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УДК 517.52+583 
     Ведина О.И., 

доц.,к.ф.-м.н. ,Санкт-Петерб.Гос.Унив.Телеком. (СПбГУТ), 
Пак И.Н., 

профессор,к.ф.-м.н., СПбГУТ (до 2016г.). 

ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛЫ ШЛЕФЛИ БЕССЛЕВЫХ 
ФУНКЦИЙ И НЕКОТОРЫЕ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ 

GENERALIZATION OF SCHLEFLI FORMULAS OF BESSEL FUNCTIONS 
AND SOME OF ITS APPLICATIONS 

Аннотация 
Работа посвящена рядам Неймана. Это один из четырёх разновидностей    рядов    по   функциям  

Бесселя    и    имеет    вид [1, с. 574] 
∑ cnJn+q(z),n    (−1 ≤ q < 1)           (1) 

где   Jn+q(z) − функция   Бесселя   первого   рода.  Выводится   новая основная 
формула−интегральное представление произведения бесселевой функции на её индекс в степени.  С  
помощью новой формулы производятся ниже: 

1. Интегральные представления рядов Неймана.
2. Суммирование рядов Неймана.

Ключевые   слова:  
новая формула, теоретико − прикладное  значение, интегральные представления рядов, 

суммирование рядов. 

Введение. 
Основной    задачей    предлагаемой    работы    является    вывод формулы (1.1), см. §1. В основе 

своём, задача, связанная с данной работой, возникла в связи с задачей поиска влияния коэффициентов 
рядов на порядок суммы ряда при 𝑧 → ∞. Однако, как  это нередко случается, ищешь одно, а  находишь 
другое. Этим другим является новая основная формула, которая становится основой предлагаемой 
работы. Её вывод дан ниже в §1. 

Интеграл Шлефли [1, с. 195] для функций Бесселя имеет вид 
𝐽𝜈(𝑧) =

1

𝜋
∫ cos(𝜈𝜃 − 𝑧 sin 𝜃)𝑑𝜃 −

sin 𝜈𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝜈𝜃−𝑧𝑠ℎ𝜃𝑑𝜃.
∞

0

𝜋

0
 (2) 

Формула справедлива в области 𝑅𝑒𝑧 > 0 (если 𝑅𝑒𝜈 > 0, то  включая 𝑅𝑒𝑧 = 0). 
Первый интеграл в (2) разбиением 

 ∫ = ∫ +∫   и   подстановками 
𝜋
𝜋

2

𝜋

2
0

𝜋

0
𝜃 =

𝜋

2
− 𝑡  и   𝜃 = 𝜋

2
+ 𝑡  

преобразуется, и (2) приводится к виду 

 𝐽𝜈(𝑧) =
2

𝜋
∫ cos (

𝜈𝜋

2
− 𝑧 cos 𝜃) cos 𝜈𝜃 𝑑𝜃 −

𝜋
2

0

 

−
sin 𝜈𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝜈𝜃−𝑧𝑠ℎ𝜃𝑑𝜃,
∞

0
  (2′) 

Область действия такая же, как в (2).   Ниже приводятся и другие преобразования интеграла 
Шлефли. 

§1. Основная формула 
Данный параграф посвящён выводу новой формулы, на которой основано всё дальнейшее 

построение. 
Теорема 1.  При любом p = 0, 1, 2, …  и любом  ν  в области  Rez >0  (при  Reν > 0, включая Rez =

0) справедлива
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                               νpJν(z) = 2
π
∫

∂p

∂θp
{cos (

νπ

2
− z cosθ)} cos (νθ + p

π

2
) dθ −

π

2
0

 
 

                                          − sinνπ

π
∫ e−νθ

∂p

∂θp
(e−zshθ)dθ.

∞

0
                                                        (1.1) 

 
Докажем (1.1) методом математической индукции. 
 
1). При  p = 0  (1.1)  превращается   в    интеграл   Шлефли   (2′)   и,  таким   образом, (1.1)  верна   

для  указанного p. 
2). Пусть теперь p = 1.  Как известно [1,2, с. 56, с. 182], 

                                              νJν(z) =
z

2
{Jν−1(z) + Jν+1(z)}.                                                       (1.2)  

Подставляя    вместо   Jν−1(z)    и   Jν+1(z)    их   интегральные    выражения   в форме  (2′)  и  
преобразуя,  получим  

                 νJν(z) =
z

2
{
2

π
∫ sin (

νπ

2
− z cosθ) (cos(ν − 1)θ − cos(ν + 1)θ)dθ +

π

2
0

 

 
                                        +sinνπ

π
∫ e−νθ−zshθ
∞

0
(eθ + e−θ)dθ} =  

                                    = 2
π
∫ sin (

νπ

2
− z cosθ) z sin θ sin νθdθ +

π

2
0

 
 
                                        +sinνπ

2π
∫ e−νθ−zshθz(eθ + e−θ)dθ
∞

0
= 

                                 =2
π
∫

∂

∂θ
{cos (

νπ

2
− z cos θ)} cos (νθ +

π

2
) dθ −

π

2
0

  
 

                                            − sin νπ

π
∫ e−νθ

∂

∂θ
(e−zshθ)dθ.

∞

0
  

 
Последнее    выражение    соответствует    формуле   (1.1)   при   p = 1.  Таким образом,      доказана        

справедливость      формулы      (1.1)      при      p = 1.   Аналогично, можно установить справедливость 
(1.1) при    p =2, затем при  p = 3,…  На   этой    основе: 

Предположим, что    формула    (1.1)    верна     при     p =  0, 1, 2, … , k, (k ≥ 2)   и    докажем,    что    
тогда     она    будет    верна   и   при  p = k + 1. 

На основе (1.2) имеем: 
 
                                                     νk+1Jν(z) =

z

2
{νkJν−1(z) + ν

kJν+1(z)}=   
 
                                    =z

2
{(ν − 1 + 1)kJν−1(z) + (ν + 1 − 1)

kJν+1(z)} = 
 
                                          = z

2
{[(ν − 1)kJν−1(z) + (ν + 1)

kJν+1(z)] + 
 
                                      +(k

1
)[(ν − 1)k−1Jν−1(z) − (ν + 1)

k−1Jν+1(z)] + 
 
                                       +(k

2
)[(ν − 1)k−2Jν−1(z) + (ν + 1)

k−2Jν+1(z)] +                       
 
                              …+(k

m
)[(ν − 1)k−mJν−1(z) + (−1)

m(ν + 1)k−mJν+1(z)] +  
 

                                      …+ (k
k
)[Jν−1(z) + (−1)

kJν+1(z)]}.                                                   (1.3) 
Обозначим 
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                              λ(i)(j, z, θ) = ∂i

∂θi
(cos (

jπ

2
− z cos θ)) cos (jθ +

iπ

2
) , 

                                    τ(i)(j, z, θ) = 1

π
e−jθ sin(jπ)

∂i

∂θi
(e−zshθ)  

 
и представим (1.3) в виде 

                                                      νk+1Jν(z) = s1 + s2,                                                                  (1.4)  
 

                                             s1 =
z

π
∫ {∑ (k

m
)[λ(k−m)(ν − 1, z, θ) +k

m=0

π

2
0

  
 

                                               +(−1)mλ(k−m)(ν + 1, z, θ)]}dθ,                                                        (1.5)                                      
 
                                           s2 =

z

2
∫ ∑ {(k

m
)[−τ(k−m)(ν − 1, z, θ) +k

m=0
∞

0
 

 
                                            +(−1)m+1τ(k−m)(ν + 1, z, θ)]}dθ.                                                      (1.6)               

 
В формулах (1.5) и (1.6)   использовано    соотношение (1.1)    при p ≤ k, которое по  предположению 

справедливо.  
При любом  i = 0,1,2,…, верны  равенства 

                             ∂
i

∂θi
{cos ((ν − 1)

π

2
− z cosθ)} =

∂i

∂θi
{sin (

νπ

2
− z cos θ)}, 

 

                           ∂
i

∂θi
{cos ((ν + 1)

π

2
− z cos θ)} = −

∂i

∂θi
{sin (

νπ

2
− z cosθ)}. 

Применяя эти соотношения в (1.5), получаем 

                                 s1 =
2

π
∫ {∑ (k

m
)
∂k−m

∂θk−m
{sin (

νπ

2
− z cosθ)} ×k

m=0

π

2
0

 
 

                 × [cos ((ν − 1)θ + (k−m)π

2
) − (−1)m cos ((ν + 1) θ +

(k−m)π

2
)]} dθ.  

Разность косинусов, после введения    (−1)m   под   знак   cos   как + mπ, можно представить в виде 

                                  cos ((ν − 1)θ + (k−m)π

2
) − cos ((ν + 1)θ +

(k+m)π

2
) = 

                                        = 2cos (νθ + (ν + 1) π
2
) cos (θ + (m + 1)

π

2
) . 

Тогда   

                                 z∑ (k
m
)
∂k−m

∂θk−m
{sin (

νπ

2
− z cosθ)} cos (θ + (m+ 1)

π

2
) =k

m=0  
 

                                             = z ∂k

∂θk
{sin (

νπ

2
− z cos θ) cos (θ +

π

2
)} = 

 

                                                     = ∂k

∂θk
{
∂

∂θ
(cos (

νπ

2
− z cosθ))}. 

Следовательно, 

                      s1 =
2

π
∫

∂k+1

∂θk+1
{cos (

νπ

2
− z cos θ)} cos (νθ + (k + 1)

π

2
) dθ.

π

2
0

                              (1.7) 
Рассмотрим теперь s2. При любом m = 0, 1, 2, …имеет место равенство 
                                  1

2π
{− sin((j − 1)π)e−(j−1)θ + (−1)m+1 sin((j + 1)π)e−(j+1)θ}= 

                                                        = 1

π
e−jθ sin(jπ)

dm

dθm
{chθ}.  

Тогда с учётом (1.1) имеем 
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                         s2 =
sin νπ

π
∫ ze−νθ {

∂k

∂θk
(e−zshθ)chθ + (k

1
)
∂k−1

∂θk−1
(e−zshθ)

d(chθ)

dθ
+⋯

∞

0
 

                   

...+(k
m
)
∂k−m

∂θk−m
(e−zshθ)

dm(chθ)

dθm
+⋯+ (k

k
)(e−zshθ)

dk(chθ)

dθk
} 𝑑𝜃. 

Выражение, стоящее в фигурных скобках, равно 

                          𝜕
𝑘

𝜕𝜃𝑘
{𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃𝑐ℎ𝜃}, тогда 𝑧 𝜕𝑘

𝜕𝜃𝑘
{𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃𝑐ℎ𝜃} = −

𝜕𝑘

𝜕𝜃𝑘
{
𝜕

𝜕𝜃
(𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃)},   

и, таким образом, 

                             𝑠2 = −
sin 𝜈𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝜈𝜃

𝜕𝑘+1

𝜕𝜃𝑘+1
{𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃}𝑑𝜃,    𝑅𝑒𝑧 > 0.

∞

0
             (1.8) 

Подставляя (1.7) и (1.8) в (1.4), приходим к  формуле  (1.1) при 𝑝 = 𝑘 + 1.  
Теорема доказана, [4,5].  

Замечание 1. В связи с [3]  𝐽𝜈(𝑧) = 𝑒±𝜈𝜋𝑖𝐽𝜈(−𝑧) ( 
𝜋

2
< |𝑎𝑟𝑔𝑧| < 𝜋) в области 

Rez < 0   с разрезом  по отрицательной части оси  x,  имеем :   

                                      𝜈𝑝𝐽𝜈(𝑧) = 𝑒
±𝜈𝜋𝑖 {

2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{cos (

𝜈𝜋

2
+ 𝑧 cos 𝜃)} cos (𝜈𝜃 +

𝑝𝜋

2
) 𝑑𝜃 −

𝜋

2
0

  

 

                                        − sin𝜈𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝜈𝜃

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{𝑒𝑧𝑠ℎ𝜃}𝑑𝜃}

∞

0
,                                                      (1.1′) 

взять знак « +», если 𝜋
2
< 𝑎𝑟𝑔𝑧 < 𝜋, «−", при − 𝜋 < 𝑎𝑟𝑔𝑧 < − 𝜋

2
.  

