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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF 

INFORMATIZATION OF SOCIETY 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается применения в своей деятельности органами 

государственной власти интернет-коммуникаций, а также взаимодействие институтов власти с 

гражданами посредством социальных сетей. Разбирается зарубежный опыт использования 

государственным аппаратом интернет-технологий. Проведён анализ использования различных 

социальных сетей на примере субъекта РФ – Правительства Самарской области. Результаты данного 

исследования проиллюстрировали положительные аспекты в использовании социальных сетей органами 

власти. Кроме того, обозначены и трудности при создании открытого диалога государственных органов 

и граждан посредством информационных технологий. Использование конкурентных преимуществ 

социальных сетей государством для плодотворного взаимодействия и оперативное получение обратной 

связи от населения способствует формированию активного информационного пространства. 

Abstract: this article examines the use of Internet communications in their activities by public 

authorities, as well as the interaction of government institutions with citizens through social networks. The 

foreign experience of using Internet technologies by the state apparatus is analyzed. The analysis of the use of 

various social networks is carried out on the example of the subject of the Russian Federation - the Government 

of the Samara region. The results of this study illustrated the positive aspects of government use of social media. 

In addition, difficulties are identified in creating an open dialogue between government bodies and citizens 

through information technology. The use of the competitive advantages of social networks by the state for 

fruitful interaction and prompt receipt of feedback from the population contributes to the formation of an active 

information space. 

Ключевые слова: государственное управление; органы государственной власти; социальные 

сети; электронное участие; интернет-коммуникации; цифровизация. 

Keywords: public administration; government departments; social networks; electronic participation; 

internet communications; digitalization. 

 

В современном мире социальная сеть заняла твёрдую позицию в коммуникативных технологиях 

для миллиона пользователей Интернета. Органы государственной власти не могут игнорировать такой 

популярный вид связи и стараются его использовать для своих интересов. В данном контексте основной 

целью государства выступает упрочнения механизма цифрового взаимодействия в первую очередь, 

между государственной властью и гражданами, то есть организация электронного правительства. 

Элементом конструкции электронного правительства является электронное участие – вовлечение 

граждан в процесс принятия решений и оказания публичных услуг с помощью интернет-технологий [3, 

187]. Данный элемент включает в себя: электронное информирование, электронное консультирование, а 

также электронное принятие решений [2, 58]. Стоит отметить, что социальные сети способствуют 

минимизации расходов при процессе взаимодействия с гражданами. Обратимся к мнению А.А. 

Козыревой о интернет-технологиях: «Веб-сайты и иные инструменты Интернета, имеют своей главной 

особенностью предоставление возможности пользователям взаимодействовать друг с другом и 

обмениваться различными видами информации» [1, 46]. В данном высказывании социальная сеть 

выступает особым видом информационного ресурса, то есть веб-сайта, реализуемого лишь посредством 

сети Интернет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что социальные сети в процессе реализации 

государственного управления не только могут, но и должны использоваться для успешного 

функционирования электронного правительства.  

В рамках данной темы необходимо обратиться к зарубежному опыту по внедрению интернет-

технологий в процесс государственного управления. К примеру, в Швеции местные исполнительные и 
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распорядительные органы власти активно применяют социальные сети в своей деятельности. 

Основными аспектами в использовании данных интернет-технологий в работе шведских органов 

государственной власти являются: контроль над деятельностью в социальной сети, изучение мнений 

граждан об организации, порядок документирования данной деятельности, а также период времени, 

установленный на ответ пользователю, взаимодействие с другими интернет-ресурсами [5, 29]. В США 

был установлен обязательный стандарт поведения государственных органов при использовании 

социальных сетей в собственных интересах, который содержит, к примеру, положения о рациональном 

использовании рабочего времени, указании должности в личном аккаунте и поиске работы [6, 78]. В 

Великобритании было создано специальное Руководство по социальным сетям для госслужащих, 

которое предусматривает их возможность взаимодействия с гражданами с целью обсуждения черновых 

решений или акцентирования внимания к наиболее важным событиям [11, 90]. Стоит указать, что 

именно Великобритания смогла занять первое место в мире в рейтинге электронного участия [7, 330]. 

Исходя из вышеизложенной информации, очевидно, что иностранные госслужащие используют 

социальные сети в своей деятельности на основании положений о социальной сети, рекомендаций и 

других правовых документов, которые регламентируют порядок использования данных интернет-

коммуникаций органами государственной власти. 

Необходимо указать, что электронное участие в той или иной форме применяется в 152 

государствах из 193 ныне существующих [2, 191]. Правительство Великобритании с помощью 

социальных сетей организует свою внутреннюю деятельность, а также посредством интернет-

технологий поддерживает связи с общественностью. Специально для такой работы был создан веб-сайт 

Civil Pages [8, 110]. Осуществляя взаимодействие с общественностью, государство использует 

различные веб-сайты, в частности Facebook и Twitter. В США основным веб-сайтом выступает Facebook, 

в котором зарегистрирован 91% органов государственной власти [10, 650]. Для государственного 

управления назначением данной сети является информирования общественности и вовлечения граждан 

в государственные дела. Кроме того, данный интернет-ресурс способствует совместной работе 

госслужащих при помощи цифрового реестра, который предназначен для подтверждения официального 

статуса государственных аккаунтов в социальных сетях, мобильных приложених, в частности он служит 

превентивными мерами в борьбе с киберпреступлениями [9, 161].  

