры пакетов данных был взят 
протокол ModBus, который успешно использу-
ется в системах автоматизации уже более 30-ти 
лет.  

Транспортный (Transport): отвечает за со-
хранность доставляемой информации и ее до-
ставку. На данном уровне регламентируется 
процесс маршрутизации и проведения сеансов 
связи. 

Сеансовый (Session): ответственный за се-
ансы связи. Данный уровень не затрагивается в 
рамках протокола, однако реализован в виде 
специализированного серверного программ-
ного обеспечения, предназначенного для орга-
низации сбора и хранения данный с приборов 
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учета потребления подключенных к устрой-
ствам. 

Представительский (Presentation): представ-
ление и шифрование данных. Реализация шиф-
рования стандартными алгоритмами для реа-
лизации требований по безопасности канала 
связи.  

Прикладной (Application): предназначен для 
интерпретации данных для предоставления 
конечному пользователю. 

Таким образом, реализуемый протокол 
охватывает сетевой и транспортный уровень 
сети по OSI. Для его реализации было решено 
использовать вышеупомянутый протокол 
ModBus в качестве шаблона пакетов данных: 
«нативная» интеграция данного протокола 
позволит упростить дальнейшее использова-
ние разрабатываемого решения на фоне заси-
лья проприетарных протоколов, создаваемых 
буквально каждым производителем оборудо-
вания автоматизации, которые иногда не 
имеют обратной совместимости. 

Для реализации разработанных алгоритмов 
был создан лабораторный образец устройства 
структуру которого составляют [4, с.131]: 

− микроконтроллер; 
− радиомодуль; 
− сетевой или автономный источник пи-

тания; 
− дополнительные компоненты, необхо-

димые для стабильной работы устройства и ре-
ализации дополнительного функционала. 

Для изготовления устройства были выбраны 
микроконтроллер ATMega 328Р. и сетевой мо-
дуль UM801LP, так как как они просты и удобны 
в использовании, а также имеют высокие пока-
затели по энергоэффективности. Устройство 
питается от литий-ионного аккумулятора типа 
18650 с номинальным напряжением в 3,7 В. До-
полнительно, для индикации процессов ра-
боты устройства, осуществления коммуника-
ционного обмена по линиям RX и TX интер-
фейса UART применена светодиодная сигнали-
зация. Для обеспечения требуемого качества 
питающего напряжения используем линейный 
стабилизатор LM317, обеспечивающий 3,3 В. 

В результате было разработано устройство, 
его схема (рис. 2 (а)), а внешний вид представ-
лен на (рис. 2 (б)). 

 

 

 

(а) (б) 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема (а)  

и внешний вид (б) лабораторного образца устройства 
 
Основываясь на предлагаемой схеме сете-

вого взаимодействия, была разработана схема 
организации сети с использованием разрабо-
танного устройства (рис. 3) [1]. 
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Рис. 3. Структура сенсорной сети с использованием разработанного устройства 

 
Данная структура включает в себя приборы 

учета потребления энергоресурсов (нижний 
функциональный уровень), коммуникацион-
ное оборудование (средний функциональный 
уровень) и серверная платформа (верхний 
функциональный уровень). На базе разрабо-
танной сети успешно производятся экспери-
менты, в частности по определению возмож-
ных конфигураций сети и вычислению опти-
мальных параметров передающих устройств в 
зависимости от внешних условий. 

Разработка специализированных решений 
является ресурсоемкой задачей, требующей 
учитывания любых, пусть даже самых незначи-
тельных, нюансов, так как они могут оказать 
существенное влияние на конечный результат. 
В ходе исследования было замечено, что глав-
ной проблемой большинства новых технологий 
и устройств является их обособленность от дру-
гих подобных и сложность использования в 
сторонних разработках. Такой подход может 
привести к тому, что изначально «прорывных» 
технологий могут просто остаться незамечен-
ными в виду встреченных со стороны пользо-
вателей трудностями. 

Таким образом, ключевыми факторами в 
проектировании любого устройства должны 
быть не только инновационные или экономи-
ческие составляющие, но и комплексная до-
ступность со стороны конечного потребителя. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы теоретического основания формирования нового научного 

направления – теоретической мифологии – как синтеза истории, фольклористики и психологии. Особое 
внимание уделяется психологическим законам формирования мифологических образов в процессе освоения 
реальных социально-культурных явлений. 

 
Ключевые слова: мифологический сюжет, мифологическое сознание, реальное событие, интерпрета-

ция, ассоциация, символизм, иносказание. 
 

аучные основы фольклористики уходят 
своими корнями в XVIII век, когда литера-

турные исследования стали оформляться в са-
мостоятельную научную отрасль. С тех пор и по 
настоящее время, фольклористика не выходит 
за рамки литературоведения и этнографии. В 
то же время наука не стояла на месте, и за это 
время была сформирована теоретическая ос-
нова научных исследований, огромные дости-
жения имеются в психологии личности и соци-
альных групп, историческая наука обогатилась 
результатами палеолингвистики, которые поз-
волили сформировать представления об исто-
рической эволюции социально-культурных яв-
лений. Таким образом, накопленный к настоя-
щему времени научный багаж в исследовании 
мифов разных народов, позволяет говорить о 
том, что сегодня существуют все необходимые 
предпосылки для формирования нового науч-
ного направления – теоретическая мифология. 

Базовой основой теоретической мифологии 
является такое научное направление как фило-
софия мифов, которая рассматривает мифоло-
гическое мышление как результат освоения со-
циумом реальных аспектов своего существова-
ния. К недостаткам этого направления следует 
отнести, отсутствие чётко сформулированных 
законов преобразования отражения реально-
сти в общественном сознании в собственно ми-
фологическое мышление. 

В настоящий момент в теоретической ми-
фологии можно выделить следующие базовые 

законы формирования мифологического мыш-
ления. 

Первый закон (Закон базиса) 
В основе любого мифологического сюжета 

лежит реальное событие и стремление обще-
ственного сознания сформировать маргиналь-
ную память об этом событии. 

Следствие 1. 
В основе мифологического сознания лежит 

стремление преобразовать неизвестное в из-
вестное. 

Закон второй (Закон трансформации) 
Сюжетная основа любого события обяза-

тельно проходит трансформацию в обществен-
ном сознании в следующей последовательно-
сти: 

Реальное событие – интерпретация – ассо-
циация – символизм – иносказание. 

Третий закон (Закон дифференциации и ин-
теграции) 

Любая сюжетная основа реального события 
во время трансформации проходит этапы диф-
ференциации и интеграции сюжетно значимых 
фрагментов.  

Четвертый закон (Закон непрерывности сю-
жетных ассоциаций) 

Любая сюжетная основа реального события, 
проходя трансформацию в общественном со-
знании, неизменно сохраняет непрерывность 
ассоциативных связей. 

Пояснение. 

Н 
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Сюжет, проходя несколько этапов транс-
формации, на каждом из этапов не может пере-
скочить ассоциативную связь, поэтому преды-
дущая трактовка сюжета обязательно ассоциа-
тивно связана с последующим. Но вот основы 
сюжета, разделенные между собою хотя бы од-
ним этапом трансформации, в основном уже не 
имеют ассоциативной связи и представляют 
собою в этом случае независимые сюжеты, по-
этому для соединения мифологического сю-
жета с реальным событием необходимо восста-
новить всю последовательность ассоциатив-
ных связей. 

Закон пятый (Закон временной неограничен-
ности) 

Маргинальная память не имеет временного 
ограничения и сохраняет информацию о собы-
тии сколь угодно долго. 

Закон шестой (Закон имплантации) 
Фрагменты маргинальной памяти суще-

ствуют в современном общественном сознании 
в виде тождественных морфологических эле-
ментов. 

Пояснение. 
Английский язык и санскрит несут в своем 

составе смысловые фрагменты древнеславян-
ского языка 5-3 тыс. до н.э. 

Современные свадебные традиции отра-
жают в некоторых своих фрагментах ритуаль-
ное мировоззрение 30-10 тыс. до н.э. 

Закон седьмой (Закон дискреативности) 
Особо значимые смысловые поля подверга-

ются дефрагментации с сохранением отдель-
ных морфологических элементов, импланти-
рованных в те или иные мифологические сю-
жеты. 

Отдельный морфологический элемент дис-
креативности называется дискреция (от лат. 
разделение). 

Пример 1. 
Совокупность дискреций: Тримурти, 

Вишну, Шива, Брама. 
Исходное смысловое поле: после трех по-

смертных переходов увидишь дивные врата. 
Пример 2. 
Дискреции: Скиф, Гелон, Агафирс, Тарги-

тай, Лепо, Арпо, Кола. 
Исходное смысловое поле: «Я (СКИФ), обле-

ченный властью сбора податей, прибыл (на ко-
рабле) из великого города ГЕЛОНА (Голуни) от 
благородного князя ТАРГИТАЯ, достойного 
продолжателя власти ЛЕПО, АРПО, КОЛА.» 

Пример 3. 
Дискреции: Лаодика, Гипероха. 

Исходное смысловое поле: власть народа са-
мая лучшая власть (вече лучше тирании). 

Пример 4. 
Дискреции: Арга, Опис. 
Исходное смысловое поле: власть Аполлона 

вознесет праведных и покарает грешников. 
Пример структурного анализа мифологиче-

ского сюжета. 
Сюжет: сказка «Репка». 
Опорным смысловым элементом сюжета 

является репа. 
До распространения в России картофеля 

репа являлась основным столовым овощем. 
Приоритет репы перед картофелем определяет 
верхнюю границу возникновения сюжета - 
1700 г. н.э., то есть, до петровских реформ. 

Сюжет акцентирует внимание на единично-
сти репы, что связано со скудностью семенного 
фонда, являющегося следствием неурожая или 
его гибели. Гигантизм самой репы связан с 
надеждой даже при малом семенном фонде по-
лучить богатый урожай. 

Сюжет объединяет природных антиподов: 
мышь, кошка, собака. Объединение также рас-
пространяется на мало и велико (взрослых и 
детей), мужчин и женщин, что характерно для 
очень тяжелых времен для народа. 

Наиболее соответствующим такому состоя-
нию ближайшим к 1700 году в русской истории 
является татаро-монгольское иго (1237 - 1480 
г.).  

В соответствии со Вторым законом (законом 
трансформации) в сюжете должны присутство-
вать соответствующие признаки: 

• Реальное событие – колонизация тер-
ритории Руси тюркскими завоевателями; 

• Интерпретация – в результате колони-
зации катастрофическое обнищание населения 
и многолетняя надежда на улучшение жизни; 

• Ассоциация – улучшение жизни воз-
можно только в результате объединения; 

• Символизм – имена персонажей сю-
жета являются символом причины их бед-
ственного положения; 

• Иносказание – сообщение о причинах 
бедствия в символьной форме трансформиру-
ется в привычный и понятный сюжет. 

Таким образом, нижняя граница создания 
данного сюжета с очень высокой степенью ве-
роятности определяется датой Куликовской 
битвы – 1383 г. 

Куликовская битва не решила своей основ-
ной задачи уничтожения колонизации Руси, 
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поэтому в общественном сознании под давле-
нием как собственной, так и колонизаторской 
власти, запретивших обсуждение итогов этой 
битвы под страхом смерти, сформировался 
иносказательный тип рассказа о трагических 
страницах русской истории. 

Чтобы понять символизм изложения необ-
ходимо рассмотреть имена персонажей в той 
последовательности, в которой они располага-
ются в сюжете: репка, дедка, бабка, внучка, со-
бачка, кошка, мышка. 

Используя только первые буквы имен, 
можно получить предложение из семи слов. 
Цифра 7 является сакральной цифрой славян со 
времен ориев (ариев), символизирующая 
надежду на счастье. 