 
§𝟐. Интегральные представления рядов Неймана 
Данный       параграф       посвящен       интегральным      представлениям     различных рядов  

Неймана.  Полагая      в      первом      интеграле      (1.1)      θ =  π
2
− u,      получаем 

          𝜈𝑝𝐽𝜈(𝑧) = (−1)𝑝
2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝑢𝑝
{cos (

𝜈𝜋

2
− 𝑧 sin𝑢)} cos (𝜈 (

𝜋

2
− 𝑢) +

𝑝𝜋

2
) 𝑑𝑢 +

𝜋

2
0

 
 

                                            + sin 𝜈𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝜈𝜃

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃}𝑑𝜃

∞

0
.  

 
Отсюда     при     ν = 2n + q    и    добавлением     под     знак     второго    cos   равенства  0 = pπ

2
−
pπ

2
,  

получим 

    (2𝑛 + 𝑞)𝑝𝐽2𝑛+𝑞(𝑧) =
2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{cos (

𝑞𝜋

2
− 𝑧 sin 𝜃)} cos (2𝑛𝜃 + 𝑞 (𝜃 −

𝜋

2
) +

𝜋
2

0

 

 

                              +𝑝 𝜋
2
) 𝑑𝜃 −

sin𝑞𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝑞𝜃

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃}𝑒−2𝑛𝜃𝑑𝜃.

∞

0
                                        (2.1) 

Теперь положим в (1.1)  𝜈 = 2𝑛 + 𝑞. Тогда  

                                  (−1)𝑛(2𝑛 + 𝑞)𝑝𝐽2𝑛+𝑞(𝑧) =
2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{cos (

𝑞𝜋

2
− 𝑧 cos 𝜃)} ×

𝜋

2
0

 

                                                         × cos((2𝑛 + 𝑞)𝜃 +𝑝 𝜋
2
)𝑑𝜃 − 

                            − sin𝑞𝜋

𝜋
∫ 𝑒−𝑞𝜋

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{𝑒−𝑧𝑠ℎ𝜃}(−1)𝑛𝑒−2𝑛𝜃𝑑𝜃.

∞

0
                                        (2.2) 

С    точки    зрения     приложения     интересными    будут    вариант  когда   𝑞 = −1   и   𝑞 = 0.  В   
дальнейшем   мы    придерживаемся   этого   выбора   𝑞.  

На основе   (2.1)  сформулируем  две  теоремы. 
Теорема 2.  Если    𝑐𝑛 = 𝑜(1),   ∑  |∆𝑐𝑛| < ∞   и   ∑ 𝑛−1|𝑐𝑛| < ∞,    то    при   любом    𝑝 = 0, 1, 2, …  

и    любом     конечном     z      справедливо    равенство 

            ∑ (2𝑛 − 1)𝑝𝑐𝑛𝐽2𝑛−1(𝑧) =
2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{sin(𝑧 sin 𝜃)}𝑓𝑘(𝑝, 𝜃)𝑑𝜃,

𝜋

2
0

∞
𝑛=𝑘                           (2.3)  

  где                                          𝑓𝑘(𝑝, 𝜃) = ∑ 𝑐𝑛 sin ((2𝑛 − 1)𝜃 + 𝑝
𝜋

2
) .∞

𝑛=𝑘   
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Доказательство.   Равенство    (2.3)    будет    обосновано    установлением соотношения  

                            ∫ 𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{sin(𝑧 sin 𝜃)}𝑓𝑚(𝑝, 𝜃)𝑑𝜃 → 0

𝜋

2
0

, (𝑚 → ∞).                                       (2.4)   

Докажем для  𝑝 = 1, случаи  других  𝑝  аналогичны. Функция  𝜕
𝜕𝜃
{𝑠𝑖𝑛(𝑧 sin𝜃)} непрерывна   по   z  

и   𝜃 𝜖 [ 0, 𝜋
2
 ].   Поэтому   при   любом    закреплённом   𝑧   и при   всех  𝜃𝜖 [0, 𝜋

2
]  она  будет  ограничена. 

Таким образом, имеем 

                                                           |∫ 𝜕

𝜕𝜃
{sin(𝑧 sin𝜃)}𝑓𝑚(1, 𝜃)𝑑𝜃

𝜋

2
0

| ≤    

                                ≤
𝑚𝑎𝑥

0≤𝜃≤
𝜋

2

|
𝜕

𝜕𝜃
{sin(𝑧 sin𝜃)}| ∫ |𝑓𝑚(1. 𝜃)|𝑑𝜃,

𝜋

2
0

                                         (2.5) 

  где                                                   𝑓𝑚(1, 𝜃) = ∑ 𝑐𝑛 cos(2𝑛 − 1)𝜃
∞
𝑛=𝑚 . 

Тригонометрический     ряд     (ТР)    𝑓𝑚(1, 𝜃)     абсолютно     интегрируем    в    силу  условия  
∑𝑛−1|𝑐𝑛| < ∞.  Поэтому  

                                             ∫ |𝑓𝑚(1, 𝜃)|𝑑𝜃 ≤ ∑ (2𝑛 − 1)−1|𝑐𝑛| → 0∞
𝑛=𝑚   (𝑚 → ∞),

𝜋

2
0

 
и  (2.4)  следует  из  (2.5). 

Аналогично доказывается  следующая  теорема,   которая    основана  на формуле  (2.1)  при  𝑞 = 0. 
Теорема 3.   Если  𝑐𝑛 =   𝑜(1),     ∑|∆𝑐𝑛| < ∞     и    ∑ 𝑛−1|𝑐𝑛| < ∞,   то при   любом  𝑝 = 0, 1, 2, …    и   

любом   конечном  z  справедливо  равенство 

                 ∑ (2𝑛)𝑝𝑐𝑛𝐽2𝑛(𝑧) =
2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{cos(𝑧 sin 𝜃)}𝑓𝑘

∗(𝑝, 𝜃)𝑑𝜃
𝜋

2
0

∞
𝑛=𝑘 ,                               (2.6)  

где                                             𝑓𝑘∗(𝑝, 𝜃) = ∑ 𝑐𝑛 𝑐𝑜𝑠 (2𝑛𝜃 + 𝑝
𝜋

2
) .∞

𝑛=𝑘       
Замечание 2. Полагая   в  (2.3)  c2n−1  вместо  cn,  а  в   (2.6)   с2n  вместо  cn,  затем  складывая  или   

вычитая   почленно   можно  получить  интегральные  выражения  сумм  рядов 
                                                     ∑ 𝑐𝑛

∗𝐽𝑛(𝑧)
∞
𝑛=𝑘    и   ∑ (−1)𝑛𝑐𝑛

∗𝐽𝑛(𝑧).
∞
𝑛=𝑘    

 
§𝟑. Суммирование рядов Неймана   
Приведём      обобщённые     формулы       для      суммирования      рядов Неймана, доказательства 

которых аналогичны   доказательству   теоремы   2. 
Теорема 4.   Если    𝑐𝑛 = 𝑜(1),   ∑|∆𝑐𝑛| < ∞   и    ∑𝑛−1|𝑐𝑛| < ∞    то    при  любом  𝑝 = 0,1,2,…  и   

конечном   z   справедливы   представления  

         ∑ (2𝑛 + 𝑞)𝑝𝑐𝑛𝐽2𝑛+𝑞(𝑧) =
2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{cos (

𝑞𝜋

2
− 𝑧 sin𝜃)} 𝑓(𝑝, 𝜃)𝑑𝜃

𝜋

2
0

∞
𝑛=1 ,                        (I)             

где                                𝑓(𝑝, 𝜃) = ∑ 𝑐𝑛 cos ((2𝑛 + 𝑞)𝜃 + (𝑝 − 𝑞)
𝜋

2
) ;∞

𝑛=1  

            ∑ (−1)𝑛(2𝑛 + 𝑞)𝑝𝑐𝑛𝐽2𝑛+𝑞(𝑧) =
∞
𝑛=1

2

𝜋
∫

𝜕𝑝

𝜕𝜃𝑝
{cos (

𝑞𝜋

2
− 𝑧 cos 𝜃)}ℎ(𝑝, 𝜃)𝑑𝜃,

𝜋

2
0

                (II)                        

где                                ℎ(𝑝, 𝜃) = ∑ 𝑐𝑛 cos ((2𝑛 + 𝑞)𝜃 + 𝑝
𝜋

2
) ;∞

𝑛=1   (𝑞 = −1 ; 0).                   

1. Сначала просуммируем ряды Неймана с коэффициентами, стремящимися к нулю.  Пусть   𝑝 =
0  и, полагая   в (I)   𝑞 = −1,   𝑐𝑛 = (2𝑛 − 1)−1,   а   в   (II)  

𝑞 = −1    и    𝑐𝑛 = (2𝑛 − 1)−2,    затем     𝑞 = 0,    𝑐𝑛 = 𝑛−2    в     (I)     и     (II),     получаем: 

                                   ∑ (2𝑛 − 1)−1𝐽2𝑛−1(𝑧) =
1

2
∫ sin(𝑧 sin 𝜃)𝑑𝜃
𝜋

2
0

∞
1 ; 

                          ∑ (−1)𝑛+1(2𝑛 − 1)−2𝐽2𝑛−1(𝑧) =
1

2
∫ (

𝜋

2
− 𝜃) sin(𝑧 cos𝜃)𝑑𝜃

𝜋

2
0

∞
1 ; 

                                 ∑ 𝑛−2𝐽2𝑛(𝑧) =
2

𝜋
∫ (

𝜋2

6
− 𝜋𝜃 + 𝜃2) cos(𝑧 sin𝜃)𝑑𝜃;

𝜋

2
0

∞
1  

                       ∑ (−1)𝑛+1∞
1 𝑛−2𝐽2𝑛(𝑧) =

2

𝜋
∫ (

𝜋2

6
− 𝜋𝜃 + 𝜃2) cos(𝑧 cos𝜃)𝑑𝜃.

𝜋

2
0

 

Если здесь взять  𝐼𝜈(𝑧) = 𝑒
−
𝑖𝜈𝜋

2 𝐽𝜈(𝑖𝑧),  то получим 
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                              ∑ 𝑛−2𝐼2𝑛(𝑧) =
2

𝜋
∫ (

𝜋2

6
− 𝜋𝜃 + 𝜃2) 𝑐ℎ(𝑧 cos 𝜃)𝑑𝜃,

𝜋

2
0

∞
1  

где    𝐼𝜈(𝑧) − модифицированная    функция     Бесселя    (функция    Бесселя    от     чисто    мнимого     
аргумента).    В     приведённых     выше     примерах    использованы         суммы         известных        
тригонометрических       рядов.  

 2.  Коэффициенты рядов   не стремятся к нулю, но   имеют     порядок    не     выше    O(n).  
Выполняется оно при   p = 1,2,3,…  и заданных  𝑞  и  𝑐𝑛.        

Положим  в  (I)  𝑞 = 0,   𝑐𝑛 = 𝑛−1, 𝑝 = 1, затем  𝑞 = −1, 𝑐𝑛 =
1

2𝑛−1
 и 𝑝 = 2. 

