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Аннотация. Статья посвящена ак-

туальной проблеме обучения — фор-

мированию универсальных учебных 

действий как базы развития учебной 

самостоятельности, являющейся, в 

свою очередь, основой познавательной 

деятельности младших школьников. 

Для познавательной деятельности 

особенно значима ее процессуальная 

сторона. Осуществление самостоя-

тельной деятельности определяется 

умением ученика самостоятельно по-

знавать предмет, объект, явление, про-

цесс. Уровень владения познаватель-

ными приемами обеспечивает качест-

во самостоятельно усвоенных знаний, 

умений, навыков. В процессе само-

стоятельного освоения любого учеб-

ного материала перед учениками воз-

никают две последовательные задачи. 

Первая — распознать явление (объ-

ект). Вторая — описать его, объяснить 

причину или способ существования, 

сформулировать правило, провести его 

преобразование. Решение каждой из 

двух задач предполагает использова-

ние соответствующего набора общих и 

специфических для каждого учебного 

предмета приемов познания. 

Общими для всех учебных предме-

тов являются приемы распознавания, 

описания, объяснения и преобразова-

ния. Названные приемы и операции 

Abstract. The article deals with an 

urgent pedagogical problem — for-

mation of universal learning actions as a 

basis for the development of learner 

autonomy, which is, in its turn, the basis 

of cognitive activity of junior school-

children. 

The processual aspect is especially 

significant for cognitive activity. Inde-

pendent activity is determined by the 

pupil’s ability to study the subject, ob-

ject, phenomenon or process on his own. 

The level of acquisition of cognitive 

techniques determines the quality of 

their self-obtained knowledge and skills. 

The pupils face two sequential tasks in 

the process of self-learning of any edu-

cational material. The first task is to 

recognize the phenomenon (object). The 

second one – to describe it, to explain 

the reason or mode of existence, to for-

mulate a rule, to modify it, etc. The so-

lution of each of the two tasks presup-

poses the use an appropriate set of cog-

nitive techniques, common and specific 

for each academic subject. 

The techniques of recognition, de-

scription, explanation and transfor-

mation are common for all academic 

subjects. The given techniques and op-

erations are universal; they are relevant 

for each discipline, but possess certain 

specific features depending on the char-
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носят универсальный характер, они 

актуальны для каждой учебной дис-

циплины, но в зависимости от осо-

бенностей учебного предмета, уровня 

подготовленности учащихся и их 

возраста приобретают некоторые 

особенности. В начальных классах 

почти во всех учебных дисциплинах 

преобладает использование приемов 

распознавания, описания и объясне-

ния, в старших классах преобладают 

объяснение и преобразование. 

acteristics of the subject, the level of 

proficiency of students and their age. 

The techniques of recognition, descrip-

tion and explanation dominate in the 

primary school classroom in almost all 

academic subjects; explanation and 

transformation prevail in the upper 

grades. 
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Во второй половине XX столе-

тия актуализировалась потреб-

ность в формировании познава-

тельной самостоятельности школь-

ников, их готовности к процессу 

самообразования как отражение 

серьезного противоречия между 

растущими требованиями обще-

ства и устоявшейся постановкой 

учебного процесса. 

Педагогическая наука пыта-

лась разрешить это противоречие 

путем поиска нового содержания 

образования. Но новое содержа-

ние, отличающееся высоким тео-

ретическим уровнем, обобщенно-

стью и глубиной, входило в про-

тиворечие с методами, средства-

ми и организацией обучения, 

тормозящими его усвоение. По-

этому встала задача найти новый 

угол зрения, новый поворот, по-

зволяющий снять стоящие перед 

школой противоречия. 

Таким поворотом в настоящее 

время стала направленность обу-

чения на формирование универ-

сальных учебных действий, обес-

печивающих школьникам умение 

учиться, развитие способности к 

саморазвитию и самосовершен-

ствованию, включение творче-

ского начала в деятельность [7]. 

Решение данной задачи может 

быть обеспечено за счет смеще-

ния акцентов в методиках и тех-

нологиях образовательной дея-

тельности, особенно в начальной 

школе, в сторону освоения обу-

чающимися оптимальных спосо-

бов самостоятельной познаватель-

ной деятельности и практических 

навыков самообразования. 