Р...  д...  б... в... с... к... м... 
Подбор слов в это предложение необходимо 

производить таким образом, чтобы оно отве-
чало всему комплексу характеристик, связан-
ных с маргинальной памятью: 

• Событие должно быть значимым для 
значительного числа людей, объединенных 
временем и территорией; 

• Событие должно быть значительно 
выше частных интересов отдельных групп и 
категорий людей; 

• Событие должно сохранять свою значи-
мость на протяжении как минимум пяти поко-
лений, то есть более 100 лет. 

Если содержание предложения соответ-
ствует этим требованиям и не противоречит 
наиболее вероятной исторической канве, то 
оно может считаться наиболее вероятным, ис-
торически достоверным событием. 

Всему комплексу условий и ограничений 
наиболее всего подходит следующее содержа-
ние: 

Русь Дажьбогова была велико сечена конни-
ками многими. 

В исторической интерпретации этот текст 
несет в себе следующее содержание: Битва на 

Куликовом поле унесла жизни большей части 
цвета русского воинства, но не принесла ожи-
даемой свободы, причина поражения в мало-
численности объединенного русского войска. 

Таким образом, основная задача теоретиче-
ской мифологии – это научная реконструкция 
реальных событий, предшествующих форми-
рованию мифов, преданий «старины седой», 
сказаний и былин. 
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ктуальность данной проблематики обу-
словлена тем, что с появлением интернета 

и социальных сетей общественность переходит 
от пассивного принятия отфильтрованной ин-
формации новостных организаций к актив-
ному самостоятельному сбору информации 
[10]. Исследователи сходятся во мнении, что 
некоторые ключевые особенности социальных 
сетей отличают их от традиционных средств 
массовой информации. Они предлагают ин-
формацию в большем объёме, а также в различ-
ных форматах. Важной особенностью следует 
обозначить высокий уровень интерактивности, 
благодаря которому скорость обмена инфор-
мацией в большинстве своём совершенно иная, 
нежели при коммуникации в реальности.  

Иностранные социальные сети находятся 
вне юрисдикции законодательства России, от-
чего они де-факто могут использоваться для 
совершения противоправных действий. 
Например, эффективная пропаганда, как пра-
вило, включает в себя сообщения со следую-
щими особенностями: сообщение легко понять 
и запомнить, оно является конкретным, 

адаптированным к целевой аудитории, эмоци-
ональным и обязательно должно включать в 
себя запоминающуюся историю [11]. 

Нужно понимать такой момент, что, когда 
потенциальные участники, готовые к противо-
правным действиям, могут встречаться в ре-
жиме онлайн – это проблема самого интер-
нета; тот факт, что социальная сеть посред-
ством алгоритмов и других технических воз-
можностей может рекомендовать подписаться 
на такие паблики или группы – это проблема 
самой платформы [8]. Например, после того как 
вы найдёте тематическое видео на YouTube, вы 
начнёте получать рекомендации для аналогич-
ного контента, получая push-уведомления на 
своём смартфоне в течение нескольких недель, 
либо следующее видео на автозапуске будет 
связано с выбранной тематикой [12]. 

Важной закономерностью является то об-
стоятельство, что у каждой отдельно взятой со-
временной революции был свой конкретный 
интернет-ресурс для координации беспоряд-
ков. В Украине 2014 года это был Twitter, а в Бе-
ларуси в 2020 году протесты организовывали 

А 
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через Telegram. Подоплёкой такого положения 
вещей является отсутствие контроля со сто-
роны государства на момент событий. Здесь 
можно проследить наличие такого феномена, 
как цифровая миграция. Из-за подчинения 
властями той или иной социальной сети, в ре-
зультате масштабных блокировок или созда-
ния базы данных с идентификаторами по теме 
экстремизма, терроризма и тому подобное, 
людям приходится искать новые площадки для 
коммуникации, потому что старые либо заба-
нены, либо исчезли [2]. 

Перейдём к более подробному анализу со-
циальных сетей. TikTok появился в открытом 
доступе в 2016 году и сразу стал первой в тече-
ние продолжительного времени новейшей со-
циальной сетью. Помимо того, что она сразу 
оказалась на вершине скачиваемых приложе-
ний, на эту площадку вскоре пришли крупные 
бренды и знаменитости, появились собствен-
ные мемы, тренды и челленджы, а целевой 
аудиторией в большинстве своём стала несо-
вершеннолетняя молодёжь. Политические ор-
ганизации и государственные органы власти 
долгое время не видели перспективы в этой со-
циальной сети для аудитории взрослых, а по-
тому и не заостряли на ней своего внимания, 
благодаря чему TikTok оставался практически 
единственным социальным сервисом на тер-
ритории России, где не было преследований за 
слова. Несмотря на то, что официально адми-
нистрация TikTok не одобряет видеоролики с 
политической подоплёкой, позиционируя себя 
как социальная сеть вне политики, при этом 
собственными силами блокируя и удаляя их, в 
русскоязычном сегменте социальной сети у 
хештега #политика более 407 миллионов про-
смотров – это на порядок выше, чем у таких 
хештегов, как #котята или #танцытикток. Если 
взглянуть на ситуацию в США, то там хештег 
#politics собирает 3 миллиарда просмотров, а 
#dance – 198 миллиардов [7]. То есть получа-
ется, что TikTok не стал исключением из общей 
тенденции и аналогично другим социальным 
сетям превратился в политическую площадку 
для выражения мнения молодёжью. Причём 
ещё в более быстром темпе - если в том же 
Twitter или Facebook приходилось тратить зна-
чительно большее количество времени на 
написание грамотного текста с точки зрения 
смысла и грамматики, то в TikTok достаточно 
снять короткий видеоролик.  

В ленту рекомендаций попадают видеоро-
лики, которые отбираются посредством 

специального алгоритма выборки контента, а 
также которые дольше посмотрели, благодаря 
чему возрастает шанс того, что именно этот ви-
деоролик порекомендуют посмотреть другим 
пользователям. Сама лента рекомендаций об-
разуется на основании заданных интересов и 
понравившихся ранее видеороликов, но нема-
ловажную роль играют такие особенности 
TikTok как разнообразие, постоянные напоми-
нания о себе через уведомления, «намеренный 
хаос» и глубинная вовлечённость пользовате-
лей. Главной особенностью TikTok является то, 
что он не зациклен на демонстрации контента 
пользователей, которые постоянно над ним ра-
ботают, расширяют свою аудиторию (в том 
числе с использованием рекламы). В TikTok 
востребованность может прийти совершенно 
стихийно и случайно.  

Мы рассмотрим кейс применения TikTok с 
целью агитации во время голосования по по-
правкам в конституцию России. Юридически 
агитация голосовать «за» или «против» была за-
прещена, называя информацию, которую пре-
подносили на официальных источниках, чисто 
«информационной». Тогда пользователи 
TikTok разделились на две группы - первая 
призывала голосовать за поправки, используя 
при этом такие средства, как рекламные щиты, 
листовки и телевидение, говоря о народном 
единстве, защите русского языка, сохранении 
института семьи и других тезисах. С другой 
стороны, вторая группа с помощью 
флешмобов, мемов, артов и масок призывали 
голосовать против. По сути, социальные сети 
стали единственной площадкой, где имелась 
возможность проводить агитацию против по-
правок, говорить о спорных моментах в по-
правках и шутить над призывами голосовать 
за. Конечно, другие социальные сети тоже не 
остались в стороне, но именно TikTok стал 
предсказуемо ценным в этом отношении для 
политических сил из-за того, что его целевая 
аудитория – это, по большей мере, молодёжь. 
Видеоролики по хештегу #поправки набирали 
более 22 миллионов просмотров, где большин-
ство авторов этих роликов агитировали голосо-
вать против поправок. Важным замечанием яв-
ляется тот факт, что политические видеоро-
лики, попавшие в ленту рекомендаций, были 
выложены недавно зарегистрированными 
пользователями с одним размещённым видео 
[4]. Эффект создания массовости был сформи-
рован благодаря огромного числу ботов, ис-
пользованию фейковых видеороликов и 
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подставных лиц. Множество пользователей об-
ратили внимание на необычайно высокую про-
тестную активность в российском сегменте со-
циальной сети на тот момент. Представители 
власти высказывались о возросшем количестве 
недостоверных вбросов, основной площадкой 
которых стал TikTok. Именно на этой плат-
форме было выявлено более 1 500 фейков.  

Следующей социальной сетью, которую мы 
рассмотрим, будет Telegram. Её обычно вос-
принимают как мессенджер «для оппозиции», 
«для свободных разговоров о политике». Фак-
тическая невозможность контроля со стороны 
провластных структур, свободное выражение 
своего мнения и обмена контентом – это и при-
влекает оппозиционных фигур переходить с 
более контролируемых площадок, таких как 
WhatsApp и Facebook, в Telegram [3]. В отличие 
от других соцсетей, в Telegram отсутствуют 
боты, способные создать иллюзию того или 
иного общественного мнения, здесь только 
предоставление контента. Отсюда следует, что 
количество подписчиков на канал близко к 
настоящему. Но при этом, из-за наличия ано-
нимности, контент может быть недостовер-
ным. В большинстве стран, включая Россию, 
телеграм-каналы смогли потеснить государ-
ственные средства массовой информации и 
стали если не основным, то одним из главных 
источников альтернативного контента, а также 
средством коммуникации. Российские власти 
не один раз пытались заблокировать Telegram, 
однако, безрезультатно [5]. 

Telegram известен также как соцсеть, в кото-
рой люди помогают друг другу во время проте-
стов или митингов. Одним из ярких кейсов в 
подтверждение данного тезиса стали протесты 
в Беларуси в 2020 году. Несмотря на полное от-
ключение интернета властями в стране после 
выборов президента республики, Telegram ока-
зался единственным, по сути, интернет-ресур-
сом, продолжившим свою работу. Создатель 
Telegram Павел Дуров тогда написал в своём 
Twitter, что на территории Беларуси в мессен-
джере были активированы «инструменты ан-
тицензуры», благодаря чему он будет оста-
ваться доступным для большинства белорус-
ских пользователей. Также известно, что мес-
сенджер высказал свою неформальную под-
держку белорусам, вышедшим на улицы, отме-
нив официальный флаг Беларуси, который был 
заменён на белое полотно с красной полосой в 
центре. При отправке в чате эмодзи белорус-
ского флага сервис будет предлагать перевести 

его в анимированное изображение альтерна-
тивного флага. 

Протесты в Беларуси – беспрецедентно пер-
вое крупное политическое событие, которое 
полностью было освещено в Telegram. Именно 
оттуда брали сюжеты российские и белорус-
ские официальные телеканалы, но по факту ко-
нечная версия видеомонтажа не всегда соот-
ветствовала первоисточнику. Основным ин-
тернет-ресурсом, где можно было получить 
хоть какую-то информацию по протестам, 
стали белорусские телеграм-каналы NEXTA и 
NEXTA Live, последний из которых набрал бо-
лее 1 миллиона подписчиков. Интересный 
факт, что до начала митингов он насчитывал 
порядка 300 тысяч подписчиков.  

Чем же был вызван такой стремительный 
рост подписчиков? Причин несколько - техни-
ческая возможность оперативно донести ин-
формацию до масс на момент событий, блоки-
ровка белорусскими властями большинства 
сайтов независимых медиа и всего интернета в 
принципе [6]. Зарубежные средства массовой 
информации также оказались в режиме ожида-
ния каких-либо актуальных новостей, по-
скольку представители силовых структур в 
первые дни митингов арестовали большинство 
журналистов, в том числе и российских, а по-
тому средства массовой информации никаким 
образом не могли предоставить объективную 
визуальную информацию по митингам в 
стране, предоставив тем самым информацион-
ную монополию в республике телеграм-кана-
лам. В результате чего крупные и авторитетные 
издания делали ссылки на посты из телеграм-
каналов [1]. 