Далее,   положим   в   (II)   𝑞 = 0,   𝑐𝑛 = 𝑛−1, 𝑝 = 1   или   𝑝 = 2   и,   наконец, 
 𝑞 =   −1, 𝑐𝑛 = (2𝑛 − 1)−1  и   𝑝 = 1.  Тогда   с   учётом  
равенств              ∑ 𝑛−1 𝑠𝑖𝑛 2𝑛𝜃 =  

𝜋

2
− 𝜃,   ∞

1 ∑ 𝑛−1 cos 2𝑛𝜃 = −𝑙𝑛(2 sin𝜃),∞
1      

                                      ∑ (2𝑛 − 1)−1 sin(2𝑛 − 1)𝜃 =
𝜋

4
, (0 < 𝜃 < 𝜋),∞

1    

получаем               ∑ 𝐽2𝑛(𝑧) =
1

2
(1 − 𝐽0(𝑧));

∞
1    ∑ (2𝑛 − 1)𝐽2𝑛−1(𝑧) =

𝑧

2
;∞

1  

                     ∑ (−1)𝑛𝐽2𝑛(𝑧) =
1

2
(cos 𝑧 − 𝐽0(𝑧));

∞
1     ∑ (−1)𝑛𝑛𝐽2𝑛(𝑧) =

∞
1 −

𝑧

4
𝐽1(𝑧); 

                                                     ∑ (−1)𝑛𝐽2𝑛−1(𝑧) =
1

2
sin 𝑧.∞

1    
Указанные  суммы  известны,  но   они   были   найдены   иначе,  чем   здесь. Так, первые две суммы 

получены в [1,гл.II]   разложением   cos(z sin θ)   и sin(z sin θ)   в   ряды   по  функциям   Бесселя   и   по   
степеням   sinθ,   затем сравнением   коэффициентов   при   одинаковых    степенях    sin θ.   Третья    и 
пятая   суммы   получены  в  [3]   прямым  разложением  cos z  и  sin z  в   ряды  по   функциям   Бесселя.  
Четвёртая   сумма    получена в [1]   многократным применением рекуррентной формулы (1.2). 

Полагая в  (I)  𝑞 = −1,  𝑐𝑛 = (2𝑛 − 1)−1,  имеем:       
                                                           ∑ (2𝑛 − 1)𝑝−1𝐽2𝑛−1(𝑧) =

∞
1  

  =  

{
 
 

 
 (−1)

𝑚−1

𝜋
∫ 𝑙𝑛 (𝑡𝑔

𝜃

2
)
𝜕2𝑚+1

𝜕𝜃2𝑚+1
{sin(𝑧 sin𝜃)}𝑑𝜃, если 𝑝 = 2𝑚 + 1,

𝜋
2

0   

(−1)𝑚−1

2
∫

𝜕2𝑚

𝜕𝜃2𝑚
{sin(𝑧 sin𝜃)}𝑑𝜃, если 𝑝 = 2𝑚, 𝑚 = 0,1,2…

𝜋
2

0

 

При     𝑚𝜖𝑁    последний    интеграл    равен  

                                                       (−1)
𝑚−1

2

𝜕2𝑚−1

𝜕𝜃2𝑚−1
{sin(𝑧 sin𝜃)} |

𝜋

2
0
. 

В частности, при p = 1 имеем 

                                                    ∑ 𝐽2𝑛−1(𝑧) =
1

𝜋
∫

sin(𝑧 sin𝜃)

sin𝜃
𝑑𝜃,

𝜋

2
0

∞
1  

а    при    p = 2m (mϵN)    приходим    к    результату    Шлемильха   [1, гл. II]  
                                                    ∑ (2𝑛 − 1)2𝑚−1𝐽2𝑛−1(𝑧) = 𝑄(𝑧),

∞
1                               

где  Q(z) −многочлен степени 2m− 1.  
Аналогично, полагая в. (I)  𝑞 = 0 и 𝑐𝑛 = (2𝑛)−1, получаем 
                                                                ∑ (2𝑛)𝑝−1𝐽2𝑛(𝑧) =

∞
1   

                              = {
(−1)𝑚+1

𝜋
∫ (

𝜋

2
− 𝜃)

𝜕2𝑚+1

𝜕𝜃2𝑚+1
{cos(𝑧 sin 𝜃)}𝑑𝜃, если 𝑝 = 2𝑚 + 1,

𝜋

2
0

(−1)𝑚+1

2
∫ ln (

1

2sin𝜃
)
𝜕2𝑚

𝜕𝜃2𝑚
{cos(𝑧 sin𝜃)}𝑑𝜃 ,

𝜋

2
0

если 𝑝 = 2𝑚.
 

Отсюда при 𝑝 = 2𝑚 + 1 получим            ∑ (2𝑛)2𝑚𝐽2𝑛(𝑧) = 𝑃(𝑧),
∞
1   

где  𝑃(𝑧) −многочлен  степени 2𝑚; формула  также  получена в [1],  но  другим путём.  
 На основе формулы (II) при  𝑞 = −1,   𝑝 = 3 ,   𝑐𝑛 = (2𝑛 − 1)−1, имеем:     

                                          ∑ (−1)𝑛(2𝑛 − 1)2𝐽2𝑛−1
∞
1 (𝑧) = −

𝑧

2
cos 𝑧,  

который также был  ранее  получен  в [1] другим  способом. 
Можно показать, полагая    𝑞 = 0    в  (II)    и    𝑝 = 2𝑚 + 1,    𝑚 𝜖 𝑁, 
                                      ∑ (−1)𝑛2𝑛2𝑚𝐽2𝑛(𝑧) = 𝑃(𝑧) cos 𝑧 + 𝑄(𝑧) sin 𝑧,

∞
1   
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где     P(z)     и    Q(z) − многочлены     степени     не     выше     m,     а     это повтор известного  
результата  [6],  а   при  p = 1, 3, 5  имеем: 

∑(−1)𝑛𝐽2𝑛(𝑧) =
1

2
(cos 𝑧 − 𝐽0(𝑧)),∑(−1)𝑛(2𝑛)2𝐽2𝑛(𝑧) = −

𝑧

2
sin 𝑧,

∞

1

∞

1

 

                                        ∑ (−1)𝑛(2𝑛)4𝐽2𝑛(𝑧) = −
1

2
(3𝑧2 cos 𝑧 + 𝑧 sin 𝑧.)∞

1 , 
первые две суммы из которых известны [1]. 

В заключение отметим, пользуясь способами суммирования, приведёнными в §3,  можно провести  
суммирование  большого  числа  рядов  Неймана. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Аннотация 

В статье говорится об объективных и субъективных проблемах развития физической науки при 
изучении окружающей нас Природы; вскрываются причины этих проблем; проводятся параллели между 
этими проблемами и недостатками в системе образования учащихся; делается вывод о необходимости 
повышения общеобразовательного, в том числе, культурного уровня народа.  

Ключевые слова: 
наука, физика, формулы, законы, специалист, культура, образование. 

                                         
                                         В науке, к сожалению, большая часть    

                                            учёных побеждает лучшую часть  
                                                                  Э. Роттердамский  

 
При изучении окружающей Природы перед учёными встают не только объективные трудности, 

связанные с бесконечно сложным её устройством, необходимостью совершенствования научного 
подхода к её изучению и всегда недостаточным, отстающим от желаемого, уровнем экспериментальной 
науки. Возникают также проблемы социологического характера из-за сложных взаимоотношений людей 
в обществе.   

Одной из причин, тормозящих развитие естественных наук, в том числе, как лидера, физической 
науки, является отторжение, особенно властными структурами и стареющими учёными, всего нового, 
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что выходит за рамки их знаний, и идеализация тех законов и теорий, которые приняты официальной 
наукой. Таких примеров в истории науки предостаточно [1]. 

Философа Сократа, основателя диалектического метода в науке, приговорили к смерти за 
высказывание в беседах новых мыслей. 

Джордано Бруно за учение о бесконечности Вселенной сожгли на костре.    
Галилео Галилею пришлось отречься от утверждения, что Земля вертится вокруг Солнца, чтобы не 

повторить участь Бруно. 
В 18 веке члены французской Академии наук вынесли несколько Постановлений, вызывающих в 

настоящее время удивление. Они решили, что искусственные объекты тяжелее воздуха сами летать не 
могут.  И поэтому проекты таких объектов рассматривать не надо. А в Постановлении о метеоритах 
говорилось, что, так как на небе камней нет, то и падать они оттуда не могут.  

Учёными сначала была полностью отвергнута противооспенная прививка, предложенная Э. 
Дженпером. Когда стало известно, что Ф. Мессмер проводит сеансы гипноза, он был объявлен 
шарлатаном. 

Лондонское Королевское общество, выполнявшее, по сути, функцию английской Академии наук, 
тоже «не отставало» от соседей.  

Оно отрицательно отозвалось об учении Ч. Дарвина.  
Теория кровообращения врача Х. Гарвея и его метод лечения переливанием крови тоже были 

полностью отвергнуты.  Фанаты-противники этого метода лечения сожгли дом Гарвея, где сгорело много 
рукописей.   

Записка американского учёного и гос. деятеля Б. Франклина о громоотводе вызвала в учёном 
собрании взрыв смеха. А громоотвод французские учёные признали только после того, как во 
французское посольство в США ударила молния, и посольство сильно пострадало.    

Изобретение Р. Фултоном колёсного парохода было признано учёным сообществом утопией, а 
изобретение лампочки Т. Эдисоном -  бесполезным.   

Много лет английские учёные круги и французская Академия медицинских наук запрещали 
применение наркоза. Целых 40 лет потребовалось, чтобы внедрить наркоз в медицинскую практику.  

Статью Р. Майера о законе сохранения и превращения энергии забраковали и долго не разрешали 
печатать. 

Итальянский учёный Л. Гальвани, один из основателей учения об электричестве, в конце 18 века 
писал:  

На меня нападают две совершенно противоположные партии: учёные и неучи. И те, и другие 
смеются надо мной, называют меня лягушачьим танцевальным учителем; тем не менее, я знаю, что 
открыл одну из величайших сил природы.   

Опубликованным в 1826г. работам немецкого физика Г. Ома, который установил простое 
соотношение для электрических цепей между напряжением и током, министр просвещения Германии дал 
такую оценку [2]: 

Физик, проповедующий подобную ересь, не достоин преподавать естественные науки. Из-за того, 
что открытие Ома более 20 лет не признавалось официальной наукой, должность профессора 
Мюнхенского университета он получил только за пять лет до своей смерти.  

Лорд Кельвин в своей речи, приуроченной к новому столетию (1900г.), сочувствовал молодым 
физикам в том, что на их долю в физике не осталось ничего существенного. 

Английский учёный Дж. Томсон, открывший электрон и предложивший одну из первых моделей 
атома, в конце своей жизни (1940г.)  заявил, что теперь он спокойно может умереть, потому что в физике 
сделано всё, и ему в ней больше делать нечего?!  

В своё время в СССР запрещалось заниматься кибернетикой, которая была объявлена 
«буржуазной» наукой. Всячески поддерживались ложные идеи Лысенко в генетике. А настоящие учёные, 
критиковавшие генетику Лысенко, подвергались преследованиям, в том числе уголовным.      

Но самым классическим примером государственного вмешательства в науку является запрет на 
критику теории относительности (ТО).   

В 1934г, в разгар дискуссии учёных, выступавших против ТО, вышло Постановление ЦК ВКП(б), 
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запретившее критику ТО [3]. Политическое руководство страны запретило учёным творчески относиться 
к научным достижениям! Это нонсенс! С чьей подачи это сделано? Кроме руководства Академии наук 
СССР, никто не мог лоббировать такое Постановление.    

А сама Академия наук дважды выносила подобные Постановления – в 1942г (и это в разгар войны!) 
и в 1964г. В первом из них всех наших учёных обязывали прекратить анализ и критику ТО и принять её 
в качестве официально установленной, непререкаемой основы теоретической физики [4].  

Во втором – запрещалось всем научным советам и журналам принимать, обсуждать и публиковать 
работы, связанные с критикой ТО, квантовой механики и термодинамики.  В соответствии с этим 
Постановлением, для борьбы с инакомыслием в науке стали привлекать психиатров:  

Только за один 1966г. отделение общей и прикладной физики АН СССР помогло медикам 
«выявить» 24 параноика [5].  