В России в данный момент отсутствуют правовые документы, регулирующие порядок создания и 

использования официальных аккаунтов в социальных сетях органами государственной власти. В целом 

законодательство о социальных сетях и Интернете только разрабатывается. Исследуя зарубежный опыт, 

становится, очевидно, что социальные сети стали важнейшим способом коммуникации между органами 

государственной власти и гражданами. При этом были разработаны специализированные веб-сайты, 

используемые только для деятельности государственного аппарата.  

Для продуктивного функционирования государственной власти необходимо общественно-

политическое взаимодействие. Развитие интернет-технологий в данный момент предоставляет 

разнообразные средства и виды коммуникации между государством и гражданами. Раньше формами 

коммуникации были исключительно индивидуальное общение, переписка по почте или обращения по 

телефону. В данном контексте Ф.И. Шарков подчёркивает, что одним из «важнейших показателей 

развития государственности, и прежде всего в социальной сфере, является интенсивность и широта его 

информационно-коммуникативной активности» [4, 110]. Государственная власть обладает функциями 

по инициированию потоков информации, создавая при этом условия развития информационной 

культуры. Перспективы государственного управления неразрывно связаны с факторами развития 

управления информационными потоками. Органы государственной власти в России не получают 

должной обратной связи. Стоит отметить, что непрерывное развитие новых форм коммуникации ведёт к 

новому информационному пространству, а именно с приходом Веб 2.0 потребители контента 

превращаются в его производителей [5, 29]. Такая упрощённая форма коммуникации способствует 

сближению граждан и представителей власти: граждане могут в режиме онлайн следить за работой 

чиновников, а они в свою очередь, за счёт открытой коммуникации получают высокие рейтинги и 

поддержку своих потенциальных избирателей. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что новые 

формы интернет-коммуникации наиболее эффективно содействуют процессу формирования 

гражданского общества.  

Современная демократия развивается в направлении от традиционной к виртуальной, в рамках 

которой представители власти должны обладать онлайн-инициативой, способствующей развитию более 

открытого общественно-политического пространства [1, 48]. Интернет-коммуникации активно 

стремятся создать почву для эффективного диалога между органами государственной власти и 
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гражданами, тем самым реализуя плодотворное взаимодействие госслужащих непосредственно с 

целевой аудиторией и получением от неё обратной связи. Интернет определяется как коммуникационная 

основа, в которой аккумулируется, хранится и регулярно операционализируется неограниченный размер 

данных высокой доступности [4, 113]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Интернет становится 

важнейшим элементом в конструкции взаимодействия граждан и государства, преимуществом которого 

выступает доступность каналов связи. В современных реалиях нельзя не отметить огромную роль 

процесса компьютеризации населения, поскольку данный процесс сделал коммуникацию между 

гражданами и государством максимально мобильным и удобным.  

Стоит отметить, что в современном мире наиболее успешным опытом в сфере развития и 

применения информационно-коммуникационных технологий обладают скандинавские государства. К 

примеру, Дания реализует цифровую стратегию, согласно которой должна произойти полная 

цифровизация государственного аппарата. Помимо этого, данная стратегия делает акцент на 

необходимости плотного сотрудничества государственного аппарата с заинтересованными 

организациями, преследую своей целью формирование гибкого и адаптивного общества [2, 57]. Такая 

стратегия позволило развить цифровое государственное управление, связь и предоставление 

государственных услуг в онлайн формате. Обратимся к опыту Финляндии, где цифровизация 

государственных услуг – основная тема множества правительственных программ [8, 118]. В частности, 

национальная стратегия преобразует предоставления государственных услуг в цифровой формат, что в 

свою очередь, повысит эффективность и производительность государственного управления. Кроме того, 

в Финляндии уже давно активно практикуется вовлечение граждан в процесс государственного 

управления: официальный государственный портал даёт возможность каждому гражданину предлагать 

собственные законопроекты, а также обсуждать действия региональных и местных органов власти [6, 

80]. Отметим, что законопроекты, собравшие более 50 000 подписей, передаются на рассмотрение 

финского парламента. Также, в Швеции разработана схожая стратегия, цель которой заключается в 

достижении страной статуса мирового лидера в сфере применения в государственных делах цифровых 

технологий. Цифровая политика Швеции ориентирована на рост конкурентоспособности национальной 

экономики и достижение полной занятости населения [7, 327].  

Таким образом, можно сделать вывод, что скандинавские государства наиболее эффективно 

реализуют свои стратегии по цифровизации государственного аппарата, достигая продуктивных 

результатов в переводе взаимодействия с гражданами и организациями в онлайн формат. Стоит 

подчеркнуть, что успешная реализация таких стратегий повышает удобство использования 

информационных технологий при получении государственных услуг, а также происходит широкое 

привлечение граждан в обсуждение новых законопроектов.  