При подробном рассмотрении телеграм-ка-
налов следует обратить внимание на то обсто-
ятельство, что текстовый или визуальный кон-
тент чаще всего присылают сами подписчики, 
администраторы лишь подписывают видео. То 
есть нет каких-то конкретных политических 
сил или конкретных активистов, которые ока-
зывали бы влияние на общественное мнение, в 
отличие от протестов в Украине в 2014 году. 
Целыми днями и ночами в чате появлялись 
свежие эксклюзивные видеоролики или фото-
карточки прямо из эпицентра митингов со ско-
ростью несколько сообщений в минуту. Однако 
нельзя не упомянуть о публикации ряда фей-
ков – к примеру, был вброс информации о по-
явлении на улицах Минска «российского спец-
наза», позднее эти сообщения были удалены 
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вследствие проверки и доказательства их недо-
стоверности. 

Telegram смог стать главным инструментом 
мобилизации быстрого вовлечения масс, вне 
зависимости от локации, гендера, возраста или 
социального класса, а также тактического ко-
ординирования людей во время митингов. 
Кейс протестов в Беларуси наглядно продемон-
стрировал наличие лидерства у социальных се-
тей. Они смогли сформулировать мотивы для 
выхода на улицы людей – сначала это были 
множественные подтверждения масштабной 
фальсификации результатов голосования на 
выборах. Следующим мотивом после выхода 
людей на митинги стала жестокость представи-
телей силовых структур по отношению к ми-
тингующим. Визуальные доказательства наси-
лия приобрели статус символа протестов. 

Следующей особенностью протестов в Бела-
руси стало возникновение множества точек 
очагов протестов, вследствие чего властям 
было намного сложнее совладать с ними. Это и 
стало причиной преодоления субъективного 
ощущения опасности от участия в акциях, ко-
торое сменилось готовностью присоединиться 
к митингующим, отчего и возник мобилизаци-
онный эффект снежного кома и массового уча-
стия благодаря социальным сетям, где продол-
жалось распространение визуального контента 
и демонстрировалась победа митингующих 
над сотрудниками силовых структур. Люди по-
няли, что если они выйдут на улицу - они не бу-
дут одиноки.  

Безусловно, что Telegram, в частности теле-
грам-канал Nexta Live смог реализовать полно-
стью свой мобилизационный потенциал в ор-
ганизации протестного движения. Однако у 
этих протестов не оказалось персонифициро-
ванного лидера. Ни создатели телеграм-кана-
лов, ни кандидат в президенты Беларуси Свет-
лана Тихановская, которая обозначила себя «не 
лидером, а символом». Это наглядно показы-
вает, что у протестов не было цели сменить 
власть как таковую, так как не было конкретно 
обозначенного лидера протестного движения – 
в будущем претендента на пост главы респуб-
лики. Да, социальные сети поспособствовали 
быстрому и масштабному выходу на улицы лю-
дей, даже без лидеров и без политических орга-
низаций, но тем не менее такого формата ми-
тинги в будущем будет практически нереально 
модернизировать в плоскость серьёзных поли-
тических перемен. Если в классических митин-
гах политические организации имеют место 

быть, которые способны на долгосрочную по-
литическую деятельность, митинги через со-
циальные сети без явных лидеров не имеют се-
рьёзных результатов, просто возникая также 
быстро, как и угасая. Тем не менее этот кейс по-
казал, что люди способны самостоятельно ор-
ганизовать коллективные действия, без уча-
стия организаций или движений. 

Социальные сети в действительности обла-
дают мобилизационным потенциалом в кей-
сах, связанных, в частности, с протестными 
митингами. Отмечается, что привлекатель-
ность этих площадок связана с тем, что они 
анонимны, бесплатны, обеспечивают глобаль-
ный охват и оказываются трудными для мони-
торинга или контроля. Интернет и социальные 
сети предлагают точку сбора или виртуальный 
форум для единомышленников с общими 
взглядами, жалобами и, возможно, некоторой 
основой для общей идентичности, они также 
способны удовлетворить глубокую психологи-
ческую потребность в общности или идентич-
ности. Они позволяют людям, которые изоли-
рованы и отчуждены, как физически, так и пси-
хологически, чувствовать, что они связаны, 
наделены полномочиями и являются членами 
того или иного движения. 

В то же время, что касается экстремизма и 
терроризма, социальные сети являются не 
только частью проблемы, но и частью решения. 
Социальная сеть сама по себе не является ры-
чагом радикализации, однако новые медиа-
площадки будут по-прежнему представлять со-
бой вызовы для демократических обществ, ко-
гда они будут использоваться в целях поощре-
ния насильственных действий и причинения 
вреда гражданскому обществу [9, р. 21]. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы института необходимой обороны и его практическое 
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редметом исследования являются соци-
альные отношения, связанные с примене-

нием норм уголовного права к необходимой 
обороне. 

Тема исследования: 
− действующая правовая база Российской 

Федерации, то есть система уголовного права, 
регулирующая вопросы Института необходи-
мой обороны; 

− внедрение института необходимой обо-
роны в правоохранительную деятельность 
следственных и судебных органов; 

− история национального законодатель-
ства, связанного с проблемой совершенствова-
ния института необходимой обороны; 

− иностранное законодательство для необ-
ходимой обороны. 

Для защиты своей безопасности гражданам 
все чаще приходится прибегать к самообороне, 
в том числе к коллективной самообороне, кото-
рая является законной при нападении как од-
ного человека, так и группы людей. 

Граждане самостоятельно пресекают хули-
ганские выходки в общественных местах и ак-
тивно противодействуют другим нарушениям 
общественного порядка и спокойствия. Осу-
ществление ими права на необходимую 

оборону является законным, общественно по-
лезным и морально оправданным действием. 
Его с полным основанием можно рассматри-
вать как одно из средств обеспечения правопо-
рядка и борьбы с преступностью. 

Уголовное право формулирует институт не-
обходимой обороны в очень узких рамках, тре-
бующих соблюдения большого количества 
условий, как с точки зрения вмешательства, так 
и с точки зрения защиты, а определение юри-
дических последствий использования необхо-
димой обороны находится в зоне полномочий 
суда (такая субъективная оценка «отговари-
вает» граждан от принятия контрмер для за-
щиты себя (или других) и вашей собственности 
от криминального вмешательства). 

В течение нескольких десятилетий появи-
лось несколько публикаций, посвященных не-
обходимой обороне и обстоятельно комменти-
рующих положения этого института с целью 
определения необходимой защиты от других 
обстоятельств, исключающих состав преступ-
ления. Однако предложений по совершенство-
ванию уголовного законодательства практиче-
ски нет. 

Некоторые из вышеперечисленных проблем 
российского законодательства в области 

П 
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необходимой обороны могут быть решены сле-
дующими мерами: 

− анализ и обобщение доступной литера-
туры и нормативных материалов, относящихся 
к институту необходимой обороны; 

− выделение на основе теоретического 
анализа основ и условий законности необходи-
мой обороны; 

− оценка обоснованности и полноты за-
конодательных конструкций статей, посвя-
щенных необходимой обороне; 

− разграничение положений института о 
необходимой обороне от других обстоятельств, 
исключающих преступность деяния; 

− исследование российского уголовного 
права для необходимой защиты с 

исторической точки зрения, а также уголов-
ного права некоторых зарубежных стран; 

− разработать на основе концептуальных 
и теоретических положений комплекс мер, 
направленных на совершенствование стандар-
тов Института необходимой обороне и обеспе-
чение эффективной реализации права на необ-
ходимую оборону. 
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етодология управления проектами 
имеет 2 ключевых направления, два под-

хода, которые позволяют эффективно управ-
лять корпоративными системами: 

− Классический; 
− Итеративный. 
Традиционное или классическое управле-

ние проектами представляет из себя спектр 
наиболее распространенных методов управле-
ния коммерческими проектами, которые осно-
ваны на водопадном или каскадном циклах, 
подразумевающие под собой последователь-
ное выполнение этапов управления. Данный 
подход подразумевает под собой разделение 
комплекса работ (управления проектом) на ло-
гичные, последовательные этапы его выполне-
ния. Иногда это называют линейной структу-
рой управления, которая базируется на тради-
ционном подходе [1, с. 72].  

Классический подход к проектному управ-
лению основывается на так называемом водо-
падном или каскадном циклах, суть которых 
состоит в последовательной передаче задач 
между различными этапами, что напоминает 
собой поток или каскад. Теоретическая основа 
данного подхода состоит в том, что для созда-
ния системы управления бизнес-проектов, его 
необходимо разбить на элементы и 

подэлементы. При этом транзит этапов между 
собой позволит завершить проект по заданным 
параметрам. Это является основой архитек-
туры классического подхода к управлению биз-
нес-проектами. Рассмотрим схему традицион-
ного подхода к управлению бизнес-проектами 
рабочего процесса ниже (рис. 1). 

Данный подход ориентирован на строго 
ограниченные по последовательности выпол-
нения задач проекты. 

Обычно выделяют пять этапов классиче-
ского проектного управления, но, если того 
требует проект, можно добавлять и дополни-
тельные этапы. 

1. Руководитель проекта и команда опреде-
ляют перечень требований к проекту. Данный 
этап характеризуется интенсивным мозговым 
штурмом, совещаниями и планированием, в 
ходе которых формируется общий контур и па-
раметры бизнес-проекта, который необходимо 
реализовать. Заказчик, руководитель проекта и 
его команда определяют основные стандарты, 
критерии и параметры эффективности буду-
щего проекта, формируют проектную докумен-
тацию. На данном этапе проводятся совеща-
ния, уточнение параметров, коллективное об-
суждение, которое должно выработать удовле-
творяющий обе стороны консенсус-план. 

М 
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Рис. 1. Схема традиционного подхода к управлению бизнес-проектами 

 
2. Этап, связанный с планированием, харак-

теризуется алгоритмом и стратегиями по до-
стижению ранее обозначенных задач и целей. 
Формируется график выполнения работ, уста-
навливаются промежуточные точки, позволя-
ющие проводить контрольно-измерительные 
мероприятия по достижению целей, формиру-
ются календарный план, бюджет, риск-ме-
неджмент. 

3. Этап разработки подразумевает подгото-
вительную часть мероприятий, необходимых 
для выполнения бизнес-проекта. Данная фаза 
характеризует подготовку технологической 
базы, определяется конфигурация бизнес-про-
екта, а также технические способы по его реа-
лизации. Например, может выбираться обору-
дование, программная инфраструктура, клю-
чевые партнеры и т.д. 

4. Реализация и тестирование. Данная фаза 
выполнения бизнес-проекта подразумевают 
техническую реализацию согласно подготов-
ленной документации, планам и методам по 
его реализации. В процессе реализации и те-
стирования подключаются контрольно-изме-
рительные мероприятия, которые также 

фиксируют соответствие между фактическим 
состоянием и плановыми ориентирами, кото-
рые были поставлены. Во многом, произво-
дится тестирование отдельных бизнес-процес-
сов, продукции. 

5. Мониторинг и завершение проекта. Это 
является завершающим элементом в ходе реа-
лизации бизнес-проекта, который включает в 
себя мониторинг технического состояния эле-
ментов бизнес-проекта, бизнес-процессов, 
сравнительный анализ характеристик, завер-
шающая настройка по результатам тестирова-
ния и проверка на стабильность работы про-
екта [2, с. 38]. 