И даже не в такие далёкие времена «Общая газета» от 8.04.99г сообщала, что в АН РФ создана 
комиссия по борьбе с лженаукой [6]. Эта комиссия, существующая уже более 20 лет, рассматривает все 
новые предложения энтузиастов науки. И, похоже, отправляет «на костёр» всех, кто посмел сказать что-
нибудь новое в любых областях науки.    

Вот что говорил один из членов этой комиссии в 2010г: За эти годы мы рассмотрели тысячи 
предложений, и ещё не было ни одного случая, чтобы дали положительное заключение. 
Интерпретировать эти слова можно так:  

Мы никому не позволим лезть в нашу чистую учёную касту со всякими глупыми идеями, потому 
что неизвестные учёные могут получать только уродливые факты, которые портят наши красивые 
теории.   

Уж если создавать какую-то комиссию при АН РФ, то цели её должны быть совсем другие – не 
бороться с учёными, а помогать им, проверять их предложения, особенно в случаях, когда в результате 
их работ получаются необычные экспериментальные результаты. И если подтверждаются результаты, 
опровергающие теорию, то эти факты следует признать, а теорию отменить. Только так может 
эффективно развиваться физическая наука.  

Консерватизм в науке не должен отрицать творческое к ней отношение. К настоящему времени в 
разных областях физики, казалось бы, давно изученных и не вызывающих у официальной науки каких-
либо сомнений в правильности существующих теорий, остаётся без ответов много вопросов, а также 
экспериментальных результатов, которые не только не могут быть объяснены существующими теориями, 
но часто даже противоречат им.  

Поэтому есть серьёзные основания считать эти теории, законы и соответствующие им формулы 
ошибочными, не соответствующими процессам, происходящим в Природе. Но никаких научных 
дискуссий по этим вопросам не проводится, поскольку эти теории, законы и формулы считаются 
«незыблемыми». Такое отношение к развитию науки является антинаучным. Оно фактически запрещает 
научное творчество.   

Приведённые примеры говорят о том, что почти всё новое в науке, которое впоследствии твёрдо 
вошло в жизнь и определило научно-технический прогресс общества, коллегами-учёными, 
занимающими руководящие должности, вначале полностью отвергалось.   

Очень точно этот феномен объяснил К. Циолковский [7]:   
Мы возмущаемся трагической судьбою великих, осуждаем наших предков, отравивших Сократа, 

казнивших Лавуазье, сжёгших Д.Бруно, заключивших в тюрьму Галилея и т.д. Мы склонны считать их 
(наших предков) ужасными преступниками, между тем как сами делаем то же, но не замечаем своих 
поступков. 

Если бедный и неизвестный человек скажет истину, то его не будут слушать и немедленно 
забудут его слова. Если же авторитет скажет что-нибудь необдуманное, легкомысленное и даже 
глупое, то его со вниманием выслушают, напечатают, и будут серьёзно обсуждать. 

Постоянно отвергаются старые гипотезы, и совершенствуется наука. И всегда этому более 
всего препятствуют учёные потому, что они от этой переделки более всего теряют и страдают. 
Предположим, опыт отверг гипотезу относительности Эйнштейна. Сколько трудов было употреблено 
учёными для её усвоения, сколько студентов ломало над ней голову – и вдруг это оказалось вздором. И 
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унизительно, и, как будто, клад потеряли.  
Чем старше возраст, тем это явление резче. Вот причина, вследствие которой состарившиеся 

авторитеты отрицают со скрытой злобой всё молодое, новое, несогласное с их заматеревшими 
мыслями. 

Мы уже не говорим про другие, менее извинительные тормоза просвещения: соревнование, зависть 
вообще, зависть профессиональную, классовую гордость и т.д. Не говорим и о пристрастиях разного 
рода: дружеских, родственных, половых, национальных, религиозных, патриотических и т.п. 

Вследствие этого и других причин идея, даже самая плодотворная, большей частью гибнет, не 
добившись признания и осуществления. В лучшем случае, она тормозится и задерживается на десятки 
и сотни лет.  

После этого, исключительно точного, определения К. Циолковским «старости» учёного, можно 
сказать, что профессионализм в науке исторически дискредитировал себя, как судья принципиально 
новых идей.  

Конечно, у любого правила есть исключения. Многие учёные относились и относятся нормально к 
критике существующих теорий и различным альтернативным гипотезам, объясняющим непонятные 
явления, происходящие в Природе, понимая, что она устроена бесконечно сложно.  

Ещё одной проблемой развития физической науки является отрицание всех явлений, происходящих 
в Природе, которые может наблюдать и описать человек, если эти явления не объясняются с научной 
точки зрения. 

Полтергейст, ясновидение, телепатия, телекинез, вещие сны, привидения, призраки, предчувствие, 
пророчество, мироточение икон и др.     

Сотни и тысячи случаев таких явлений зафиксировано человечеством за время его существования. 
Это говорит о том, что мы живём не только в мире, который изучает официальная наука, но и в другом - 
таинственном, духовном, содержащем всю информацию о прошлом и будущем нашего мира. А человек, 
созданный по образу и подобию божьему, вхож в этот мир, может получать оттуда информацию о 
прошедших и будущих событиях.  

Почему же официальная наука скептически относится к этому таинственному миру?  Причина в 
том, что этот таинственный, божественный мир признаётся религией, а оккультные науки даже пытаются 
его изучать. Но официальная наука не хочет иметь ничего общего ни с религией, ни с мистикой, считая 
недостойной себя заниматься всей этой «ерундой».  

Кроме того, этот мир пока недоступен для изучения современной официальной наукой, поскольку 
у неё нет инструмента для его изучения. А если невозможно процессы, происходящие в нём, объяснить 
сточки зрения науки, то проще считать, что этого мира и вовсе нет. 

Одной из причин живучести консерватизма и отрицания всего нового в науке является молчаливая 
поддержка большинством учёных такого подхода к развитию науки. Выступать против официальной 
науки – это попасть в немилость начальства и рисковать своим положением в обществе. Спокойней 
«плыть по течению и не высовываться». Эту причину образно сформулировал в своё время ещё Ф. 
Достоевский в своих «Записных книжках»:   

Человек часто принадлежит известному ряду убеждений вовсе не потому, что разделяет их, а 
потому, что принадлежать к ним красиво, даёт мундир, положение в свете, зачастую даже доходы. 

Ещё одной проблемой развития физической науки является излишняя математизация физических 
явлений. Несмотря на успехи практических наук, которые определили технический прогресс 
человечества, можно утверждать, что в физике давно назревает и усугубляется кризис.  

Современная физика уже много лет всё меньше уделяет внимание описанию явлений Природы с 
точки зрения понимания их физического смысла. Причиной такого кризиса является всё большая 
оторванность физических представлений о Мире от эксперимента, от наглядных представлений, от 
логики, всё большая математизация физики без физического смысла вводимых формул.   

В большинстве случаев всё сводится лишь к количественному математическому описанию 
природных закономерностей, в котором отсутствует не только физический, но иногда и элементарный 
здравый смысл. 

Математическими преобразованиями, правильными с точки зрения математики, можно получить 
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ряд новых физических величин, которых на самом деле не существует. Тем не менее, на основе таких 
преобразований выведены новые физические теории, принятые в современной физике, смысл которых 
невозможно понять.   

Начало такого кризиса было положено во второй половине 19 века после открытия электричества 
и электромагнитных явлений.  

Для подведения теоретической базы под электромагнитные явления были введены понятия полей 
– особых видов материи, в среде которых и происходят эти явления. До сих пор никому не известен их 
физический смысл. Что такое поле, какова его структура, что это за материя и какие процессы там 
происходят? А теория относительности усугубила этот кризис. С лёгкой руки этой теории и в ряде других 
работ в научной и популярной литературе закрепилось много терминов и понятий, оторванных от 
элементарной логики. Вот только небольшая их часть.    

Искривление пространства, тёмные материя и энергия, кротовые норы, теория струн, 
параллельные вселенные, инфлантонное поле, флуктуация вакуума, петлевая гравитация и множество 
других.      

Как это можно искривить пространство? Искривить можно только то, что находится в 
пространстве. Но само пространство искривить невозможно – нечему там искривляться. Ни один физик, 
включая авторов этих понятий, не сможет объяснить, что же означают эти понятия, потому что они не 
физические. Они получены из математических фантазий, не основанных на физическом смысле явлений.   

Создаётся впечатление, что современные учёные попросту имитируют свою научную 
деятельность, выдавая «пустышки» за сенсации, чтобы имитировать своё нахождение в передовых рядах 
науки.  Почему такое происходит? 

Объяснить это можно тем, что искусственное усложнение научных проблем выгодно самим 
учёным. Учёные, как и все люди, должны зарабатывать себе на жизнь. Поскольку быстрой прибыли от 
внедрения достижений фундаментальной науки ждать не приходится, необходимо добиваться 
бюджетного финансирования своих работ.  

Для этого надо постоянно показывать значимость своих работ, планировать новые темы 
исследований, которые часто не имеют отношения к реальной действительности, придумывать новые 
наукообразные термины и щедро «сыпать» ими в диссертациях и отчётах по результатам работ. Вот, мол, 
какие мы образованные и умные.  

Ниже приведён пример такого «наукотворчества» -  выдержка из статьи, напечатанной в одном 
физическом журнале: 

Рассматриваемый эволюционный процесс квантовой флуктуации, приводящий к гравитационному 
коллапсу, начинается в низкоэнергетическом секторе ловушечной поверхности квантового вихря и, 
достигая критических экстремальных условий распада кварков, туннелирует с образованием 
осциллирующей пространственно- временной пены.     

Природа вокруг нас устроена бесконечно сложно. Поэтому мы никогда не изучим её до конца. Но 
любое явление в Природе можно описать просто, если мы добрались до понимания его физического 
смысла.  

Гипотезы, конечно, нужны. Но не надо их идеализировать и считать их истиной в последней 
инстанции. Природа не оперирует, а человек не мыслит цифрами и формулами. Человек мыслит 
образами. Поскольку человек есть часть Природы, образы – это и есть отражение материи в нашем 
сознании.  

И если математическую модель какого-либо явления нельзя представить образно, это означает, что 
теория, скорее всего, не верна. Ничего позорного и унизительного в ошибках учёных нет. Без ошибок 
развитие науки невозможно.  

Но развитие сильно тормозится без признания этих ошибок.   
Ещё одной проблемой, тормозящей развитие физической науки, является плохая организация 

среднего и высшего образования учащихся.     
Начнём с того, что в законе об образовании в РФ введено понятие «образовательные услуги» 

(платные и бесплатные).  Такое словосочетание означает, что учителей и преподавателей по своему 
статусу приравняли к работникам бытовых услуг, которые оказывают услуги населению. Это означает, 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-1 / 2021 
 

 
 

 

16 

что учащийся – это заказчик, хозяин, а учитель у него - слуга.    
Сокращение количества учителей, раздутые штаты чиновников, которые загружают учителей 

отчётами и справками, планами проведения различных мероприятий; ухудшение качества учебников -  
всё это не способствует повышению качества образования учащихся.    

В этом же направлении работает и введение ЕГЭ. Первый в мире аналог ЕГЭ был введён во 
Франции в 60-х годах 20-го века. Зачем? Французские колонии в это время получили независимость, и 
страну наводнили неграмотные выходцы из Африки. Поскольку приезжих надо было учить, ввели для 
всех школьников упрощённую систему сдачи экзаменов. 

Но через 3 года этот ЕГЭ был отменён, поскольку французскими специалистами был сделан вывод, 
что такой экзамен ведёт к отупению нации!  