Вышесказанное подчеркивает 

насущную необходимость фор-

мирования у детей приемов по-

знавательной деятельности, что 

является залогом учебной само-

стоятельности школьников. Наше 

исследование показывает, что 

формирование приемов познава-

тельной деятельности, обеспечи-

вающих постепенный переход к 

самостоятельному ее осуществ-

лению, вполне доступно млад-

шим школьникам и, более того, 

необходимо им как механизм 

открытия новых знаний и органи-

зации самостоятельной работы. 

Для познавательной деятельно-

сти, как, впрочем, и для любой 

деятельности, особенно значима ее 

процессуальная сторона. Функ-

ционирование самостоятельной 

деятельности всецело определя-

ется умением ученика самостоя-

тельно познавать предмет, объ-

ект, явление, процесс. Уровень 

владения познавательными прие-

мами обеспечивает качество са-

мостоятельно усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

В процессе самостоятельного 

освоения любого учебного мате-

риала перед учениками возника-

ют две последовательные задачи. 

Первая — распознать явление 

(объект), определив его признаки, 

© Ручкина В. П., Калинина Г. П., 2017 
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составные элементы, структуру, 

связи и отношения, алгоритмы и 

преобразования. Вторая — опи-

сать его, объяснить причину или 

способ существования, сформули-

ровать правило, если требуется, 

провести его преобразование. Ре-

шение каждой из двух задач пред-

полагает использование соответст-

вующего набора общих и специ-

фических для каждого учебного 

предмета приемов познания. 

Общими для всех учебных 

предметов являются приемы рас-

познавания, описания, объяснения 

и преобразования [7]. Каждый из 

этих приемов включает в себя 

совокупность строго определен-

ных и связанных между собой 

операций, которые могут быть 

мысленными, предметными, сло-

весно-логическими. Опираясь на 

современные психолого-педаго-

гические исследования, работы 

В. В. Давыдова [5], А. К. Громце-

вой [4], Н. Ф. Талызиной [11] 

и других авторов, рассмотрим 

основные приемы осуществления 

познавательной деятельности бо-

лее подробно. 

Прием распознавания обеспе-

чивает выявление существенных 

признаков и свойств явлений 

(объектов), лежащих на поверх-

ности и не требующих доказа-

тельств, распознавание связей и 

отношений, правил или алгорит-

мов. Эта задача решается с по-

мощью таких действий, как на-

блюдение, пробные преобразова-

ния, разложение на части (ана-

лиз) и их объединение (синтез), 

сравнение (различение и сличе-

ние), аналогия, противопоставле-

ние. Распознавание может сопро-

вождаться построением различ-

ных моделей, схем, выявлением 

принципов построения, выведе-

нием следствий из факта принад-

лежности объекта к понятию и 

подведением под понятие и т. д. 

Надо отметить, что прием 

распознавания в основном опира-

ется на умственные действия, 

которые слабо осознаются в про-

цессе познавательной деятельно-

сти. Если спросить человека, 

умеющего выполнять какую-либо 

практическую работу, как он это 

делает, он не задумываясь об 

этом расскажет, причем точно 

опишет все действия и их после-

довательность, так что их можно 

будет пронумеровать и составить 

подробный план. Если же спро-

сить, что он делал, когда решал 

интеллектуальную задачу, то 

многие на этот вопрос ответа не 

дадут. Обычно отвечают, что 

«вдруг пришло в голову…», «как-

то сообразил» и т. д. В связи 

с этим задача учителя — сделать 

эти умственные действия «види-

мыми», осознаваемыми. Сделать 

это можно через проговаривание 

вслух совершаемых познаватель-

ных действий, через предвари-

тельное их формирование, через 

составление плана деятельности 

и актуализацию пунктов плана, 
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когда необходимо осуществить 

соответствующие действия. 

Другой особенностью этих 

умений является тот факт, что 

познавательная задача решается 

не одним действием, а их сово-

купностью. Следовательно, когда 

встает вопрос о формировании 

этих действий, целесообразно 

научить распознавать как одно 

умственное действие, так и их 

совокупность. 

Важной особенностью умст-

венных действий, способствую-

щей распознаванию объектов, 

является то, что характер этого 

действия тесно связан с содержа-

тельной стороной познавательной 

задачи, т. е. конкретно с особен-

ностями распознаваемого объекта 

или той областью знаний, куда 

входит этот объект. Поэтому ре-

зультативность использования 

данного умственного действия 

зависит от владения содержанием 

той области, в которой использу-

ется умственное действие. 