Представленный алгоритм в краткой форме 
характеризует общий процесс по реализации 
любого бизнес-проекта, в различных сферах и 
отраслях экономики. Можно перечислить не-
которые особенности, которые формируют ин-
дивидуальный подход к реализации бизнес-
проекта: 

− изучение отраслевых особенностей; 
− анализ нормативно-правовой базы и по-

тенциал к её изменению; 
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− исследование технических инструментов 
и средств для реализации проекта; 

− конкурентный анализ и технический ана-
лиз проекта. 

Иногда проекты требуют более детальной 
проработки или наоборот поверхностного пла-
нирования, всё зависит от требований заказчи-
ков и условий по реализации. Классический ал-
горитм, который был нами описан представ-
ляет из себя итеративной водопад, где проект 
разбит на множество элементов и задачи, кото-
рые часто выполняются последовательно, 
имеют преемственность [3, с. 102]. 

Классическая система управления проектом 
предполагает, что подход классического про-
ектного менеджмента сопряжен со строгой 
привязкой к определённому моменту выпол-
нения задач, по заранее установленному на 
этапе планирования графику, задачи реализу-
ются с применением инструментов кален-
дарно-сетевого планирования. Наиболее из-
вестным и доступным является диаграмма 
Ганта. Рассмотрим пример данной диаграммы 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример диаграммы Ганта для выполнения бизнес-проекта 

 
Существует мнение, что классические водо-

падный подход сегодня является устареваю-
щим, но мы не разделяем данную точку зрения. 
Важным преимуществом данного метода явля-
ется то, что он требует от обеих сторон, заинте-
ресованных в выполнении проекта конкрети-
зации этапов, определения четких критериев 
успешности выполнения задач, позволяет упо-
рядочить деятельность по достижению необхо-
димого эффекта. Включение всех заинтересо-
ванных сторон на всех этапах выполнения про-
екта привносят определенную стабильность в 
результате, заинтересованности, позволяет 
минимизировать риски и конкретизировать 
ожидания.  

На сегодняшний день гибкие методологии 
являются хорошей альтернативой традицион-
ному подходу и широко применяются в 

различных высокотехнологичных сферах. При-
чиной является тот факт, традиционный под-
ход испытывает значительные затруднения, 
когда требования к проекту могут поменяться 
практически на любой стадии, поскольку необ-
ходимо реагировать на стремительно изменя-
ющуюся среду.  

Ещё более сложный случай – конечный ре-
зультат продукта не совсем ясен, то есть необ-
ходимо разрабатывать, не зная до конца, что 
получится. Практика использования методоло-
гий также подтверждает эти выводы: доля Agile 
проектов в общем массиве неуклонно растёт, в 
то время как традиционные подходы теряют 
популярность, что особенно заметно в области 
разработки приложений. На рис. 3 показано, 
как управление проектами существует на раз-
личных уровнях иерархии. 
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Рис. 3. Окружение проекта [4, с. 89] 

 
При этом очевидно, что выделяют конкрет-

ные Agile методологии, как SCRUM и XP в каче-
стве методологий уровня команды. Однако не-
которые исследователи склонны смотреть на 
SCRUM как на более общую методологию, отно-
сящуюся и к уровню менеджера. Данная мето-
дология показывает отличные результаты в са-
мых разных областях, например, строитель-
стве. 
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начительные финансовые вложения в раз-
витие футбола, а также неуклонный рост ко-

личества потребителей его продукции и услуг 
по всему миру, делают этот вид спорта привле-
кательным как для спортсменов, так и для зри-
телей. Каждая страна стремится обладать 
наиболее сильной и развитой футбольной ли-
гой, как залогом международного престижа. 
Возрастание интеллектуального потребления 
делает футбольный досуг всё более распростра-
нённым и привлекательным для болельщиков, 
которые готовы тратить на него всё больше 
средств, в особенности в развитых странах. 

Физическая активность и спорт все более 
проникают во все сферы жизнедеятельности, 
становясь неотъемлемой частью современного 
образа жизни. Миллионы людей по всему миру 
ведут здоровый образ жизни, участвуют в спор-
тивных состязаниях. Особое место занимает 

спорт высших достижений, превращаясь в це-
лую индустрию спортивных и массово-зрелищ-
ных мероприятий. Спорт становится не только 
мерой укрепления здоровья, но и элементом 
культуры, как для участников соревнований, 
так и болельщиков, способом общения и прове-
дения досуга. В то же время спорт активно воз-
действует на государство и общество: на каче-
ство рабочей силы, структуру спроса и потреб-
ления, внешнеэкономические связи и т.д. Во-
первых, массовый спорт оказывает оздоравли-
вающий эффект и выступает альтернативой 
бездействию людей и вредным привычкам. Во-
вторых, физическая активность – это важный 
фактор увеличения продолжительности жизни 
людей, а значит периода экономической ак-
тивности населения. В-третьих, спорт, с точки 
зрения предпринимательской деятельности, 
способствует занятости населения и росту 

З 
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налоговых поступлений в государственный 
бюджет. 

В нашей стране и за рубежом создается мно-
жество различных спортивных организаций 
всех форм собственности, которые осуществ-
ляют свою деятельность на коммерческой ос-
нове. Первая подобная группа включает в себя 
физкультурные и оздоровительные клубы и ас-
социации, фитнес-клубы, массажные салоны, 
секции единоборств и т.п. Вторая группа объ-
единяет весь профессиональный спорт – про-
фессиональные клубы, лиги и федерации, су-
ществующие преимущественно за счет само-
финансирования и получающие доходы от ре-
кламы, издательской деятельности, продажи 
прав на теле- и радиотрансляции националь-
ным и международным компаниям, продажи 
клубной атрибутики. В отдельную составляю-
щую выделяют также информационно-спор-
тивный бизнес: специализированные телеви-
зионные каналы, информационные агентства и 
предоставление спортивных сооружений (ста-
дионов, спортивных комплексов и т.п.). 

Уменьшается потребление табака, алкоголя, 
снижается уровень преступности. Истории из-
вестен один интересный случай. В 30-40-х гг. 
XX века в США было принято решение: для со-
кращения преступности соорудить на каждом 
дворовом участке баскетбольную площадку. В 
результате столь разумный и простой шаг при-
вел не только к тому, что уровень преступности 
за считанное время сократился в разы, но и к 
тому, что США стали законодателями мод в 
баскетболе, каковыми и остаются до настоя-
щего времени. Необходимо выделить значение 
спорта в инновационных экономических про-
цессах. Для изучения и применения новых тех-
нологий, опытно-конструкторские разработки 
и иные атрибуты научно-технического про-
гресса очень часто впервые тестируются и 
апробируются именно в спорте высших дости-
жений, где существуют экстремальные условия 
и люди находятся на пределе своих возможно-
стей. 

Следует также подчеркнуть, что спорт по-
мимо прямых экономических выгод, которые 
можно каким-либо образом оценить количе-
ственно, приносит и иные нематериальные 
блага. В их число входят такие факторы, как 
расширение кругозора и интеллектуального 
уровня людей в процессе их участия с обеих 
сторон в соревновательных мероприятиях. С 
этой точки зрения досуг, так высоко оценивае-
мый в настоящее время, проходит более 

конструктивно и рационально. Человеку дается 
возможность для самовыражения, самосовер-
шенствования и самоутверждения. Из этого 
следует, что физическая культура и спорт явля-
ются существенными факторами, влияющими 
на повышение благосостояния общества и 
улучшение жизни людей [6, с.9-20]. Важнейшей 
частью физической культуры является профес-
сиональный спорт, который наиболее продви-
нут и коммерциализирован. Профессиональ-
ный спорт составляет около 0,1-0,5% от спор-
тивной составляющей. Но в то же время по объ-
ему средств, вращающихся в нем, он в сотни 
раз превосходит любительский спорт и состав-
ляет весомую часть в экономике страны. С 
точки зрения вида экономической деятельно-
сти, профессиональный спорт производит зре-
лищные услуги. Зрители получают психологи-
ческое удовлетворение от просмотра и готовы 
платить за него – чем выше качество предо-
ставляемого просмотра, тем выше цена.  

Зрелищно-массовые услуги, предоставляе-
мые профессиональным спортом, имеют суще-
ственную специфику, что делает их уникаль-
ными по своим свойствам. Эта уникальность 
позволяет профессиональному спорту успешно 
конкурировать со всеми иными услугами ана-
логичного типа. Исключительность подобных 
услуг может быть заключена в следующих от-
личительных особенностях. В первую очередь, 
этим может служить постоянная новизна дей-
ствия. Каждый следующий матч и т.п. – всегда 
новое зрелище, которое никак нельзя сравни-
вать с предыдущим по ощущениям для болель-
щиков. Во-вторых, характеризовать отличи-
тельные особенности спорта может коллектив-
ность потребления. Соревнования профессио-
нальных спортсменов практически всегда про-
исходят в присутствии огромного количества 
болельщиков как в месте проведения, так и по 
всему земному шару. Кроме этого, спортивные 
состязания обсуждаются в средствах массовой 
информации, а также между людьми.  

Именно эта особенность спортивного шоу 
используется для получения вторичных эконо-
мических эффектов, т.е. расширения известно-
сти и привлекательности рекламируемых това-
ров и услуг, и, как следствие, стимулирования 
сбыта и потребления. 

Футбольные Лиги (ФЛ) – организации, при-
знанные Футбольным союзом (ФС) и спортивно 
подчиняющиеся ему, основанные на членстве, 
признающие в своей спортивной деятельности 
верховенство норм и правил ФИФА, УЕФА, 
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основными целями которых являются предста-
вительство клубов и защита их законных пред-
принимательских и спортивных интересов, а 
также проведение спортивных футбольных со-
ревнований с участием игроков. 

Футбольный Клуб (ФК) – команда, спор-
тивно подчиняющаяся нормам и правилам 
ФИФА, УЕФА и ФС, участвующий или желаю-
щий участвовать в организованных под юрис-
дикцией ФИФА, УЕФА или ФС спортивных со-
ревнованиях по футболу (всех его разновидно-
стей). 

Функционирование футбольных лиг при-
звано создавать футбольное шоу. На протяже-
ние более 150 лет действо под названием «фут-
больный матч» привлекает всё больше и 
больше его потребителей – футбольных бо-
лельщиков. Первое, что следовало бы отметить 
– футбольное шоу порождает немало сопут-
ствующих экономических благ. И второе – фут-
больное шоу выступает в роли конечного про-
дукта. Существование футбольных лиг, все объ-
екты и субъекты этого вида профессионального 
спорта, ставят своей первоочерёдной задачей 
организацию именно футбольного матча.  

Целевая функция деятельности ФЛ и ФК со-
стоит в продаже своего представления, то есть 
в организации шоу как такового и продаже би-
летов. Немаловажное значение составляет реа-
лизация разнообразных видов прав на про-
смотр футбольных матчей.  

Таким образом, футбольные болельщики, то 
есть “чистые потребители”, могут быть сгруп-
пированы следующим образом:  

• первые – постоянные болельщики 
определённого ФК (фанаты);  

• вторые – зрители, которые смотрят 
матчи произвольных футбольных команд, опи-
раясь, прежде всего, на получение эстетиче-
ского удовольствия от шоу;  

• третья группа – так называемые слу-
чайные зрители, которые в определённом ме-
сте и в определённое время становятся зрите-
лями крупных футбольных форумов, по совету 
друзей и знакомых и т д. 
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 современном обществе существует ряд 
определенных норм и правил поведения в 

дорожно-транспортной обстановке. Обычно, 
дорожно-транспортные происшествия случа-
ются по вине детей, которые не знают правил 
поведения в транспортных средствах, перехо-
дят улицу в неположенных местах, играют 
вблизи дорог. Детей дошкольного возраста сле-
дует отнести к особой категории пешеходов и 
пассажиров, ведь к ним необходимо найти под-
ход и как можно раньше узнать первые знания 
о правилах движения и поведения на улице, от-
личный от взрослых. Следует учесть, что нор-
мативное изложение Правил дорожного дви-
жения недоступно для детского восприятия и 
затрудняет процесс обучения и воспитания, 
так как абстрактное мышление у дошкольни-
ков на стадии формирования. 