Учащиеся должны не только грамотно писать, но и правильно излагать свои мысли в устной речи. 
А не выбирать один из четырёх ответов на экране компьютера. Ведь, все ответы на поставленный вопрос 
могут быть ошибочными из-за несовершенства закона, на который они отвечают.  

На таком экзамене отсутствует живой контакт с преподавателем, возможность ученику 
высказывать своё мнение. Такой экзамен принуждает учеников мыслить стандартно, не допуская никаких 
творческих споров.   

Ещё более 70 лет назад известный учёный Н. Бор писал:   
Учителя – самая консервативная часть общества, потому что они ежедневно преподносят своим 

ученикам относительные истины как абсолютные.  
Эти его слова справедливы и сегодня.       
Несмотря на появление новых знаний в физической науке, которые ставят под сомнение 

справедливость тех или иных теорий и законов, преподавание физики в школах и институтах проводится 
по учебникам, содержание которых не меняется уже на протяжении чуть ли не ста лет.   

Научное знание, как часть общей культуры, обладает способностью зомбировать человека. 
Учащийся вынужден запоминать то, чему его учат взрослые преподаватели. В учебных заведениях 
преподаватели сообщают, в основном, готовые сведения, которые учащийся должен просто запомнить, 
не подвергая их критическому анализу, даже если они совершенно непонятны. Эти сведения ещё не 
означают, что они соответствуют действительности. Это только что-то непонятное, которое 
преподаватель либо не потрудился хорошо объяснить, либо сам не понимает физический смысл 
излагаемого материала.  

Поэтому многое в процессе обучения человек вынужден принимать на веру. Такое обучение 
готовит преимущественно работников, способных решать только типовые задачи, ориентирует молодых 
людей на рутинную работу – учит действовать по инструкциям. А широкого обсуждения различных 
физических теорий и законов, вызывающих обоснованное сомнение в их справедливости, не проводится.  

Поэтому с самого начала современная система образования приучает учащихся мыслить 
консервативно и готовит из них, по выражению Циолковского, будущих «стареющих учёных». 
Консервативный подход в образовании обязательно должен сочетаться с творческим подходом, особенно 
в случаях, когда непонятен физический смысл изучаемых явлений.   

Особенную актуальность вопрос углубленного и творческого изучения физики приобретает в связи 
с необходимостью существенного роста экономики страны. Никакие реновации, технопарки и кластеры, 
роботы и планшеты развитию экономики существенно не помогут, если не будет развиваться 
фундаментальная наука.  

Для существенного роста экономики в России требуются высококлассные технические 
специалисты с творческим, аналитическим, независимым мышлением, уважающие научные авторитеты, 
но не преклоняющиеся перед ними и не считающие их достижения истиной в последней инстанции.      

Ещё одной немаловажной проблемой развития образования учащихся и всего общества в целом 
является сокращение из программы среднего образования «ненужных предметов».   

В середине прошлого столетия был весьма актуален спор между так называемыми «физиками» и 
«лириками» о том, должен ли быть учёный узким специалистом или разносторонне образованным 
человеком. 

Некоторые утверждали, что в связи с бурным развитием науки в 20-м веке и необходимостью 
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получения большого объёма знаний по каждой специальности, работник должен сосредоточиться только 
на своей специальности и не отвлекаться на другие науки и культурные ценности. Иначе, мол, не хватит 
времени для того, чтобы достичь успехов в своей области деятельности. Но такое мнение является 
ошибочным. Почему?   

Настоящими специалистами учащиеся становятся не в школе и не в вузе, а только после многих 
лет упорной работы в научных и производственных подразделениях. А если по окончании школы и вуза 
их общеобразовательный уровень будет ущербным, то он таким практически и останется, поскольку 
основной ценностью в сегодняшнем обществе считается материальный достаток.      

Новые технологии, приборы и устройства всё более усложняются. Решения по их созданию часто 
находятся на стыке разных научных дисциплин. При их разработке необходимо знать не только узкое 
научное направление, но и основы смежных научных дисциплин. Основы этих знаний, а также многих 
гуманитарных наук, должны быть заложены в школе.  

Почему ещё и гуманитарных? По нескольким причинам. Любые науки, как технические, так и 
гуманитарные, требуют для творческих достижений схожих мыслительных процессов. Если человек, 
посвятивший себя техническим дисциплинам, занимается ещё музыкой, спортом, живописью, 
литературой и т.п., то логические связи и творческие находки в этих дисциплинах, как бы они ни казались 
далёкими от технических наук, позволят ему, при прочих равных условиях, быстрее достичь успехов и в 
своём научном направлении. 

С другой стороны, если сокращать в школьном обучении «ненужные предметы» и оставлять только 
предметы по будущей профессии, то общество превратится в сборище искусных рабочих-автоматов и 
специалистов-роботов, по своему культурному развитию близких к первобытному человеку.  

Высокий культурный уровень учёных и всего народа необходим не только для более успешного 
развития любой науки, но и, что более важно, для долговременной жизнеспособности всего государства. 

Культура – это явление элитарное. Его носителем является творческое меньшинство, которое, 
являясь частью народа, несёт основное бремя ответственности за судьбу народа. Культурная часть 
общества играет ключевую роль в обеспечении длительной жизнеспособности общества и государства. 
И чем она многочисленнее, тем более жизнеспособно государство. 

Если этой культурной прослойки нет, или она исчезает по разным причинам, жди беды – 
цивилизация, как правило, гибнет. Так было в истории не один раз. Различные государства или 
многочисленные, но малокультурные народы, которые покоряли силой оружия другие территории и 
народы, распадались или исчезали без следа.      

Подобная участь ждёт всех, кто, поклоняясь золотому тельцу, назначает себя на роль хозяев мира, 
лжёт, идёт на подкуп, убийства, устраивает провокации, вводит санкции против неугодных стран, что 
равносильно политическому и экономическому бандитизму.   

Слово «богатство» происходит от слова «Бог» и означает духовное богатство. А падение нравов и 
отсутствие моральных принципов, а также бескультурье - низкий общеобразовательный уровень народа, 
расизм, высокая преступность, легализация наркотиков, однополых браков и т.п, - это прямой путь таких 
государств и народов к судьбе Содома и Гоморры.    

У России другой путь – не только усиление военной мощи для защиты от агрессоров, но и 
повышение культурного уровня всего народа.   
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Аннотация 
В статье представлены характеристики условий функционирования робототехнических 

комплексов военного назначения для различных вариантов их использования и возможных условий 
функционирования. Рассмотрены условия функционирования в зависимости от целевого предназначения 
РТК. Порядок использования РТК различного назначения, в том числе в качестве элемента системы 
управления оружием, и получения данных о эффективности использования различных средств 
поражения. Целевое предназначение РТК. 

Ключевые слова: 
робототехнический комплекс, условия функционирования, канал управления, эффективность. 

Senin Oleg G. 
adjunct of the research center, Military Academy of Telecommunications, 

St. Petersburg 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE OPERATING CONDITIONS OF MILITARY-PURPOSE 
ROBOTIC COMPLEXES FOR VARIOUS VARIANTS OF THEIR USE 

Annotation 
The article presents the characteristics of the conditions of functioning of robotic complexes for military 

purposes for various variants of their use and possible conditions of functioning. The conditions of functioning 
depending on the purpose of the RTC are considered. The procedure for using RTK for various purposes, 
including as an element of the weapon control system, and obtaining data on the effectiveness of the use of 
various weapons. The purpose of RTC. 

Keywords:  
robotic complex, operating conditions, control channel, efficiency. 

Сформулированная тема охватывает довольно широкий перечень различных по целевому 
предназначению и использованию РТК ВН. При этом существенными факторами, определяющими 
параметры РТК, являются их место в боевых порядках войск, решаемые задачи, их транспортная база и 
многие другие факторы. В силу специфики сформированной задачи остановимся на наиболее общих 
чертах РТК, присущих любому комплексу, вне зависимости от его целевого предназначения и 
использования. Анализируемые условия функционирования радиоканалов управления и передачи 
данных РТК будут определяться не только внешними факторами их функционирования, но и принятыми 
техническими решениями, предлагаемыми Заказчиком РТК и реализуемыми промышленностью [1,2]. 

Возможные условия функционирования РТК ВН определены их целевым предназначением и 
предполагаемым размещением в боевых порядках войск. По своему предназначению РТК могут быть 
разведывательными, обзорными, ретрансляционными и ударно-боевыми. Они могут использоваться 
также в качестве элементов управления войсками и оружием во многих областях военного дела.  

К разведывательным РТК следует отнести комплексы, осуществляющие: радиационно-
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химическую разведку, электронную разведку, визуальную разведку и другие виды разведки. 
Ретрансляционные РТК могут использоваться для увеличения дальности связи в боевых порядках 

войск, осуществления связи с отдельными подразделениями или должностными лицами (ДЛ), 
находящимися на удалениях, превышающих дальности связи радиосредств. 

Обзорные и ударно-боевые РТК могут использоваться для визуального обзора заданных 
территорий, в качестве оружия непосредственно поражающего заданные цели, как боевая единица, так и 
в групповом составе. Кроме того, РТК могут использоваться в качестве элемента системы управления 
оружием для его наведения на заданные объекты поражения, корректировки стрельбы артиллерийских и 
ракетных средств вооруженной борьбы, а также для получения объективных данных о эффективности 
использования различных средств поражения целей.  

Как следует из описания возможного целевого использования РТК, последние могут находится в 
боевых порядках войск противоборствующей стороны, в боевых порядках своих войск на различных 
удалениях от линии соприкосновения войск (ЛСВ), в воздухе и на земле. Все отмеченные варианты 
нахождения расположения РТК будут характеризоваться различными условиями среды их 
функционирования, например, наземные ударные РТК будут находиться в боевых порядках войск 
первого эшелона, воздушные РТК могут находиться в любом месте построения боевых порядков войск. 
Для управления пространственными координатами РТК и получения от него требуемой информации 
требуются как каналы управления РТК и каналы навигации, так и каналы сброса на наземный пункт 
управления различной информации. Такие каналы, в основном, реализуются при помощи радиосвязи, что 
предопределяет влияние на эти каналы линий связи наземных радиосредств и средств РЭБ как своей 
группировки войск, так и противоборствующей стороны. 

Например, если РТК находятся в боевых порядках войск первого эшелона, то на его каналы будут 
воздействовать все средства связи сетей связи тактического звена управления. Количество радиосредств, 
приходящихся на единицу площади для боевых порядков батальонов войск первого эшелона, имеет 
максимальное значение, которое уменьшается при удалении РТК в глубину построения боевых порядков 
войск. Кроме того, будет наблюдаться изменение диапазонов рабочих частот наземных радиосредств в 
зависимости от их удаления от линии соприкосновения войск (ЛСВ).  

 На отмеченные каналы воздушных РТК будут оказывать влияние все радиоэлектронные средства 
(РЭС), принадлежащие зоне покрытия («освещенной зоны» поверхности земли), параметры которой 
определены характеристиками используемых на РТК антенных устройств: чем шире диаграмма 
направленного действия (ДНД) антенных устройств РТК, тем большее воздействие на его каналы 
мешающих радиосредств. С другой стороны, широкие ДНД антенных устройств допускают большую 
свободу выбора маршрута полета РТК. Заметим, что для воздушных РТК будут характерны, так 
называемые, «мертвые» зоны, из которых невозможно осуществление как приема радиосигналов с 
земной поверхности и передачи информации на наземный центр управления, так и управление РТК. Это 
характерно для УКВ-СВЧ диапазонов частот радиоволн. «Мертвые» зоны обусловлены особенностями 
распространения радиоволн отмеченных диапазонов. Они определены углом Брюстера, который 
учитывает условия возникновения этих зон, когда угол падения радиоволны в точку отражения от 
поверхности земли достигает значения 90 градусов. 