Приемом описания широко 

пользуются во всех науках, при 

изучении многих учебных пред-

метов, в практике и в быту. Опи-

сание — это словесное изобра-

жение какого-либо явления (объ-

екта) действительности путем 

перечисления его характерных 

признаков. Данный тип речи 

служит для воссоздания мира 

предметов и установления связей 

между ними. Цель описания — 

создать в представлении слуша-

теля или читателя целостную 

картину явления, зафиксировать 

характерные признаки предмета. 

Существуют определенные типы 

описаний, характерные для той 

или иной области знаний: быто-

вое, портретное, пейзажное, на-

учно-техническое описание и т. д. 

В широком понимании описание 

можно характеризовать как не-

кую модель монологического 

сообщения в виде перечисления 

признаков, свойств, характерных 

особенностей предметов. 

В познавательной деятельно-

сти школьников прием описания 

занимает значимое место и игра-

ет важную роль. Умение пользо-

ваться этим приемом позволяет 

ученику, с одной стороны, ра-

ционально и экономно воспри-

нимать, усваивать, перерабаты-

вать и излагать информацию из 

разных источников, а с другой — 

самостоятельно и творчески опи-

сывать различные объекты и на-

блюдаемые явления. Последнее 

утверждение избавляет ученика 

от необходимости заучивать и 

держать в памяти большой объем 

описательного материала. 

Например, в начальных клас-

сах на уроках математики, имея 

небольшой набор исходных зна-

ний, учащиеся могут самостоя-

тельно описать любое натураль-

ное число: «427 — это число 

трехзначное, нечетное, в ряду 

чисел стоит между числами 426 и 

428, в нем 4 полных сотни, 
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42 полных десятка и 427 единиц. 

В разряде сотен 4 сотни, в разря-

де десятков 2 десятка и в разряде 

единиц 7 единиц». 

Выполняющий функции упо-

рядочивания и ориентирования 

ученика в учебном материале, в 

собственных знаниях прием опи-

сания имеет две разновидности — 

свернутую и развернутую, кото-

рые обусловливаются специфи-

кой предметов и описываемых 

явлений и объектов. Свернутые 

описания в большей мере исполь-

зуются в математике, физике, а 

развернутые — в литературе, 

биологии, обществознании. При-

ем свернутого описания включает 

в себя следующие операции: на-

хождение общего признака у ряда 

однородных объектов и форму-

лирование краткого и четкого 

предложения, отражающего этот 

признак; нахождение всех доста-

точных и необходимых призна-

ков и формулирование предло-

жений, отражающих эти призна-

ки; построение определения. 

Названные операции приема 

описания свидетельствуют о тес-

ной связи данного приема с 

приемом распознавания. Практи-

чески это два взаимосвязанных 

приема познавательной деятель-

ности, где описание является за-

ключительной фазой распознава-

ния. В реальной педагогической 

практике словесное описание 

очень редко используется в мате-

матике, поскольку требует хоро-

шего владения математической 

речью. В лучшем случае этот 

этап выполняет учитель. 

Развернутые описания по со-

ставу словесно-логических опе-

раций не отличаются от сверну-

тых. Развернутое описание пред-

полагает называние всех сущест-

венных признаков сходства и при-

ведения примеров; указание при-

знаков различия и подкрепление 

этого утверждения примерами. 

Различия наблюдаются в том, что в 

развернутом описании формулиру-

ется значительно больше предло-

жений, описывающих общие и 

различные черты явления. В не-

которых дисциплинах разверну-

тые описания могут приближать-

ся к уровню художественных 

очерков, рассказов. 

В то же время ряд учебных 

дисциплин, к которым относится 

и математика, стремясь макси-

мально выразительно и кратко 

выделить объекты изучения и свя-

зи между ними, пользуются ус-

ловно-знаковыми (графическими) 

описаниями явления, называемы-

ми моделями этих явлений. 