Ребенка окружает не только семья, детский 
сад, школа, но он находится и на детской пло-
щадки, во дворе и конечно на улице. Окруже-
ние привлекает к себе особое внимание ре-
бенка. Это множество быстродвижущихся ма-
шин, автомобилей, многоэтажные здания, 
толпа людей. С малых лет, начиная с дошколь-
ного, дети выделяют в этом потоке то, для них 
особого интересно. Поэтому и влечет ребенка 
на улицу, где он одновременно участник и 

зритель и может проявить свои интересы. Вот 
здесь, но может попасть в беду, которая на офи-
циальном языке называется дорожно-транс-
портное происшествие. С самого раннего воз-
раста педагоги нашего детского сада 
МБДОУ №14 «Золотой ключик» знакомят детей 
с правилами дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и перекрестках.  

Знание детьми правил дорожного движения 
помогает предотвратить неожиданные ситуа-
ции на дорогах и сохранить жизнь многим лю-
дям. Несчастных случаев на дорогах будет зна-
чительно меньше, если взрослые будут нерав-
нодушны к вопросам воспитания и обучения 
детей правилам дорожного движения. В нашей 
группе для детей старшего дошкольного воз-
раста реализован проект «Мы изучаем правила 
дорожного движения». Это позволят педагогам 
найти правильный подход к обучению детей 
правилам дорожного движения и лучше усво-
ить материал. Велика воспитательная роль 
нашего детского сада. Здесь дошкольники изу-
чают указания светофора и регулировщика, до-
рожные знаки, на всю жизнь запомнить законы 
улиц и дорог. 

Занятия проходят в виде игры, экскурсий, 
соревнований при активном участии самого 
ребенка. Так в этом возрасте дети лучше 

В 
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воспринимают материал, а знания, получен-
ные на занятиях, прогулках, экскурсиях стано-
вятся прочными и с успехом могут быть приме-
нены в той или иной ситуации. Понимая такие 
понятия, как близко, далеко, слева, справа, 
сзади, по ходу движения. Малышу необходимо 
правильно воспринимать и скорость движения, 
как транспорта, так и пешеходов: быстро, мед-
ленно, поворачивает, останавливается. 

В процессе обучения детей правилам дорож-
ного движения в нашей группе учитывается 
следующее:  

− заучивание детьми правил дорожного 
движения, воспитание навыков безопасного 
поведения на улице (в роли пешехода); 

− организация наблюдений совместно с 
родителями и детьми за реальной дорожной 
обстановкой; 

− обучение не только в процессе непо-
средственной образовательной деятельности, 
но и при проведении игр, прогулок, экскурсий; 

− проведение досугов, смотров – конкур-
сов продуктивных видов деятельности; 

− проведение КВН с детьми, встречи с ин-
спекторами ГИБДД; 

− проведение с детьми игр, соревнований 
на развитие координации движений, внима-
ние, что необходимо для безопасного поведе-
ния на улице; 

− использование в работе с детьми чте-
ние художественной литературы, бесед, видео-
фильмов и др.); 

− наличие в группе центра по правилам 
дорожного движения, который оснащён до-
рожными знаками, макетами с игрушечным 
транспортом различного функционального 
назначения, светофоры, фигурки людей (пеше-
ходов, водителей, регулировщиков).  

В центре по дорожному движению кроме 
необходимых атрибутов, находятся настольно-
печатные игры, разрезные картинки, атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр. 

В группе оформлен информационный стенд 
для родителей «Роль родителей в воспитании 
безопасного поведения детей на улицах и доро-
гах», а также предоставлен опыт работы педа-
гогов детского сада по обучению детей до-
школьного возраста правилам движения на 
улице. 

На территории детского сада расположена 
детская автоплощадка для практических заня-
тий с детьми по обучению и закреплению без-
опасному поведению на улицах и дорогах. 

В здании детского сада (на втором этаже) 
оформлен центр по ПДД, где регулярно прово-
дятся тематические мероприятия с детьми и 
родителями. В центре сделана разметка до-
роги, светофоры, обозначены пешеходные пе-
реходы. Здесь оформлен макет «Улицы нашего 
города», моделирующий улицы и дороги 
нашего микрорайона с различными видами 
транспорта, регулировщиками, пешеходами, 
где дети с удовольствием могут поиграть и за-
крепить правила поведения, необходимые для 
безопасности на дорогах нашего города. Центр 
дополнен сюжетными картинками, отражаю-
щими разные дорожные ситуации.  

Работа в данном направлении ведется си-
стематически с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей.  

Применяется интерактивное динамическое 
игровое пространство при использовании ин-
терактивного пола, который позволяет создать 
среду развития современных дошкольников, 
которая, во-первых, обусловлена необходимо-
стью готовности их к школьному образованию 
и успешной, безопасной жизни. 

Развивающая среда ДОУ предполагает реа-
лизацию педагогических мероприятий с 
детьми, родителями и педагогами в рамках 
подпроекта «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма посредством ис-
пользования интерактивного игрового ком-
плекса». Интерактивное динамическое игровое 
пространство при использовании интерактив-
ного пола позволяет создать среду развития со-
временных дошкольников, которая, во-пер-
вых, обусловлена необходимостью готовности 
их к школьному образованию и успешной, без-
опасной жизни. 

Во-вторых, интерактивное динамическое 
игровое пространство с помощью интерактив-
ного пола стимулирует активность дошкольни-
ков в саморазвитии по изучение правил дорож-
ного движения и позволяет создавать образо-
вательные ситуации по формированию без-
опасного поведения детей на дороге.  

В-третьих, использование интерактивных 
систем в детском саду позволяет стимулиро-
вать интересы дошкольников к соответствую-
щей деятельности, укреплять навыки социаль-
ного взаимодействия.  

Большое внимание в детском саду уделяется 
работе с родителями своими помощниками в 
ликвидации дорожной безграмотности детей. 
Для благополучия ребенка очень важно выра-
батывать четкую стратегию сотрудничества. В 
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нашем дошкольном учреждении проводятся 
различные мероприятия по взаимодействию с 
родителями. На родительских собраниях педа-
гоги дают консультации родителям по воспи-
танию и обучению детей правилам дорожного 
движения. Педагоги систематически проводят 
беседы с подробным анализом причин, прово-
дящих к возникновению дорожно-транспорт-
ного происшествия.  

Огромную роль в пропаганде ПДД играет 
наглядная агитация, представленная на стен-
дах «уголков безопасности», которая разме-
щена в родительских уголках групп.  

Выпуск журналов для родителей: «Обучение 
детей наблюдательности на улице», «Правила 
перевозки детей в автомобиле», «Причины до-
рожно-транспортного травматизма», «Правила 
поведения на остановке маршрутного транс-
порта» так же является ценным средством пе-
дагогической пропаганды. 

Организованные в дошкольном учреждении 
выставки детских работ, дискуссионные 
встречи за «круглым столом», встречи с работ-
никами Госавтоинспекции позволяют 

привлечь родителей к совместной работе дет-
ского сада и семьи. 

Таким образом, единство требований семьи 
и детского сада обеспечит практическое при-
менение и соблюдение правил дорожного дви-
жения. 
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адавал ли кто-то вопрос, зачем современ-
ные дети посещают в школу. Чтобы полу-

чить знания? Потому, что это нужда? Или соб-
ственная мотивация на получение профессии? 
У современных детей, к сожалению, абсолютно 
нет истинного представления о реальности по-
сещения школы. Для них это системное пере-
движение, которого требует общество. Дети не 
испытывают мотивации к обучению, не пони-
мают, зачем учить предметы, которые в даль-
нейшем им не понадобятся [1]. Они не оцени-
вают знания как возможность самоутвержде-
ния, самореализации, получения престижной 
профессии. А какая она, престижная профес-
сия? Кто определяет ее престиж?  

Каждый человек строит свою жизнь на убеж-
дениях, которые либо приобретаются с 

опытом, либо закладываются в нас родители. 
Такие себе “Жизненные установки”, которые 
зачастую нам мешают жить и делать собствен-
ный выбор. 

Известный исследователь психотерапии 
Клаус Граве изучал психологические базовые 
потребности человека и их значение. Он выде-
лил 4 потребности, в которых нуждается каж-
дый человек для успешной самореализации 
(рис.): 

− потребность в привязанности, 
− потребность в самостоятельности и 

контроле, 
− потребность в положительных эмоциях 

(радости), 
− потребность в признании и собствен-

ном достоинстве [2]. 

З 
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Рис. Базовые потребности человека 

 
Та или иная потребность в какой-то мере не 

удовлетворяется у подрастающего поколения 
из-за некомпетентного подхода к воспитанию 
со стороны родителей. Базовая потребность в 
самостоятельности формируется в первые 6 лет 
жизни ребенка. Именно в это время малыш хо-
чет проявить себя, просит маму сделать что-то 
самому. Часто родители не готовы осознать, 
что ребенок может справиться самостоятельно. 
В этот момент они не только пренебрегают его 
важнейшей потребностью в становлении лич-
ности (быть самостоятельным), но приносят 
травмирующий опыт “Мама мне не доверяет”, 
“Я ничего не могу сам”. В дальнейшем отноше-
ния между родителями и ребенком складыва-
ются по двум возможным сценариям: 

1. Семья находится в постоянном кон-
фликте. Подросток протестует против всего и 
делает назло родителям, в итоге уходя в девиа-
нтное или делинквентное поведение. 

2. Подросток становится инфантильным и 
безразличным. Он смирился с тем, что не 
управляет своей жизнью, и плывет по течению. 

Такие жизненные установки в обоих вари-
антах к подростковому возрасту становятся тя-
желой ношей. Ребенок не способен принимать 
решения, не знает, чего хочет от школы и 
учебы. Не может определиться с кружками, фа-
культативами, профилем обучения. За такого 
ребенка родители делают выбор во всем, в том 
числе, кем быть, какую профессию получить. 
Часто выбор продиктован либо нереализован-
ными желаниями родителей, либо связями или 
возможностями поступления в определенное 
учебное заведение [3]. 

Проводя диагностику профессионального 
самоопределения учащихся, педагоги-психо-
логи часто сталкиваются с обесцениванием ра-
бочих профессий. Причиной этого являются се-
мейные установки. Родители используют рабо-
чий класс профессий как “бабайку” из детских 
сказок: “Не будешь учиться, пойдешь работать 
сапожником или дворником. Будешь грязным 
и неухоженным”, “Не будешь работать головой, 
будешь работать руками”, “Пойдешь на завод 
за гроши работать”. 

Представления детей о мире профессий 
очень сильно отличается от реальности. Они 
видят себя блогерами, дизайнерами, моде-
лями, выбирая профессию, где не надо много 
знаний и усилий, с их точки зрения. 

Заранее решив, что знания им не нужны, 
дети открыто демонстрируют свою пассив-
ность в обучении. В отдельных случаях дети 
точно знают, что родители организуют им за-
числение в ВУЗ, позволяют себе хамить педаго-
гам, тем самым показывая свое безразличие к 
их урокам. 

В западных странах количество ВУЗов огра-
ничено, и они имеют не только престиж, но и 
высокую конкуренцию при зачислении. Чтобы 
поступить в ВУЗ нужно иметь не только высо-
кий уровень знания, но и сильную мотивацию 
к выбранной профессии. Профориентационная 
работа начинается еще в начальной школе, без 
вмешательства родительских установок. В 
дальнейшем дети выбирают для обучения те 
предметы, которые им интересны и связаны с 
будущей профессией. Благодаря этому, прак-
тически все выпускники школы знают, кем они 
хотят быть, и прикладывают усилия для 
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достижения успеха. Они получают ту профес-
сию, в которой в полной мере могут раскрыться 
их таланты и способности, принося максималь-
ную пользу экономике страны. 