Мощность сигнала Р на входе радиоприемного устройства, находящегося на воздушном РТК, 
определяется отношением 

2 2
1 1 1 2 2 1 2

2 2

( , ) ( , )
2 16

P G G V F FР r
      




, 
(1.1) 

где Р1 – выходная мощность радиопередающего устройства, 
1 – потери антенно-фидерного тракта радиопередатчика, 
G1 – коэффициент усиления передающей антенны, 
2 – потери антенно-фидерного тракта приема, 
G2 – коэффициент усиления приемной антенны, 
 – рабочая частота радиопередающего устройства, 
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F1(,), F2(,) – функции направленности радиопередающих и радиоприемных устройств, 
соответственно. 

На открытых трассах множитель ослабления сигнала на трассе определяется интерференционной 
формулой [2]: 

|V| = (1 + D2|Ф|2cos2+ 2D|Ф|cos(2/r))1/2 (1.2) 
Разность хода прямого и отраженного от земной поверхности лучей r приближенно может быть 

определена по формуле Введенского: 

r = r
hh '

2
'
12

 ,           (1.3) 

где D – коэффициент расходимости D = 
2/13'

2
'
1

'
2

'
1

2 )]){/()21[( hhahhr э  , 
Ф – коэффициент отражения радиосигнала от поверхности земли, 

 = rhh /'
2

'
1 – угол скольжения (угол падения радиоволны в точку отражения от поверхности

земли), 
hhh  2,1

'
2,1  – приведенные высоты антенн.

Анализ выражения интерференционной формулы оказывает, что при значениях  близких к 90º, 
значения  |V| стремится к нулю (появляется «мертвая» зона), поскольку слагаемое 2D|Ф|cos(2/r) 
стремиться к «-1» 

Для вертикально поляризованной волны: 
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для горизонтально поляризованной волны: 
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где ~
r=r – i60o – комплексная диэлектрическая проницаемость земли, в качестве параметров 

поверхности земли выступают  – проводимость и ее диэлектрическая проницаемость r. Следовательно 
на открытых трассах, множитель ослабления для области интерференции определяет: 

 протяженность интервала связи; 
 высоты подъема антенн; 
 электрические параметры почвы в точке отражения радиоволны от поверхности земли.  
Выбор воздушного эшелона РТК должен быть согласован относительно эшелонов полета других 

воздушных средств, например, вертолетов и самолетов. 
В результате проведенного выше анализа можно сделать следующие выводы: 
1. На условия функционирования РТК ВН влияет их целевое предназначение и расположение в

боевых порядках войск. 
2. Особенностью эксплуатации РТК является наличие каналов управления, каналов сброса

информации и навигации, которые подвержены нежелательному воздействию РЭС, расположенных в 
районе его функционирования. 

3. Условия функционирования РТК определяются помеховой обстановкой всех радиоэлектронных
средств, расположенных как в боевых порядках своих войск, так и в боевых порядках войск 
противоборствующей стороны, местоположением РТК относительно линии соприкосновения войск и его 
целевым предназначением. 

4. Для более детального анализа условий функционирования радиоканалов управления и передачи
данных потребуется задание целевого предназначения РТК ВН и его места в боевых порядках войск. 
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Аннотация 
Влияние COVID-19, особенно на деловой мир, было невозможно предсказать, но это был 

беспрецедентный опыт обучения, особенно для начинающих предпринимателей. Социальное 
дистанцирование и удаленная работа вынудили традиционные предприятия, работающие с персоналом, 
такие как рестораны, розничная торговля и организация мероприятий, проявлять творческий подход к 
решениям и оставаться жизнеспособными, а также, открывая мир возможностей для владельцев бизнеса, 
удовлетворять новые и развивающиеся потребности. 
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The impact of COVID-19, especially on the business world, is impossible to predict, but it has been an 

unparalleled learning experience, especially for aspiring entrepreneurs. Social distancing and telecommuting has 
forced HR businesses such as restaurants, retail and event management to be creative and stay viable, while 
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Экономическая неопределённость, породившаяся пандемией коронавируса, оказала большое 
влияние на деятельность малого бизнеса. Причиной данному фактору послужило то, что корпоративный 
бизнес более устойчив по оборотам продукции и даже незначительное «волнение» уровня заработной 
платы населения – покупателей, ощущается определенными скачками в обороте продукции, но не влияет 
на функционирование корпорации в целом. Малый бизнес наоборот чувствителен к тенденциям рынка и 
может сформировать долгосрочные угрозы бизнесу или вовсе обанкротить. 

Ожидалось, что ограничения социального дистанцирования и изменение спроса, вызванное 
COVID-19, приведёт к закрытию многих малых предприятий, поэтому перед правительством стала 
приоритетной задача – сохранение МСП как субъектов экономической деятельности.  

За 2020 год Правительство РФ выработало индивидуальный подход к каждому субъекту 
Российской Федерации и разработало индивидуальные программы развития для регионов. Председатель 
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в отчёте Правительства РФ в Госдуме 
прокомментировал данную деятельность следующим образом «В прошлом году мы начали работу по 
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поддержке 10 территорий с наиболее сложной экономической ситуацией… Правительству удалось 
принять индивидуальные программы для каждого из них, не сократить ни копейки. На эти цели 
предусмотрено 50 млрд рублей. Средства идут на решение совершенно конкретных задач - … помощь 
малому и среднему бизнесу…»1. 

Повторный ввод карантинных мер из-за влияния коронавирусной инфекции летом 2021 года оказал 
новое негативное воздействие на малый бизнес. Данный удар сильно ужесточил функционирование 
данных субъектов экономики, в связи с этим существует острая необходимость в изучении, 
формировании и совершенствовании методов и механизмов антикризисного управления малым 
бизнесом. 

Представители бизнеса в момент нарастания эпидемиологического кризиса предпринимают 
различные меры по нивелированию масштабов урона бизнесу, но со стороны государства также 
обеспечена поддержка крупного и малого бизнеса страны, а именно:  

Рисунок 1 – Поддержка бизнеса со стороны государства2 

Господдержка в пандемийном 2020 году в основном была направлена на бизнес из официального 
списка пострадавших отраслей, и большинство компаний не могли на них рассчитывать. Около четверти 
опрошенного бизнеса не пытались получить господдержку в кризис, а почти треть бизнесменов (31,8%) 
не смогли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, несмотря на то что они пытались это 
сделать. 

Различные компании по-разному обрабатывали изменения, вызванные пандемией.  
По итогам 2020 года выручка малого бизнеса в России снизилась на 2,8 трлн. рублей.  
По данным "Известий", сильно пострадала оптовая торговля, товарооборот которой упал с 6,7 до 5 

трлн. рублей. Наибольшее падение оборота малых предприятий было зафиксировано в третьем квартале 
2020 года. Больше всего пострадала туристическая отрасль3. 

Однако, онлайн-пространство дало малым предприятиям возможность лучше понять весь 
жизненный цикл клиентов, что привело их к созданию различных типов отношений с клиентами во время 
пандемии. 

Малые предприятия развивались за счёт использования универсальных маркетинговых платформ, 
чтобы оставаться на связи с клиентами через онлайн-коммуникации и переводить продажи в цифровой 
формат. Например, с помощью автоматизации маркетинга компании получили критически важное 
представление об онлайн-активности клиентов. Рестораны или семейные магазины использовали эту 

1 Ежегодный отчёт Правительства в Государственной Думе / Доклад Михаила Мишустина, 12 мая 2021 
Государственная Дума ФС РФ, Москва [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/news/42158/ 
2 Зимовец А.В., Сорокина Ю.В., Ханина А.В. Анализ влияния пандемии COVID-19 на развитие предприятий в 
Российской Федерации // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 5. – С. 1337-1350.  
3 Газета "Известия": предприятия малого и среднего бизнеса потеряли в 2020 году 2,8 трлн рублей, 21.01.2021 
[Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/ekonomika/10510507 
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информацию, чтобы выявить предпочтения клиентов и оптимизировать маркетинговые кампании, чтобы 
лучше им соответствовать. Изучение того, к чему стремятся клиенты в Интернете, позволило им 
оптимизировать путь к покупке с помощью надежных маркетинговых кампаний. 

Малые предприятия могут быстрее и эффективнее общаться с клиентами через сеть Интернет. 
Многие компании получили цифровое преимущество, узнав больше о своих клиентах и о том, как их 
более эффективно обслуживать.  

Несмотря на продолжающуюся вакцинацию и некоторую нормализацию обстановки с COVID-19, 
некоторые долгосрочные изменения, такие как удалённая работа, онлайн-торговля и услуги доставки на 
дом, будут перенесены в постпандемический мир. В связи с этим предпринимателям стоит иметь бизнес-
план, как вывести свой бизнес из чрезвычайных ситуаций, и учитывать все риски и вызовы, 
обусловленные пандемийной ситуацией.  

Многие компании, сотрудники которых во время пандемии работали из дома, предпочитают 
оставаться полностью или частично удаленными. Это означает, что существует высокий спрос на 
компании, которые могут способствовать объединению команд и корпоративным выездным 
мероприятиям, которые привлекают и вовлекают всю гибридную рабочую силу. 

Тем не менее, многие малые предприятия потерпели неудачу. Другие выжили и планируют 
использовать инновации, принятые во время пандемии, для увеличения доходов и создания новых 
возможностей по мере восстановления экономики. 
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Аннотация 
В статье излагается информация об инновационной форме работы по содействию эффективной 
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В настоящее время существует множество форм и методов по эффективному включению детей с 
инвалидностью в общеобразовательный процесс. Одной из таких технологий является методология 
форум-театра, которую я эффективно использую в течение нескольких лет. В настоящее время на базе 
реабилитационного центра реализуется социальный проект «Инклюзивный интерактивный форум-театр 
- в общество». В ходе проекта подростки с ограниченными возможностями готовят интерактивные 
спектакли и показывают их разноплановой аудитории детей, родителей, педагогов в трех 
общеобразовательных школах.  В спектаклях разыграны реальные истории, отражающие проблемы 
подростков с инвалидностью, например, отверженность в классе, утраченные коммуникативные навыки, 
пробелы в знаниях, вынужденные пропуски занятий, неуверенность в себе, буллинг или дискриминация  
социальная изоляция и  т.д. таким образом, сценическая постановка выставит на рассмотрение 
социальную проблему подростков с овз и ее последствия. основная работа по разрешению 
представленной проблемы будет разворачиваться в процессе последующего сотрудничества с 
аудиторией из числа здоровых подростков, педагогов и родителей. Зрителям предлагается объяснить, что 
происходит на сцене, в чем заключается проблема, дается возможность самим стать актерами и сыграть 
в спектакле, заменив кого-либо из исполнителей. 

Впервые методология форум-театра была представлена в 1981 году Августо Боалем - бразильским 
политологом, режиссером, драматургом, создателем «театра угнетенных». по мнению Августо Боаля  , 
форум-театр – это средство стимулирования людей к активной деятельности по защите своих прав, 
улучшения общества через изменение своего поведения, а также разрешения социальных и культурных 
противоречий – этнических конфликтов, дискриминации, нарушений прав человека, ущемления 
интересов уязвимых групп и другое. 

Спектакль форум театра проходит следующим образом: в течение 15-20 минут будет разыграно 
представление с 3-4 мизансценами, в которых будут показаны причины и факторы, приводящие к 
проблемам инклюзии. Чаще всего эти ситуации легко узнаваемы, так как они происходят с подростками 
с ОВЗ и окружающими их людьми в школе. В финальной части представления яркая по содержанию 
мизансцена прервется «стоп-кадром», и зрителям будет предложено изменить каждую предшествующую 
ей ситуацию таким образом, чтобы проблема разрешилась в лучшую сторону. С этого момента начнется 
новая часть спектакля, длящаяся около 1 часа, в ходе которой будут использованы важные сведения 
коррекционной направленности. Существенным моментом является обсуждение проблемы подростков с 
ОВЗ со зрителями, что способствует разрушению социальных стереотипов по отношению к детям 
инвалидностью и способствует успешной инклюзии.   
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Процесс обучения английскому языку должен соответствовать требованиям ФГОС и быть 
направлен на формирование универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (УУД) – базовый элемент умения учиться; совокупность 
способов действий учащегося и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью 
самостоятельно развиваться и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на 
протяжении всей жизни. [2] По мнению А. В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие 
возможность широкой ориентации учащихся, — как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик». [3] 
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Выделяют четыре вида универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
личностные, коммуникативные. 