В этом случае существенные 

признаки объектов, их строение, 

ход процесса, те или иные осо-

бенности явлений описываются с 

помощью моделей разного вида и 

степени обобщения. Многие объ-

екты, явления и процессы могут 

быть описаны посредством таких 

моделей, как схематический ри-

сунок, схема, чертеж или табли-
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ца, диаграмма или карта. Графи-

ческое представление описания 

объектов находит широкое при-

менение в математике, где моде-

лирование считается определяю-

щим условием формирования 

теоретического мышления и со-

ставляет, в свою очередь, основу 

продуктивного мышления. 

В математике начальных клас-

сов широко используются свер-

нутые описания математических 

объектов. Например, краткая за-

пись текста задачи и вообще лю-

бая модель задачи или вычисли-

тельного приема есть краткое 

описание этих объектов, выпол-

ненное с использованием услов-

но-графического языка. 

Методические аспекты при-

менения моделирования для опи-

сания математических объектов в 

учебном процессе являются пред-

метом изучения многих ученых и 

методистов — В. В. Давыдова 

[5], А. В. Белошистой [1] и др. 

Возможности обучения младших 

школьников моделирующей дея-

тельности наиболее подробно 

описаны в работе А. В. Белошис-

той [1]. Результаты ее исследова-

ний в настоящее время нашли ши-

рокое применение в курсе матема-

тики начальной школы, где широ-

ко используются схематические 

модели для обозначения и осозна-

ния математической сущности за-

дачи, вычислительного приема. 

Итак, описание может произ-

водиться двумя способами — 

через свернутое или развернутое 

описание или через систему ус-

ловно-знакового описания. Надо 

отметить, что прием описания в 

математике и других точных нау-

ках может широко и успешно 

использоваться, если ученики 

будут знать ее особенности, по-

рядок и последовательность раз-

вертывания, состав необходимых 

и достаточных операций и, ко-

нечно, иметь опыт ее использо-

вания. 

Прием объяснения занимает 

центральное место в любой нау-

ке, и тем более математике, по-

скольку одна из главных задач 

познания — объяснить мир, его 

функционирование и развитие, 

миропорядок и т. д. Умение рас-

суждать и объяснять является 

важнейшим универсальным дей-

ствием, свидетельствующим об 

осознанности процесса учения. 

Прием объяснения играет ис-

ключительно важную роль в по-

знавательной деятельности уча-

щихся. С помощью этого приема 

учащиеся могут глубже и основа-

тельней усваивать готовую ин-

формацию и самостоятельно объ-

яснять изучаемые явления. 

Владея приемом объяснения и 

имея необходимый запас знаний, 

школьники могут на основе на-

блюдений распознать закономер-

ные связи и отношения, сформу-

лировать утверждения, отра-

жающие эти связи и отношения. 

Прием объяснения, вводимый 
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посредством выявления и обос-

нования закономерных связей, 

включает в себя строго опреде-

ленные операции. Условно мож-

но вычленить следующие: на-

блюдение объясняемого явления, 

поиск и обнаружение устойчиво 

повторяющихся связей и отно-

шений; формулирование предло-

жения, отражающего найденные 

связи, обоснование связей, если 

возможно, то кодирование пред-

ложения, указание границ, в ко-

торых действует закономерность. 

Использовать этот прием дети 

в начальных классах могут толь-

ко тогда, когда они будут хорошо 

знать его состав, заданную по-

следовательность выполнения и 

иметь опыт использования. По-

следовательный процесс обуче-

ния этому приему кратко отражен 

в таблицах (см. табл. 1—3). 

Прием преобразования в соот-

ветствии со своими функциями 

имеет специфические операции, 

которые отличаются от операций 

описания и объяснения. Состав 

операций данного приема будет 

следующим: наблюдение и проб-

ные преобразования явления, на-

хождение и актуализация правил 

преобразования, их обоснование и 

применение. Например, подроб-

ное выполнение вычислительного 

приема, развертывание операций 

данного приема может выглядеть 

следующим образом. 

Пусть нам дано выражение 

вида 16 + 7. Чтобы вычислить его 

значение, нужно найти алгоритм 

вычисления. Этот алгоритм мож-

но найти по меньшей мере двумя 

путями. 

При первом подходе вычис-

ления опираются на определен-

ный алгоритм, актуализирующий 

такие знания детей, как разложе-

ние числа на сумму удобных сла-

гаемых, применение сочетатель-

ного свойства суммы и правила 

порядка действий и, далее, зна-

ние ранее изученных вычисли-

тельных приемов. При втором 

подходе пробные преобразования 

опираются на наглядную, схема-

тическую модель вычислительно-

го приема, знания разрядного 

состава числа. 