На постсоветском пространстве, несмотря 
на мировой прогресс, практически не измени-
лась система образования. Предметы для изу-
чения не меняются десятилетиями (меняется 
лишь количество часов их изучения), несмотря 
на изменившиеся потребности общества. К ро-
дительским установкам, которые мы перечис-
лили выше, добавляются общеобразователь-
ные установки: 

1. Учреждение образования ориентиру-
ется на интеллектуально одаренных детей в 
ущерб другим видам одаренности. Творческий 
ребенок имеет 1 час ИЗО и 4 часа математики. 
В таком режиме он не способен проявить себя, 
и его мотивация к обучению падает, что приво-
дит к низкой успеваемости. 

2. Дети с низким интеллектуальным уров-
нем, находясь в одном классе с интеллекту-
ально одаренными детьми, чувствуют свою 
ущербность, что тоже снижает их мотивацию к 
обучению. 

3. Высокоинтеллектуальные дети, нахо-
дясь в среднестатистическом коллективе, не 
имеют возможности для полного раскрытия 
своих способностей. Из-за отсутствия здоровой 
учебной конкуренции, у них развивается чув-
ство собственного превосходства, нарциссизм 
и эгоцентризм. 

В отличие от образования, система объеди-
нений по интересам, факультативов, кружков 
значительно изменилась. Во времена СССР все 
они были бесплатны, и посещать их мог абсо-
лютно любой ребенок. Дети проводили время с 
удовольствием, занимаясь любимым делом. 
Сегодня большинство кружков, факультативов 
проводится на платной основе, да и мотивация 
детей давно сменилась на увлечение гадже-
тами. В государственных учреждениях нет до-
ступных современных кружков, таких как ки-
берспорт, робототехника, дизайн, программи-
рование, основы маркетинга. Талантливые 
дети вынуждены ограничиваться небольшим 
выбором бесплатных кружков. 

Современный мир сегодня изменился, и 
нам просто необходимо искать новые возмож-
ности повышения учебной мотивации уча-
щихся. Наше будущее находится под угрозой 
регресса. И каждый из нас должен внести свой 
вклад в становление личности подрастающего 
поколения. 
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уховное формирование личности ребёнка 
происходит путём присвоения им обще-

ственно-исторического опыта человечества в 
процессе предметно-практической деятельно-
сти и условия норм социально-этических отно-
шений и общечеловеческих гуманистических 
взаимоотношений в целом. Эти нормы чётко 
зафиксированы в народных традициях, нрав-
ственных проповедях религиозной культуры и 
выступают как образцы, где в концентрирован-
ном виде сосредоточены лучшие черты, каче-
ства личности, нравственные эталоны, приня-
тые в социуме. В традициях фиксируются исто-
рически сложившиеся нормы и принципы, от-
ношения, взаимоотношения, идеалы, утвер-
дившиеся в социуме, обеспечившие их выжи-
вание и активное функционирование. Высту-
пая как коллективная память, традиции явля-
ются неотъемлемым элементом этнического 
сознания. Такой памятью выступают, прежде 
всего духовные, материальные ценности эт-
носа, устные, письменные произведения 
народного творчества, художественно-при-
кладное искусство. 

До недавнего времени в педагогической 
теории и практике недостаточно учитывались 
национальные особенности, традиции, обы-
чаи, опыт народной педагогики. Вместе с тем, 
ещё К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если 
оно не хочет быть бессильным, должно быть 
народным, должно быть пронизано народно-
стью» [8, с. 287]. 

Дав глубокий анализ системам воспитания 
ведущих стран мира всей эпохи, он пришёл к 

выводу, что общей системы воспитания для 
всех народов не существует не только на прак-
тике, но и в теории. «У каждого народа, - писал 
К.Д. Ушинский, – своя система воспитания. 
Опыт других народов в деле воспитания есть 
драгоценное наследие для всех, но точно в том 
же смысле, в котором опыт всемирной истории 
принадлежит всем народам. Как нельзя жить 
по образцу другого народа, как бы заманчив не 
был этот образец, точно также нельзя воспиты-
вать по чужой педагогической системе, как бы 
ни была она стройна и хорошо обдумана. Каж-
дый народ в этом отношении должен питать 
собственные силы» [8, с. 287]. 

Современными для нашего времени явля-
ются мысли великого педагога по достоинству 
оцененного историками как основателя народ-
ной педагогики, о том, что на воспитание боль-
шое влияние оказывает характер националь-
ных особенностей, культура народа, его быт и 
история. 

Народная педагогика представляет собой 
совокупность педагогических сведений и вос-
питательного опыта, сохранившихся в устном 
народном творчестве, обычаях, обрядах, дет-
ских играх и игрушках. Она предполагает ис-
следование педагогической культуры народ-
ных масс, выработанной тысячелетним опы-
том человечества и бытующей в народе до 
наших дней. Этнопедагогика предполагает 
изучение педагогики, традиционной культуры 
воспитания, этнической общности. Вполне 
естественно, народная педагогика является ос-
новным объектом науки этнопедагогики, в ней 

Д 
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превалирует эмпирика, где много ценных фак-
тов и оригинальных идей, но не целостной си-
стемы взглядов, обобщающей теории [9, с. 7-8]. 
Это лишь материал для этнопедагогики. Сего-
дня всё чаще в педагогической литературе 
встречаются ссылки на этнопедагогику. Её 
чаще всего называют панацеей от всех асоци-
альных бед.  

Этнопедагогика, как часть педагогической 
науки, исследует закономерности и особенно-
сти народного, этнического воспитания. Она 
пользуется методами и источниками педаго-
гики, но вместе с тем для неё чрезвычайно ак-
туально применение этнографических, этно-
лингвистических, археологических, этнопси-
хологических и социологических методов. В 
ней формируются и собственные методы. 

Этнопедагогика, по определению Г.Н. Вол-
кова, полнее, точнее передаёт содержание и 
сущность науки, предметом которой является 
педагогическая культура рода, этносоциума, и 
нации, и народности, сказывающиеся, в конеч-
ном счёте, и в «общности психического склада 
той или другой этнической группы» [1, с. 465]. 

Под народной педагогикой традиционной 
культуры воспитания мы понимаем историче-
ски сложившийся опыт воспитания и обучения 
детей, первоначально передаваемый от поко-
ления к поколению в устной форме, а затем за-
фиксированный в письменных памятниках в 
виде фольклора, героического эпоса, легенд и 
преданий, свода правил воспитания, правил 
поведения и т.д. Сам же идеал представлен в 
сказках, пословицах и поговорках (афористи-
ческая педагогика), в традициях. Другими сло-
вами, народная педагогика имеет в своей ос-
нове идеал и средства его формирования. Она 
представляет такую же объективную реаль-
ность, как фактическая сторона исторического 
процесса, история народа в целом. А то общее, 
что характерно для традиционного культур-
ного воспитания народных педагогик, сложив-
шихся исторически у разных народов и пред-
ставляющих ядро, стержневую идею его мудро-
сти, утверждает Г.Н. Волков, и должно стать ос-
новой создания этнопедагогики, как науки о 
сущности народного воспитания и способа его 
использования в современных условиях. 
Именно здесь и различаются два понятия 
народная педагогика и этнопедагогика. Следо-
вательно, делает вывод педагог, этнопедаго-
гика – наука, не только изучающая народную 
педагогику как реальность, но и вскрывающая 
закономерности становления традиционных 

культур воспитания в связи с развитием эконо-
мических, духовных, социальных и других об-
щественных явлений, а так же показывающая 
способы, пути ее функционирования в совре-
менной учебно-воспитательной системе в ка-
честве их органической системообразующей 
части [1, с. 465]. 

Духовное богатство народа очень тесно свя-
зано с народной педагогикой, нравственными 
проповедями, духовными заповедями рели-
гии. Поэтому народная педагогика рассматри-
вается как духовный феномен, присущий со-
знанию народных масс, эмпирические знания, 
сведения, идеалы, идеи, взгляды, представле-
ния, установки воспитательных действий, ко-
торые выступают как единство педагогической 
деятельности народа. 

Между народной педагогикой и классиче-
ской (научной) педагогикой имеется диалекти-
ческая взаимосвязь. С одной стороны, педаго-
гическая наука является продолжением народ-
ной педагогики, вобрав в себя всё лучшее из 
опыта народов по воспитанию и обучению. Од-
новременно народная (этническая) педагогика 
является частью современной педагогической 
науки, отражает воззрения, особенности содер-
жания, многочисленные средства воздействия 
среды (природной и социальной) на становле-
ние и развитие человека. 

Впервые термин (понятие) «этнопедаго-
гика» был использован в 1972 году академиком 
Г.Н. Волковым. Но вопросы особенностей вос-
питания детей этносов интересовали просве-
тителей, педагогов во все времена [1, с. 465]. 

Так, основатель педагогики, «отец педагоги-
ческой науки» Я.А. Коменский уже в первой 
своей работе, начатой в 1962 году, «Сокровища 
чешского языка», проявил стремление служить 
своему народу. Изучая жизнь своего народа, он 
исследует историю, географию (составив карту 
своей родины), записывает чешские посло-
вицы. Именно написанная им «Чешская дидак-
тика» становится предшественницей «Великой 
дидактики». С сожалением Я.А. Коменский от-
мечал, что уже в его время народ и народные 
языки находились в величайшем презрении, 
чем им наносилась величайшая обида, и что 
всякому народу всё должно передаваться на его 
собственном языке [6, с. 212]. 

В его лучших произведениях – «Мудрость 
старых чехов», «Правила поведения, собранные 
для юношества в 1953 году», «Об изгнании из 
школы косности» и др. выражается глубокое 
уважение к педагогической культуре народа. 
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Из неё он черпал идеи о воспитательном значе-
нии для детей обоих родителей, особенно по-
ступков отца; о необходимости обучения детей 
обоего пола и всех сословий, об участии обще-
ства и народа в этом деле. Подчёркивая важ-
ность обучения детей на родном языке, Я.А. Ко-
менский указывал на необходимость разум-
ного дошкольного воспитания в «материнской 
школе» и вооружения знаниями, связанными с 
жизнью народа, подготовку к трудовой жизни, 
сердечное отношение к детям, учёт их возраст-
ных и индивидуальных особенностей. 

Осмыслив народные традиции воспитания, 
педагогические явления, великий педагог-гу-
манист не только почерпнул и включил их в 
свою педагогическую систему, но и творчески 
развил их: вложил новое содержание в понима-
ние сущности воспитания, воспитательных 
учреждений, учеников, дошкольного воспита-
ния, общеобразовательных школ. Учителем, 
духовным отцом для педагогов всего мира стал 
Я.А. Коменский. От него к новейшим педагоги-
ческим исканиям второй половины XIX начала 
XX века проложил путь русский педагог 
К.Д. Ушинский, являющийся просветителем 
народов России и славянского мира начала XX 
века. К.Д. Ушинскому принадлежит идея о том, 
что традиционная культура народа, его исто-
рия, уровень потребностей и быта порождают 
соответствующую систему воспитания подрас-
тающего поколения. 

К.Д. Ушинский, не будучи прямым и непо-
средственным последователем Я.А. Комен-
ского, продолжил его дело в теоретических ис-
следованиях, практической педагогике и про-
светительской деятельности, лучшие традиции 
педагогике «учителя народов» [8, с. 287]. 