При обучении иностранному языку формируются все четыре вида универсальных учебных 
действий, но особое внимание уделяется формированию коммуникативных УУД, обеспечивающих 
умение высказывать свои мысли, своё мнение, анализировать, приводить аргументы, участвовать в 
диалогах, в коллективном обсуждении. Поэтому учителю необходимо строить свою работу таким 
образом, чтобы обучение носило деятельностный характер. Для формирования коммуникативных УУД 
используются современные образовательные технологии; проектная технология, технология 
проблемного обучения, игровая технология и др. 

Наиболее востребованной в настоящее время является проектная деятельность. Технология 
проектной деятельности подразумевает индивидуальную или совместную работу. Обучающиеся 
выбирают тему проекта, распределяют задачи между участниками группы, ищут необходимую 
информацию, высказывают своё мнение, защищают итог своей работы.  

Методы проблемного обучения предусматривают многостороннюю коммуникацию между 
педагогом и учащимся, а также внутри классного коллектива с целью обсуждения проблемных вопросов 
и поиска решений в сотрудничестве всех субъектов. 

Согласно «Словарю методических терминов и понятий», проблемное обучение – это «обучение, 
предусматривающее создание на уроке проблемных ситуаций и обсуждение возможных подходов к их 
решению, в ходе которого обучаемые учатся применять ранее усвоенные знания и приобретенные навыки 
и умения и овладевают опытом (способами) творческой деятельности». [1] 

Решение проблемных заданий было введено в образование еще в древние времена, например, во 
время эвристических бесед Сократ обучал своих слушателей критически мыслить, логически объяснять. 
Проблемное обучение берет начало со врёмен создания исследовательского метода, разработанного 
Джоном Дьюи. Труды Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Ф.А. Дистервега, К.Д. Ушинского и других 
представителей были посвящены сущности проблемного обучения – активизация знаний учащегося 
путём его включения в исследовательскую деятельность. [5] 

Проблемно-поисковый подход – оптимальный вариант для преподавания курса «иностранный 
язык». Именно он помогает детям открывать новые знания, а не получать их в готовом виде. При этом 
преподаватель может использовать на занятиях разные способы получения этих новых знаний: и 
активные, и пассивные, которые составляют в комплексе единую информационно-образовательную 
среду. [4] 

Рассмотрим ещё один из методов формирования коммуникативных УУД у обучающихся – игра, 
который, по моему мнению, является самым эффективным. Игра – это способ сделать урок интересным, 
насыщенным, возможность попасть в мир реального общения на иностранном языке, так как 
предполагается использование разговорных фраз, необходимых в повседневной жизни. Именно игровая 
технология способствует интенсивной языковой практике, потому что в процессе игры у обучающихся 
развиваются навыки общения, умение высказывать своё мнение. Ролевая игра выступает средством 
обучения, позволяющим приблизить учебный процесс к реальной действительности. 

Часто считается, что процесс школьного обучения — это череда искусственно созданных учителем 
задач той или иной степени сложности, препятствий, которые хороший ученик должен успешно 
преодолевать. Но можно действовать и другим способом — облегчая, а не усложняя учебные процессы, 
и такой подход особенно эффективно действует при обучении иноязычному общению, формируя 
коммуникативные УУД на уроках английского языка и во внеурочной деятельности по предмету, начиная 
уже с начальных классов. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие. 

Список использованной литературы: 
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №9-1 / 2021 

31 

обучения языкам). - М.: Издательство ИКАР, 2009. - 448 с. 
2. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. – М.: 
Просвещение, 2008 
3. Беркалиев Т. Н. Развитие образования: опыт реформ и оценки прогресса школы. – СПб., 2007.
4. Коваленко Ю.А. Использование информационных технологий в обучении иностранным языкам. / Ю.
А. Коваленко // Иностранные языки. - 2009. - № 4. - с. 37-41. 
5. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения. - Казань: 1978. - 33 с.

© Гнездилова Л.А., 2021 

УДК 37.372.8 
Карабанова Н.В., 

кандидат филологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
Лёвкина О.В., 

учитель русского языка и литературы 
МОУ «Гимназия № 23» г.о. Саранск 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 
В статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

филологическом образовании, рассматриваются их достоинства, описывается функциональная 
типология информационно-коммуникационных технологий. 

   Ключевые слова:  
информационно-коммуникационные технологии, филологическое образование, 

типология, метод. 

Научно-технологическая революция, произошедшая во второй половине ХХ столетия и приведшая 
к тотальной компьютеризации жизни глобального сообщества, не могла не затронуть такую область 
социального бытия, как образование. Постепенная экспансия компьютерных средств в обучение привела 
к серьезному методическому рывку в последние десятилетия, результатом чего стали разработка и 
внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий. Их развитие носит 
стремительный и перманентный характер, обусловлено постоянным совершенствованием компьютерной 
промышленности и программного обеспечения, что объясняет практическое отсутствие серьезных, 
фундаментальных трудов в этой области. О важности и необходимости применения информационно-
коммуникационных технологий в современном образовательном пространстве говорится в нормативно-
правовых документах, в частности в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (N 
273-ФЗ) и Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования. 
Исходя из содержания научных публикаций, которые посвящены информационно-коммуникационным 
технологиям в современном образовательном пространстве, представим их общую характеристику в 
структуре современного филологического образования. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения представляют собой комплексы 
компьютерных средств и созданных с помощью них учебно-методических материалов, применяющиеся 
в деятельности различных субъектов образования, прежде всего учащихся и педагогов, для решения 
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образовательных, развивающих, воспитательных, диагностических и коррекционных задач. В понимании 
Л. П. Зеленецкой, информационно-коммуникационные технологии есть «совокупность определенных 
методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее 
пользователей» [2, с. 498]. Данная дефиниция достаточно распространена в научной литературе, часто 
встречается в работах других исследователей. 

Информационно-коммуникационные технологии относятся к инновационным технологиям 
обучения. Свидетельством этого выступает их непосредственное участие в реализации личностно-
ориентированного, системно-деятельностного, коммуникативно-деятельностного, интегративного, 
метапредметного, компетентностного, индивидуально-дифференцированного и других инновационных 
подходов в обучении. Информационно-коммуникационные технологии обладают интегративным 
характером, поскольку объединяют в себе другие инновационные технологии, дифференцированные по 
сложности, месту в учебном процессе и предполагающие обязательное использование программно-
технических средств в организации обучения, при решении различных педагогических задач (технологии 
мультимедиа, технологии дистанционного и мобильного обучения, облачные технологии, технологии 
подкаста, плейкаста и др.). 

Достоинствами информационно-коммуникационных технологий в обучении мы считаем 
следующее: 

– интенсификацию учебного процесса и значительное повышение его эффективности;
– расширение информационной основы учебной деятельности за счет актуализации в ней

различных источников учебного и дополнительного материала, к которым учащиеся имеют мгновенный 
доступ на уроке; 

– укрупнение знаний и формирование интегративных умений, развитие, наряду с предметными,
метапредметных компетенций (информационно-коммуникационных, исследовательских компетенций, 
медиакомпетенций); 

– повышение наглядности и структурированности учебного материала, его образности,
эмоциональности, экспрессивности за счет синтеза различных видов информации (текстовой, аудио, 
фото, видео и т. д.), ее репрезентации в статической и динамической формах, расширение культурного 
кругозора учеников и формирование у них целостной картины мира; 

– повышение разнообразия методического обеспечения учебной деятельности, богатство и новизна
методического инструментария; 

– расширение перечня способов учебного взаимодействия учащихся, создание альтернативного
образовательного пространства (прежде всего с помощью технологий дистанционного, мобильного 
обучения, облачных технологий), особенностями которого выступают доступность, открытость, 
мультимедийность, относительная автономность и др.; 

– развитие творческих способностей учеников, понимания необходимости актуализации
собственного, уникального видения учебной информации и интеграции различных точек зрения, 
высказываемых относительно нее другими учащимися; 

– формирование мотивационного ядра учебной деятельности посредством акцентирования ее
соответствия актуальным запросам общества и современным условиям коммуникации; 

– повышение познавательной активности и самостоятельности учеников благодаря применению
информационно-коммуникационных технологий в обучении. 

Несмотря на пристальное внимание ученых-методистов к информационно-коммуникационным 
технологиям и возможностям их применения в обучении, проблема их классификации до сих пор не 
имеет однозначного решения, важность которого обусловлена их достаточным разнообразием в учебном 
процессе и необходимостью системного описания. Представим функциональную типологию 
информационно-коммуникационных технологий, сервисов и средств обучения, учитывающую их роль и 
место в школьном филологическом образовании. В рамках нее мы выделили их следующие 
разновидности: 

1) информационно-коммуникационные технологии, сервисы и средства обучения справочно-
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обучающего характера, нацеленные на сообщение знаний и их усвоение учащимися, развитие умений и 
навыков практической деятельности по теме занятия. К данным технологиям, сервисам и средствам 
обучения ученые-методисты и учителя-практики причисляют:  видеолекции, электронные учебники, 
тематические группы в социальных сетях, форумы, чаты, интегративные образовательные модули, веб-
кейсы; 

2) информационно-коммуникационные технологии, сервисы и средства обучения 
демонстрационно-имитирующего характера, которые направлены на воссоздание некоторого объекта 
реальности для его разноаспектного изучения на уроках в школе. К информационно-коммуникационным 
технологиям, сервисам и средствам обучения демонстрационно-имитирующего характера можно 
отнести: виртуальные экскурсии (по памятным литературным местам, музеям, связанным с жизнью и 
творчеством поэтов, писателей, драматургов), мультимедийные презентации, технологии дополненной и 
виртуальной реальности.  

3) информационно-коммуникационные технологии, сервисы и средства обучения 
моделирующего характера, которые позволяют моделировать различные учебные объекты и процессы 
с целью предельно глубокого раскрытия содержания и специфики изучаемого вопроса. К ним можно 
отнести: обучающие игры, обучающие мобильные приложения, тренажеры, электронные тесты; 
интерактивные таблицы, модули и схемы, онлайн-уроки, видеоуроки, видеоконференции, веб-проекты, 
веб-квесты, технологии дистанционного и мобильного обучения; 

4) информационно-коммуникационные технологии, сервисы и средства обучения 
интериоризирующего характера, которые предназначены для эмоционально-творческого переживания 
полученной предметной информации и ее воплощения в определенном продукте учебной деятельности 
с целью встраивания в личностные структуры и когнитивные схемы восприятия, мышления. Это прежде 
всего технология мультимедиа и такие средства обучения, как: мультимедийные презентации, 
буктрейлеры, цифровой сторителлинг, плейкаст, подкаст, wiki-стенгазеты. 

Результатами применения информационно-коммуникационных технологий в обучении, согласно 
точке зрения Е. А. Вылегжаниной,  Н. Н. Мальцевой [1], становятся: 

а) функциональная грамотность школьников, заключающаяся в умениях и навыках пользоваться 
медиаресурсами в учебных целях и создавать собственные по итогам учебно-исследовательской и 
творческой деятельности; 

б) операционная грамотность, предполагающая способность продуктивного участия в различных 
видах обучения, построенных на основе дистанционных, мобильных и облачных технологий, на базе 
различных ресурсов Сети Интернет; 

в) коммуникативная грамотность, также совершенствующаяся в электронной информационно-
образовательной среде в процессе применения различных форм учебного взаимодействия учащихся. 