Выполняя пробные преобра-

зования в ходе работы над не-

сколькими выражениями такого 

же вида (26 + 9; 34 + 8; 76 + 5), 

наблюдая и обобщая проделан-

ные пробные преобразования, 

учащиеся способны сформулиро-

вать правило: «Чтобы прибавить 

к двузначному числу однознач-

ное, достаточно однозначное 

число разложить на удобные сла-

гаемые так, чтобы одно из сла-

гаемых дополняло первое число 

до круглого десятка, затем к чис-

лу прибавить первое слагаемое, 

дополняющее данное число до 

круглого десятка, а затем к круг-

лым десяткам прибавить второе 

слагаемое». Эти рассуждения для 

детей начальной школы следует 

проводить на конкретном приме-
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ре с опорой на схематическую 

модель вычисления и полной за-

писью рассуждений с помощью 

символической модели. 

Описанные приемы и опера-

ции носят универсальный харак-

тер, они актуальны для каждой 

учебной дисциплины, но, в зави-

симости от характеристик учеб-

ного предмета, уровня подготов-

ленности учащихся и их возраста, 

приобретают некоторые особен-

ности. Так, в начальных классах 

почти во всех учебных дисцип-

линах преобладает использование 

приемов распознавания, описа-

ния и объяснения, в старших 

классах преобладают объяснение 

и преобразование. В математике 

для описания и объяснения ис-

пользуется понятийный и кодо-

вый язык (язык формул). В лите-

ратуре, истории преобладает по-

нятийный и художественно-

образный язык. Время, затрачи-

ваемое учителем на обучение 

каждому приему, также будет 

различным, поскольку степень 

трудности приемов не одинакова. 

Так, приемы распознавания и 

описания значительно легче 

приема объяснения. 

При обучении учащихся ос-

новным приемам и операциям 

познавательной деятельности 

необходимо соблюдать опреде-

ленные условия. Опишем некото-

рые из них. 

Чтобы ученики могли само-

стоятельно описать тот или иной 

объект или явление и правильно 

выполнить все последовательные 

операции, учились самостоятель-

но приходить к тем или иным 

выводам, нужно: 

– четко формулировать задание 

описания с указанием типа этого 

описания (свернутое, разверну-

тое, схематично представленное 

или описательное); 

– предъявить объект для на-

блюдения в любой его форме 

(натуральной, схематической или 

символической модели, описа-

тельно); 

– дать все необходимые ранее 

изученные опорные понятия: на-

звание объекта и его составных 

частей, термины, условные обо-

значения, возможно, специаль-

ные заготовки, отражающие 

структуру высказываний; 

– определить границы и дать 

ориентиры для самостоятельного 

распознавания существенных при-

знаков сходства и отличия, если 

необходимо, дать подсказку — где, 

как и какие признаки следует ис-

кать. 

Приведем некоторые примеры. 

Задание 1. Самостоятельно 

описать такие распространенные 

математические понятия, как чи-

словое равенство и неравенство 

(табл. 1). 

Разъяснение к заданию. Вы-

полните задание, придерживаясь 

следующего плана. 

– Рассмотрите объекты, данные 

в первом столбце таблицы. 
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Таблица 1 

Математические 
объекты 

Общий признак Отличительный 
признак 

Определение 

Числовое  
равенство 
2 + 3 = 5 
6 = 7 – 1 
8 – 3 = 4 + 1 
(6 ÷ 3) + 2 = 4 
 

Запись, состоя-
щая из числовых 
выражений 
(элементарных, 
простых или 
составных) и 
знака сравнения 

Выражения соеди-
нены знаком «рав-
но» (=) 
 
 
 
 

Числовое равен-
ство — это за-
пись, состоящая 
из числовых 
выражений, 
соединенных 
знаком «равно» 

Числовое  
неравенство 
3 >2  
7 + 2 > 7 + 1 
10 < 10 + 3 
8 × 2 < 8 × 2 – 1 

Запись, состоя-
щая из числовых 
выражений 
(элементарных, 
простых или 
составных) и 
знака сравнения 
 

Числовые выраже-
ния соединены 
знаками «неравно» 
(> — «больше» или 
< — «меньше») 

Числовое нера-
венство — это 
запись, состоя-
щая из числовых 
выражений, 
соединенных 
знаками сравне-
ния «больше» 
или «меньше». 
Примечание: 
отдельно взятое 
число в матема-
тике называют 
элементарным 
выражением 

 

– Найдите между ними признак 

сходства и сформулируйте пред-

ложение, которое отражало бы 

найденный признак. Запишите 

его во втором столбце таблицы. 