Заслуга К.Д. Ушинского состоит и в объеди-
нении прогрессивных сил России, и в том, что 
он поддерживал идею создания национальной 
школы и развития родного языка. Он одним из 
первых сделал попытку сблизить домашнее и 
школьное воспитание, использовав богатый 
опыт народов, его творчество и этнографиче-
ский материал. Дальнейшее развитие его идеи 
получили у педагогов других народов России: 
М. Акмулла, Д. Банзарова, Б. Гасиринского, 
С. Михайлова, И. Михеева, И. Яковлева и дру-
гих.  

Этнические проблемы воспитания имели 
продолжение и в советский период, поддержи-
ваемые П.П. Блонским, Н.К. Крупской, А.В. Лу-
начарским, А.С. Макаренко, С.Т. Шацким и др. 
[2, 3, 11]. 

Основными тенденциями использования 
народной педагогики в практике советской 
школы были две полярные линии: с одной сто-
роны, в общеобразовательной государственной 
системе не учитывался опыт народных педаго-
гов, культура определённого этноса игнориро-
валась или воспринималась как экзотика, а 
обучение и воспитание в основном были ори-
ентированы на формирование усреднённой 
унифицированной личности, без учёта нацио-
нальной культуры, психологии этноса, специ-
фики жизни и деятельности её представителей. 
С другой стороны, там, где у населения привер-
женность к национальным традициям и обы-
чаям была значительной, а влияние, например, 
религиозной культуры на молодёжь было суще-
ственным – образовательной школой этот факт 
не учитывался или полностью отвергался (ре-
лигию мы рассматриваем, прежде всего, как 
хранительницу традиций, духовной культуры 
народа). 

Всё это пробудило проблему, которая со-
стоит в том, что учащиеся погружались в не-
естественные для себя схемы унифицирован-
ных учебных заведений. Опыт поколений, 
национальная культура, накопленные и выкри-
сталлизированные тысячелетиями не исполь-
зовались. Происходил разрыв между поколени-
ями, между школой и жизнью. 

Таким образом, сущность этнопедагогиче-
ского подхода заключается в том, чтобы за-
явить и реализовать в теории и на практике 
возможности этнопедагогики, традиционной 
культуры народов в системе средств становле-
ния, развития и образования личности для ду-
ховного, социально-этнического адекватного 
самоопределения, своевременной адаптации и 
как результат – комфортного жизнепроистека-
ния. 

Данные обстоятельства позволяют предпо-
ложить, что в решении задач национальной 
школы значительно увеличивается роль тради-
ционной культуры народов и этнопедагогики. 

Традиционная, этнопедагогическая куль-
тура должна стать одной из основ, на которой 
раскрывается и строится содержание образова-
ния в национальной школе. Подлинное воз-
рождение национальной традиционной куль-
туры может быть достигнуто лишь на основе 
возрождения и развития родного языка. Совре-
менная образовательная система, если она 
стремится к цивилизации, должна реализовать 
принцип – от восприятия культуры собствен-
ного народа через родной язык к культуре 
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соседних народов, затем к пониманию родной 
культуры. 

Вместе с тем, учитывая особенность России 
как многонациональной, полиэтнической, по-
ликонфессиональной общности, предполага-
ется ведение в составе национально-регио-
нального компонента образования этнопедаго-
гических, этнопсихологических, этнографиче-
ских и других этнологических знаний, парал-
лельно с развитием содержания предметов фе-
дерального компонента, обучение которым 
обеспечивает паритетность национального об-
разования, направленную на общечеловече-
ские ценности, подготовку подрастающего по-
коления к жизни в условиях рыночной эконо-
мики, социального, научно-технического про-
цесса. Развитие школы на основе народной пе-
дагогики, социально-этических идеалах 
народа – один из главных путей ее обновления. 

Ведущая идея этнопедагогического подхода 
– достижение гармонии природно-биологиче-
ского, социального и духовного в развитии че-
ловека. 

Достижение гармонии – многоступенчатый 
многогранный процесс, происходящий в усло-
виях измеряемых и не измеряемых явлений. 
Диалектическое составление идей народной 
педагогики было ориентировано на отношение 
к миру не по модели господства и подчинения, 
а направленное на нравственную ответствен-
ность перед собой и миром. Так, например, у 
многих народов финско-угорской группы, Си-
бири и Севера и других этносов образ жизни и 
законы природы были слиты в единое целое. 
Поэтому, для народной педагогики было есте-
ственным, органичным абсолютное неприятие 
негативных действий к природе: будь то со-
рванный цветок, посажанная в клетку певчая 
птица или другое животное. Любоваться и 
наслаждаться их красотой – внушалось с дет-
ства, там, где они растут и обитают. Это выра-
жается в культе божьей коровки у русских, чу-
вашей, татар, башкир и других народов, в куль-
тах священных рощ у хакасов, якутов, бурят, в 
культах водных источников у казахов, калмы-
ков и т.д. Именно эти принципы заложены в ос-
нову и мировых религий. Особенно четко вы-
деляется такое взаимодействие у северных 
народов. Природа и культура для северян четко 
взаимодействует. Им было присуще взять, не 
разоряя, используя все рационально. Для мно-
гих народов характерно ловить только крупную 
рыбу, мелкую заботливо выпускать в воду со 
словами: «Плыви и возвращайся большой!» 

Народная мудрость, проповедуя о единстве 
человека и мира, отрицала излишество («Бе-
режливость лучшее богатство»), извращение, 
самоистязание в любой сфере и через народ-
ную педагогику воспитывало в человеке стрем-
ление самосовершенствованию, самовоспита-
нию («Всякий своего счастья кузнец»). 

Чрезвычайно актуальны идеи и опыт народа 
по экономическому и экологическому воспита-
нию человека, особенно таких качеств как бе-
режливость, старательность и заботливое отно-
шение к заповедной стране детства – к живой 
природе родного края, экологии в целом и т.п. 
Природа и культура народа чутко взаимодей-
ствуют. Весь уклад жизни народа притирался к 
окружающей среде. Народу было присуще 
взять, не разрушая, - использовать всё рацио-
нально. Экологическая культура, экологиче-
ское воспитание были самой сутью народной 
педагогики. 

Таким образом, основные правила этнопе-
дагогического подхода совсем простые – но 
очень четкие требования: уважать старших; за-
ботливо относиться к детям, больным, слабым, 
беспомощным; обожествление хлеба, воды, 
земли; бережное отношение к продуктам пита-
ния, материально-духовным; ценностям, ко 
всему живому в природе; трудолюбие; скром-
ность; добротворчество, милосердие; госте-
приимство, уважение других; умение выслу-
шать собеседника и т.п. [9, с. 128]. 

К распространенным средствам народной 
педагогики относятся пословицы, поговорки, 
легенды, афоризмы и т.п. Именно эти виды 
народного творчества встречаются в повсе-
дневной жизни старшего поколения, когда те 
дают знание молодым о формах этике. Посло-
вицы - «старина, не прошлое, а живой голос 
народа», «что ему надо сегодня и потребуется 
завтра». Когда в пословице говорится о про-
шлом, оно оценивается с точки зрения настоя-
щего и будущего – осуждает и одобряет в зави-
симости от того, в какой мере прошлое, отра-
женное в афоризме, соответствует народным 
идеалам, его ожидания и чаяниям. В народе 
бытует много пословиц и поговорок, все они 
направлены на улучшение нравственных ка-
честв личности. Одним внушает любовь к при-
роде родного края, к птицам, зверям, другие 
учат быть честными, трудолюбивыми, доб-
рыми. 

Афоризмы и легенды тесно связаны друг с 
другом по своему воспитывающему характеру, 
они взаимозаполняют друг друга своим 
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содержанием. Легенды можно услышать от ро-
дителей или старшего поколения в беседах, 
гостях или мужских домах (ранее практикова-
лись дома, где свободное время от домашних 
забот собирались мужчины). 

В педагогической мудрости народа наблю-
дается достаточно четкое дифференциация 
форм воспитания: пословицы – главным обра-
зом социально-этического, загадки – для ум-
ственного воспитания, песни – для эстетиче-
ского, патриотического, сказки – для того и 
другого. Сказки могут быть направлены на 
формирование определенных черт характера 
подрастающего человека. 

Таким образом, основной функцией нрав-
ственно-патриотического воспитания является 
формирование интеллектуальных, эмоцио-
нальных, деловых, коммуникативных способ-
ностей младших школьников к активно-дея-
тельностному взаимодействию с окружающим 
миром. Решение главных задач обучения 
должно обеспечивать формирование личност-
ного отношения к окружающим, овладение 
этическими, эстетическими, нравственными 
нормами и патриотическими качествами.  
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адача курса математики средней школы – 
обеспечить прочное и сознательное овладе-

ние основами математических знаний, умений 
и навыков, необходимых для общего развития 
учащихся, для их практической деятельности. 
Программа по математике предоставляет учи-
телю широкие возможности для выбора раз-
личных методических путей и приемов изло-
жения материала. Получают развитие те ме-
тоды преподавания, которые способствуют по-
вышению у учащихся интереса к изучению ма-
тематики, сознательному усвоению ими мате-
матических понятий, стимулируют активность 
учащихся, воспитывают в них навыки самосто-
ятельной работы, умение рационально и твор-
чески выполнять полученные задания, само-
стоятельно приобретать знания.  

Дать каждому ученику глубокие и прочные 
знания – задача, требующая постоянного со-
вершенствования собственных знаний учителя 
и серьезного продумывания всех элементов 
учебного процесса. Основной стимул учения – 
интерес к знаниям, и он должен систематиче-
ски развиваться у каждого ученика.  

Главным условием формирования познава-
тельной активности школьников является со-
держание и организация урока. Отбирая мате-
риал и продумывая приемы, которые будут ис-
пользованы на уроке, учителю надо оценить их 
с точки зрения возможности возбудить и под-
держать интерес учащихся к предмету. Основ-
ным фактором развития интереса к предмету 
является понимание учащимися излагаемого 
материала и успешное выполнение ими пред-
лагаемых упражнений. Выполняя задание, уче-
ник не исходит только из его полезности. Если 
он справляется с предлагаемым материалом, 
он любит это дело. В действительности любить 

тот или оной предмет у него равносильно уме-
нию сделать ту или иную работу. Чтобы преду-
предить непонимание изучаемого материала, 
учителю важно не только подобрать материал 
и продумать методику его изложения, но и все 
время быть в курсе того, насколько он усвоен 
каждым учеником. Этого можно достичь лишь 
при условии «дробного» контроля за работой 
ученика и оказания ему своевременной по-
мощи.  

Важным средством познавательной актив-
ности к самостоятельности учащихся является 
применение различных самостоятельных ра-
бот, тренировочных, контрольных. Большую 
пользу в отборе самостоятельных работ оказы-
вают дидактические материалы по математике 
во всех классах. Остановимся на некоторых ви-
дах самостоятельных работ. 

1. Самостоятельная работа по образцу. 
Они полезны для закрепления нового матери-
ала, создают условия для перехода ученика к 
выполнению заданий, требующих более высо-
кого уровня знаний.  

2. Самостоятельные работы с указаниями 
к решению. При их выполнении предполага-
ется известная самостоятельность в выборе 
пути решения задачи: ученик получает лишь 
указание, облегчающее выполнение этого 
пути.  

3. Самостоятельные работы, помогающие 
разобраться в доказательстве теоремы и лучше 
усвоить ее, помогающие разобраться в реше-
нии задач.  

4. Самостоятельные работы с выбором от-
вета. Эти работы применяют при подготовке 
учащихся к восприятию нового, так и при за-
креплении пройденного. Примером таких ра-
бот является следующая: 

З 



Актуальные исследования • 2021. №40 (67)  Образование, педагогика | 72 

Задание 1. Решить неравенство 18 – 5х < 12. 
Ответы:  

х< -5 (0)  
х > 5 (1)  
х < -6 (2)  
х > 3,5 (3) 
х >1,2 (4)  
х < 5 (5) 

х <1,2 (6) 
 х < 3,5 (7) 
 х > -6 (8) 
 х > -5 (9) 
Код 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Задание 2. Решить неравенство а (а – 4) - а² 
> 12 – 6а 

Ответы: 
а < -17; а > 9; а <6; а <4 1

3
; а > -1,2; а < 9; а > 6; 

а >4 1
3
; а < - 1,2; а > -17. 