Итак, информационно-коммуникационные технологии обучения стали неотъемлемой частью 
учебного процесса сегодня. Их популярность обусловлена, во-первых, постоянно растущими 
требованиями к результатам освоения школьниками основной образовательной программы, во-вторых, 
большими возможностями в оптимизации обучения, расширении его знаниевой основы, 
конструировании альтернативных образовательных сред, усилении индивидуализации процесса 
овладения новыми сведениями, новыми видами учебной деятельности, повышении наглядности, 
образности, экспрессивности, структурированности учебного материала, что особенно важно при 
рассмотрении художественных произведений. Информационно-коммуникационные технологии 
относятся к инновационным технологиям обучения, интегрируют в себе другие новые образовательные 
технологии, важные при изучении историко-литературного процесса, что позволяет говорить об их 
первостепенном значении в преподавании предмета, в моделировании учебной деятельности в 
современных условиях в целом. 
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старший преподаватель кафедры специального и инклюзивного образования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», 
г. Ставрополь, РФ 

ЦИФРОВОЙ ДЕТСКИЙ САД- ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: 
В статье освещается вопрос об использовании цифровых технологий, которые являются 

эффективным средством для решения задач развивающего обучения и реализации деятельностного 
подхода, обогащения развивающей среды ДОУ при работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. В 
процессе решения виртуальных образовательных задач у детей с ОВЗ развиваются творческий 
потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является 
целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования. Цифровые технологии могут стать важным 
звеном в организации образовательной деятельности и социализации в целом ребенка дошкольного 
возраста с ОВЗ. 

Ключевые слова: 
Цифровые технологии, деятельностный подход, развивающая среда, социализация, цифровая среда, 
цифровое образовательное пространство, мультимедийные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, сенсорные эталоны. 

В настоящее время цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни ребенка, в том числе и 
ребенка с ограниченными возможностями. Источником формирования у ребенка представлений об 
окружающем мире, нравственных ценностях, отношениях между людьми становятся не только родители, 
социальные институты социализации образовательных организаций, но и интернет и электронные 
образовательные ресурсы, а также информационные и телекоммуникационные технологии. 

Потребности и интересы детей учитываются в основных нормативных документах в сфере 
образования, где важной задачей является повышение качества и доступности образования, в том числе 
за счет организации современного цифрового образовательного пространства. 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы 
включает в себя актуальный и важный проект «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации», целью которого является создание образовательной среды, обеспечивающей 
качественное образование людей нашей страны разного возраста и социального статуса с 
использованием современных информационных технологий. 

В национальном проекте "Образование" одним из приоритетов является создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
информационно-образовательная среда включает в себя электронные образовательные ресурсы, 
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совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающих полноценное освоение образовательных программ не только для 
нормативных детей, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация современной цифровой среды в дошкольных образовательных учреждениях 
обеспечит полную реализацию целей, задач, принципов и содержания Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основой современных образовательных технологий являются цифровые образовательные ресурсы. 
Цифровой образовательный ресурс функционирует на основе информационно-коммуникационных 
технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании 
окажет положительное влияние на развитие всех структурных компонентов психики дошкольников, 
особенно детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные исследования в области дошкольной педагогики К. Н. Моторина, С. П. Первина, М. 
А. Холодной, С. А. Шапкина и др. указывают на возможность овладения компьютером детьми уже в 
возрасте 3-6 лет. 

Научные исследования по использованию обучающих и развивающих компьютерных игр, 
организованные и проводимые специалистами Ассоциации "Компьютер и детство" в сотрудничестве с 
учеными многих учреждений, начиная с 1986 года, а также исследования, проведенные во Франции, 
показали, что благодаря мультимедийному методу представления информации достигаются следующие 
результаты: дети легче узнают о сенсорных эталонах: форме, цвете и размере; возможность 
ориентироваться на плоскости и в пространстве сформируется быстрее: интенсивно будет развиваться 
произвольное внимание и память; активно будет формироваться целеустремленность и 
сосредоточенность, волевой контроль; разовьются воображение и творческие способности; будут 
развиваться в полном объеме мыслительные операции и формы мышления. 

Перечислим основные средства информационно-коммуникационных технологий: тренинг 
(источник знаний, тренажер умений и навыков учебной или практической деятельности для повторения 
и закрепления пройденного материала); информационно-поисковые и справочные службы; демонстрация 
(визуализация изучаемых явлений, явлений, процессов с целью их познания); моделирование (аспект 
реальности для изучения ее содержания, структуры и функций); лабораторные (эксперименты на 
реальном оборудовании эмпирическим путем); моделирование (модель объектов, явлений, процессов с 
целью их исследования и изучения); расчет (автоматизация расчетов); учебно-игровая (создание учебных 
ситуаций, в которых деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется в 
игровой форме). 

Дошкольники, знакомясь с компьютерными технологиями и изучая их возможности, будут 
испытывать интерес и радость от взаимодействия с ними. Интерактивные развивающие игры позволят 
организовать обучение детей с различными способностями и особыми возможностями здоровья, строить 
образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Цифровые 
технологии являются эффективным инструментом решения проблем развивающего обучения в 
дошкольном образовании. 

Для современных детей познавательная, исследовательская и игровая деятельность с помощью 
компьютерных средств является повседневным, но очень интересным занятием, а главное-доступным 
способом получения новых знаний и жизненного опыта. 

Развитие познавательной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья зависит 
от многих факторов, в том числе от того, насколько нагляден и удобен дидактический материал для его 
восприятия. Использование электронных дидактических материалов в процессе осуществления 
образовательной деятельности не только знакомит детей с ограниченными возможностями здоровья с 
окружающим миром, но и способствует развитию их информационной компетентности и коррекции 
когнитивной сферы, а также, что не менее важно, социализации в современном обществе в целом. 

В процессе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в области применения ИКТ 
в дошкольной образовательной организации можно отметить: интенсивное развитие познавательных 
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процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья, благодаря использованию ИКТ, развитие 
мотивационной сферы при осуществлении познавательной деятельности у большинства детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Использование дидактических компьютерных игр позволит обеспечить нужное количество 
повторений на различных материалах при сохранении эмоционально положительного настроя и 
поддержании интереса к заданию у дошкольника, особенно у ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Особая роль дидактической игры в процессе обучения определяется тем, что игра должна сделать сам 
процесс обучения эмоциональным и эффективным, что позволит ребенку с ОВЗ получить собственный 
жизненный опыт. Использование учебно-игровых средств и тренажеров в коррекционно-развивающей 
работе, то есть компьютерных технологий, откроет перед педагогами новые возможности использования 
педагогических приемов при разработке коррекционных методик, а именно перечислим их:  

Возможность выбора материала разного уровня сложности. Конкретному ребенку с ОВЗ всегда
можно предложить именно то, что в данный момент соответствует его возможностям здоровья, как 
физического, так и психического, а также задачам и содержанию обучения. 

Сделать” видимыми " проблемы в развитии ребенка, которые трудно диагностировать в
традиционном образовании. Покажет как преобразовать выявленные проблемы в специальные цели, 
задачи и содержание обучения. 

Формировать у ребенка процесс осмысления собственной самостоятельной деятельности.
Образовательная деятельность в дошкольных учреждениях с детьми дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья с использованием компьютера позволит создать более 
комфортные условия для успешного выполнения развивающих упражнений или коррекционных 
упражнений. 

 Ребенок с ограниченными возможностями сможет освоить модели опосредованного общения с
вымышленными персонажами компьютерной программы, что поможет ребенку в прямом 
межличностном общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

У ребенка с ограниченными возможностями появится желание исправить увиденную им ошибку,
используя приемы самоконтроля, опираясь на привлекательную графику и динамику виртуальных 
обучающих продуктов. 

Во время коррекционных занятий с использованием компьютерной программы ребенок с
ограниченными возможностями утратит негативизм, упрямство, связанное с необходимостью 
многократно повторять определенные действия на компьютере. 

Появится уверенность в своих силах, желание продолжать эту деятельность, повысится
мотивация к достижению цели и выполнению задачи в полном объеме, несмотря на трудности, которые 
им нужно будет преодолеть. 

Дети будут меньше уставать, они будут работать дольше.
 Глядя на экран монитора, ребенок увидит результат своей интеллектуальной деятельности.
Компьютерные игры не будут задавать темп игры детям, они будут учитывать ответы детей при

формировании новых заданий, тем самым обеспечивая индивидуальный подход к обучению, исходя из 
зоны актуального развития дошкольников данной категории. 

 Благодаря компьютерным виртуальным программам образовательная деятельность детей с
ограниченными возможностями здоровья приобретет расслабленный характер, вызывая желание и 
мотивацию детей к успеху. 

Вне учебной деятельности компьютерные игры помогут закрепить знания детей с ОВЗ; которые
могут быть использованы для индивидуальной деятельности с детьми, для развития умственных 
способностей, необходимых для учебной познавательной деятельности детей выше указанной категории: 
восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. 

Организационно-методическая работа также включает планирование компьютерных игр с учетом 
их содержания и потенциала детей с ограниченными возможностями. Успех работы во многом зависит 
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от умения планировать компьютерные программы в перспективе, учитывая все более сложные правила 
управления компьютером, игровые и дидактические задачи. Легкие компьютерные игры повторять 
нельзя, нормативные дети, как и дети с ограниченными возможностями, быстро усваивают их за один 
раз, сложные по содержанию игры привлекают детей. Они обычно повторяются с интервалом в 2-3 раза. 

Все компьютерные программы для дошкольников должны иметь позитивную нравственную 
направленность, они не должны быть агрессивными, жестокими, насильственными. Особый интерес для 
детей с ограниченными возможностями представляют программы с элементами неожиданности, 
необычной яркости, красочности и динамики. 

С целью организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья группы компенсаторной направленности могут быть оснащены 
интерактивными электронными ручками "Эксперт", дыхательным тренажером "Босс-тренажер", 
специалисты могут использовать программу "Лонгитюд" для проведения психолого-педагогической 
диагностики и определения индивидуального маршрута развития ребенка. Для физического и 
эмоционального развития детей можно использовать интерактивный пол, который позволит ребенку с 
ограниченными возможностями выполнять активные действия и при этом получать массу 
положительных эмоций. 

Учебной базой в дошкольном учреждении являются образовательные конструкторы LEGO WeDo, 
DINO, Bee-Bot и LEGO Education ("Построй свою историю")," Детская лаборатория ", "КУБО-БОТ". 

Современное образование трудно представить без ресурсов Интернета. Интернет обладает 
огромным потенциалом для образовательных услуг. Возможности, предоставляемые онлайн-
электронными ресурсами, позволят решить ряд задач, актуальных для специалистов, работающих в 
системе дошкольного образования с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья: 

Во - первых, это дополнительная информация, которая по каким-то причинам отсутствует в
печатном издании. 

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и динамический
(анимация, видео). 

Мультимедийные презентации позволят представить учебный и развивающий материал в виде 
системы ярких эталонных образов, наполненных всесторонней структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. 

Опора на здоровьесберегающие технологии является необходимым условием успешного и 
эффективного использования ИКТ. При внедрении информационно-коммуникационных технологий в 
практику работы необходимо исходить из принципа "не навреди” здоровью ребенка, поэтому 
необходимо следовать рекомендациям по безопасности работы дошкольника с ограниченными 
возможностями здоровья на компьютере. 

Наблюдения показали, что все дети с ограниченными возможностями здоровья, с которыми 
проводится описанная выше работа, с удовольствием изучают информационно-коммуникационные 
технологии, у них улучшаются познавательные способности, легче происходит социальная адаптация, 
они лучше усваивают материал. 
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