– Найдите признак отличия, 

сформулируйте его и запишите в 

третьем столбце таблицы. 

– Учитывая общий и отличи-

тельный признак, постройте оп-

ределение каждого понятия. 

Процесс обучения данному 

приему, как и всем остальным, 

должен идти с постепенным на-

растанием трудности. Первый раз 

при знакомстве с этим приемом 

все шаги по выполнению пред-

ложенного плана, да и сам план 

выполняются в процессе диалога 

под руководством учителя. Затем 

постепенно для самостоятельного 

выполнения оставляется послед-

няя операция, а три предыдущие 

делают дети либо в коллективной 

деятельности с последующей 

самопроверкой, или три столбца 

заполняются под руководством 

учителя, а последний столбец 

дети делают сами (с последую-

щей самопроверкой). Далее для 

самостоятельного выполнения 

оставляют два столбца в таблице, 
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а первые два заполняются под 

руководством учителя. Затем и 

три столбца дети заполняют сами 

и т. д. Таким образом идет посте-

пенное формирование учебной 

самостоятельности. 

Обучение приему объяснения 

математических объектов и их 

использования следует начинать 

рассказом о структуре выполне-

ния этого приема, о том, как он 

развертывается и используется в 

реальном процессе с составлени-

ем таблицы, удобной для фикса-

ции результатов каждого этапа 

приема. В начальных классах по-

лезно и даже необходимо давать 

развернутое разъяснение к выпол-

нению заданий такого вида. 

Задание 2. Объяснить свойст-

ва арифметических действий и их 

использование (табл. 2). 

Задание 3. Сформулируйте 

установленную зависимость и 

объясните ее использование 

(табл. 3). 

Таблица 2 

Наблюдение 
объясняемого 

явления 
и нахождение 

связи 

Формулирование 
предложения, отражающего 

найденную связь 

Кодирование 
предложения 

Использование 
связи для 

вычислений 

12 × (7 + 4) = 12 × 
7 + 12 × 4 
24 × (8 + 9) = 24 × 
8 + 24 × 9 

Чтобы умножить число на 
сумму, можно это число 
умножить на первое слагае-
мое, а затем на второе сла-
гаемое, полученные произ-
ведения сложить 

a × (b + c) = a 
× b + a × c 

6 × 13 + 6 × 7 = 6 
× (13 + 7) = 6 × 
20 = 120 

Таблица 3 

Наблюдение 
объясняемого 

явления и 
нахождение связи 

Формулирование 
предложения, 

отражающего найденную 
связь 

Кодирование 
предложения 

Использование 
связи для 

вычислений 

5 + 3 = 8 
8 – 5 = 3 
8 – 3 = 5 

Если из значения суммы 
вычесть одно из слагае-
мых, то получится другое 
слагаемое 

a + b = c 
c – a = b 
c – b = a 

х + 2 = 6 
х = 6 – 2 
х = 4 
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По мнению Л. С. Выготского 

[3], формирование любых лично-

стных новообразований, в том 

числе операций, действий, прие-

мов, умений, способностей, воз-

можно лишь в деятельности. 

При этом в процессе формирова-

ния ученик проходит через сле-

дующие этапы. 

– Первичный опыт выполнения 

действия и появление положи-

тельного мотива выполнения это-

го действия. 

– Освоение алгоритма выпол-

нения этого действия в различ-

ных ситуациях. 

– Тренинг, самоконтроль и кор-

рекция выполнения действия. 

– Контроль, оценка и (при необ-

ходимости) повторная коррекция. 

Использование вышеназван-

ных этапов и методического ин-

струментария, направленного на 

развитие приемов самостоятель-

ного осуществления познава-

тельной деятельности, способст-

вует становлению учебной само-

стоятельности младших школь-

ников, делает учащихся участни-

ками познания, а не пассивными 

потребителями информации. 
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