Код 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Задание 3. Решить неравенство х – х−3

5
 + 2х−1

10
 

< 4 
Проверка: назвать код от трех заданий (от-

вет:462). 
В ответах предлагаются те варианты, кото-

рые получаются в случае, если учащиеся до-
пускают типичную ошибку. По названному 
коду учитель может судить о качестве работы. 

Большую помощь в контроле за понима-
нием материала могут оказать и математиче-
ские диктанты, которые можно проводить на 
разных этапах урока, как по алгебре, так и по 
геометрии. 

Например, в 7 классе на свойства нера-
венств может быть проведен диктант: 

1) Записать неравенство 3х > 2 и 3х < 2. 
2) Записать неравенство 7 > 3; 3 > -1. За-

писать верное неравенство, пользуясь свой-
ством транзитивности. 

3) Записать верное неравенство, которое 
получается из верного неравенства 3 > 2, если 
прибавить к обеим частям – 7 и т. д. 

Большую роль в активизации мыслительной 
и познавательной деятельности учащихся иг-
рает решение задач по готовому чертежу на 
уроках геометрии. Устное решение задач по го-
товым чертежам увеличивает число задач, 
разобранных в классе, развивает простран-
ственное воображение учащихся и прививает 
навык отыскания различных путей решения, 
что влечет за собой повторение большого объ-
ема пройденного ранее материала. 

Сознательное усвоение материала – необхо-
димое условие активной мыслительной 

деятельности учащихся. На мыслительную де-
ятельность активно воздействуют многие виды 
устных упражнений, такие как упражнения, 
стимулирующие логическое мышление. К ним 
можно отнести упражнения, включающие эле-
менты исследования. Развитие логического 
мышления невозможно без четкого усвоения 
определений, изучаемых в курсе математики 
средней школы.  

Нужно упомянуть и еще об одном виде 
упражнений, при выполнении которых учащи-
еся оперируют понятиями математики, полу-
чают возможность творческого подхода к изу-
чению математики – это самостоятельное со-
ставление задач, упражнений, теорем. Начи-
нать этот вид упражнений надо с простых зада-
ний по аналогии, постепенно усложняя их. 
Например, составить многочлен, где есть 
буквы а и х; с коэффициентами 2, 4 и 5. 

В работе перечислены лишь немногие виды 
работ, активизирующие мышление учащихся. 
Их очень много. И каждый учитель должен яв-
ляться творцом на своем уроке, отбирая на 
каждый свой урок нужные упражнения, при-
емы.  
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Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения.  
Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить.  

А взрослые должны приложить немало усилий,  
чтобы речь у ребенка развивалась правильно и своевременно. 

В.А. Сухомлинский 
 
оворить умеют почти все, но говорить пра-
вильно, лишь единицы из нас. Разговаривая 

с другими, мы пользуемся речью, как сред-
ством передачи своих мыслей. Речь является 
для нас одной из главных потребностей и функ-
ций человека. Именно через общение с дру-
гими людьми человек реализует себя как лич-
ность. Мир мысли ребенка напрямую зависит 
от его связной речи. Связность мыслей – это 
связность речи. В связной речи отражается ло-
гика мышления ребенка, его умение осмысли-
вать воспринимаемое и выразить его в пра-
вильной, четкой, логической речи. По тому, как 
ребёнок умеет строить свое высказывание, 
можно судить об уровне его речевого развития. 

Будет ли ребенок успешно учиться в школе, 
во многом зависит от уровня овладения им 

связной речью. Восприятие и воспроизведение 
текстовых учебных материалов, самостоя-
тельно излагать свои, умение давать развёрну-
тые ответы на вопросы, суждения – все эти и 
другие учебные действия требуют достаточ-
ного уровня развития связной речи. 

Связная речь – это не просто последова-
тельность слов и предложений, это последова-
тельность связанных друг с другом мыслей, ко-
торые выражены точными словами в пра-
вильно построенных предложениях. Под связ-
ной речью понимается развёрнутое изложе-
ние определённого содержания, которое осу-
ществляется логично, последовательно и 
точно, грамматически правильно и образно.  

Основная функция связной речи – комму-
никативная. Это две основные формы – 

Г 
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диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет 
свои особенности, которые определяют харак-
тер методики их формирования. Очень важно 
развитие обеих форм связной речи. Связная 
речь вбирает в себя все достижения ребёнка в 
овладении родным языком, его звуковым 
строем, словарным составом, грамотным 
строем. 

Связная речь помогает ребенку устанавли-
вать связи с окружающими людьми, опреде-
ляет и регулирует нормы поведения в обще-
стве, что является решающим условием для 
развития его личности. 

Существуют требования, которые предъяв-
ляются к детям в речевой деятельности: 

− Осмысленность, т.е. полное понимание 
того, о чём они говорят; 

− Полнота передачи, т.е. отсутствие су-
щественных, нарушающих логику изложения 
пропусков; 

− Последовательность; 
− Широкое использование словаря, обо-

ротов, синонимов, антонимов и т.д.; 
− Правильный ритм, отсутствие длитель-

ных пауз. 
Культура изложения в широком смысле 

слова: 
− правильная, спокойная поза во время 

высказывания, обращения к слушателям, 
− интонационная выразительность речи, 
− достаточная громкость, 
− отчётливость произношения. 
Задачи и содержание обучения монологиче-

ской речи. 
Они определяются особенностями развития 

связной речи детей и особенностями моноло-
гического высказывания. 

Выделяют типы монологов: 
Описание – это характеристика предмета. 
Повествование – это связный рассказ о ка-

ких-либо событиях. 
Рассуждение – это логическое изложение 

материала в форме доказательства. 
Пересказ – это осмысленное воспроизведе-

ние литературного образца в устной речи. 
Рассказ – это самостоятельное развёрнутое 

изложение ребёнком определенного содержа-
ния. 

В возрастных группах эти виды монологиче-
ской речи занимают разное место. 

В раннем возрасте создаются предпосылки 
для развития монологической речи. На третьем 
году жизни детей учат слушать и понимать до-
ступные им по содержанию короткие рассказы 

и сказки, повторять по подражанию отдельные 
реплики и фразы. В 2-4 фразах рассказывать по 
картинке или об увиденном на прогулке. 

Целенаправленное обучение связной моно-
логической речи начинается во второй млад-
шей группе. Детей учат пересказывать хорошо 
знакомые им сказки и рассказы, а также рас-
сказывать по наглядному материалу (описание 
игрушек, рассказывание по картине с близким 
детскому опыту сюжетом – из серий «Мы иг-
раем», «Наша Таня»). Воспитатель через драма-
тизацию знакомых сказок учит детей состав-
лять высказывания и повествовательного типа. 
Он подсказывает ребёнку способы связей в 
предложении, задаёт схему высказываний 
(«Пошёл зайчик… Там он встретил… Они 
стали…»), постепенно усложняя их содержа-
ние, увеличивая объём. 

В индивидуальном общении детей учат рас-
сказывать на темы из личного опыта (о люби-
мых игрушках, о себе, о семье, о том, как про-
вели выходные дни). 

В средней группе дети пересказывают со-
держание не только хорошо знакомых сказок и 
рассказов, но и тех, которые они услышали 
впервые. В рассказывании по картине и иг-
рушке дети учатся сначала строить высказыва-
ния описательного и повествовательного типа. 
Обращается внимание на структурное оформ-
ление описаний и повествований, даётся пред-
ставление о разных зачинах рассказов («Одна-
жды», «Как-то раз» и т.п.), средствах связи 
между предложениями и частями высказыва-
ния. Взрослый даёт детям зачин и предлагает 
наполнить его содержанием, развить сюжет 
(«Как-то раз… собрались звери на полянке. 
Стали они… Вдруг… Взяли звери… И тогда…»). 

При систематической работе дети могут со-
ставлять небольшие рассказы из личного опыта 
сначала с опорой на картинку или игрушку, а 
затем и без опоры на наглядный материал. 

Если монологическая речь развивается в 
обучении детей, то одним из условий развития 
диалогической речи является организация 
речевой среды, взаимодействия взрослых 
между собой, взрослых и детей, детей друг с 
другом. 

Основным методом формирования диало-
гической речи в повседневном общении явля-
ется разговор воспитателя с детьми. Эффектив-
ным методом также является дидактическая 
игра, подвижная игра, используется приём сло-
весных поручений, совместная деятельность и 
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специально организованные речевые ситуа-
ции. 

Работа по развитию связной речи трудоёмка 
и всегда почти полностью ложится на плечи пе-
дагогов. Большое влияние на речь детей оказы-
вает воспитатель. В связи с этим его собствен-
ная речь должна быть чёткой, грамматически 
правильной, эмоциональной. 

Однако одной проводимой работы в дет-
ском саду недостаточно. Она обязательно 
должна быть дополнена и домашней работой с 
ребёнком. 

Последовательность работы над связной 
речью: 

− воспитание понимания связной речи; 
− воспитание диалогической связной 

речи; 
− воспитание монологической связной 

речи: 
− работа над пересказом; 
− работа над составлением рассказа-опи-

сания; 
− работа над составлением рассказа по 

серии сюжетных картинок; 
− работа над составлением рассказа по 

одной сюжетной картинке; 
− работа над самостоятельным расска-

зом. 
Приёмы работы по формированию связ-

ной речи. 
1. Беседа с ребёнком с использованием 

красочных картинок, выразительной интона-
ции, мимики, жестов. 

2. Чтение рассказов или сказок. 
3. Беседа (диалог). 
Т.А. Ткаченко предлагает следующий поря-

док работы по развитию связной речи. 
1. Воспроизведение рассказа, составлен-

ного по демонстрируемому действию. 
2. Составление рассказа по следам проде-

монстрированного действия.  
3. Пересказ рассказа с использованием 

фланелеграфа.  
4. Пересказ рассказа с наглядной опорой в 

виде серии сюжетных картин 
5. Составление рассказа по серии сюжет-

ных картин.  
6. Пересказ рассказа с наглядной опорой в 

виде одной сюжетной картины.  

7. Составление рассказа по одной сюжет-
ной картине 

8. Сравнение предметов и объектов с по-
мощью вспомогательных средств (схем для со-
ставления описательных и сравнительных рас-
сказов). 

9. Описание предметов и объектов с по-
мощью вспомогательных средств. 

В заключении хочется ещё раз напомнить о 
том, что именно в связной речи наиболее ярко 
проявляются все речевые «приобретения» ре-
бёнка: правильность звукопроизношения, бо-
гатство словарного запаса, владение граммати-
ческими нормами речи, её образность и выра-
зительность. 

Для того чтобы связная речь ребёнка смогла 
приобрести все необходимые для неё качества, 
нужно последовательно пройти вместе с ним 
весь сложный, интересный и вполне доступный 
для него путь. 

Для эффективного формирования связной 
речи необходимо обогащение не только языко-
вой, но и предметной действительности. Целе-
сообразно использовать на занятиях и в сво-
бодной деятельности яркое наглядное оформ-
ление, разнообразные методы и приёмы, за-
креплять полученные детьми на занятиях 
навыки связной речи в их повседневной жизни. 

В детском саду задача формирования связ-
ной речи у детей может быть успешно решена 
при условии совместной реализации общеоб-
разовательных задач, при тесной преемствен-
ности в работе педагогов и родителей. 
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