Стоит указать, что эффективная реализация скандинавскими странами своих правительственных 

программ и стратегий позволила занять им высокие позиции в рейтинге по масштабной цифровизации. 

Данные программы и стратегии были ориентированы на цифровизацию государственного аппарата; 

поддержку коммерческих организация при строительстве новой инфраструктуры в сфере интернет-

технологий; создание условий для повышения доступности современных стандартов мобильной связи и 

Интернета; а также на повышение использования гражданами государственных услуг в онлайн формате 

[6, 82]. Данный позитивный опыт может быть актуален для многих государств в целях развития 

национальных экономик. Для сохранения своих передовых позиций в международных рейтингах страны 

Скандинавии должны продолжать развивать современные интернет-коммуникации, в том числе 

разработку искусственного интеллекта. 

Необходимо проанализировать возможности социальных сетей в процессе государственного 

управления, так как они вполне могут улучшить процесс взаимодействия между государством и 

гражданами и к тому же, могут стать каналом обратной связи. Например, обратимся к избирательной 

кампании, где сотрудники штаба каждого кандидата применяют современные коммуникационные 

технологии для прогноза комментариев и публикаций граждан и избирателей, тем самым, проводят 

анализ мнений сторонников избирателя, корректируют программы, а также задают вектор развития [4, 

117]. Стоит отметить, что блоги и сообщества известных политиков и партий собирают огромное 

количество подписчиков и участников, преследуя своей целью обсуждение важнейших проблем и 

необходимых общественно-политических мероприятий. Традиционные СМИ не могут не применять в 

своей деятельности новое интернет-пространство, поскольку развитие технологий даёт новые 

возможности вещания популярных тем. Так, Д.А. Медведев высказал своё мнение о необходимости 

увеличения единой компьютерной грамотности и расширении применения интернет-ресурсов. Кроме 

того, зампред Совета безопасности РФ считает, что «государство должно иметь право и реальную 
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возможность управлять своим информационным пространством», то есть Интернетом в целом [2, 59]. 

Таким образом, используя возможности социальных сетей и Интернета, политики и представители 

государственной власти становятся более открытыми для общественности, что в свою очередь позволяет 

вселить больше доверия к ним со стороны граждан. 

Главная проблема взаимодействия государства и его населения заключается в их 

коммуникационной основе, а именно: оперативное информирование граждан о деятельности 

государственной власти с одной стороны, а с другой – получение качественной обратной связи от 

жителей о негативных факторах, влияющих на условия их жизни [4, 117]. Стоит отметить, что 

традиционные СМИ частично поспособствовали решению проблемы коммуникации. Широкое 

применение технологий Интернета позволило органам государственной власти создать собственные 

электронные представительства в виде интернет-порталов, а также сформировать общественное мнение 

о том, что органы власти стали открыты и легкодоступны для обращения граждан. Данный фактор 

благоприятно отразился на имидже государственной власти, повысив уровень доверия к ней. При этом 

очевидно положительное влияние социальных сетей на общественно-политические пространство: 

Интернет становится главной площадкой для диалогов и полезных предложений граждан для органов 

государственной власти [3, 189]. В данном контексте Интернет определяется как справочно-

коммуникационный канал взаимодействия с общественностью. Хотелось бы обратить внимание на то, 

что интернет-коммуникации должны быть также развиты и в малых субъектах власти, в частности в 

районах городов и ПГТ. Поскольку для положительного диалога власти и местных жителей, необходимо 

оперативное и своевременное решение проблем локального характера, в этом случае население будет 

активно предоставлять необходимую информацию местным властям. Помимо сбора обратной связи и 

организации общественных приёмов, паблик района или другого малого субъекта власти должен 

содержать в себе анонсы мероприятий, фото и видео контент, а также различные интерактивные формы 

взаимодействия с населением.  

Разберём социальную активность одного из субъектов РФ – Самарской области. В настоящий 

момент для граждан России самой популярной социальной сетью стал ВКонтакте. Правительство 

Самарской области имеет специализированный сайт для информирования, консультирования и 

обращения граждан. Сообщество «Самарская область», выступающее официальным аккаунтом 

Правительства региона в социальной сети ВКонтакте, на момент написания этой статьи насчитывает 

более 91300 подписчиков. Данное сообщество содержит эксклюзивные и оперативные новости от 

губернатора и регионального правительства. Также, администраторы сообщества публикуют 

интересную и полезную информацию о Самарской области и её повседневной жизни. Помимо данной 

социальной сети, жители Самарской области могут обратиться посредством Twitter в Мобильную 

приемную Губернатора Самарской области, которая насчитывает 30 тысяч подписчиков. Также 

губернатор Самарской области Дмитрий Азаров имеет Инстаграм-страничку, которая представляет 

собой отчет о мероприятиях с фотографиями от пресс-службы губернатора. Итак, анализируя 

полученную информацию, можно заключить, что Самарская область в лице губернатора и его 

Правительства в социальных сетях может считаться достаточно активным представителем органов 

государственной власти. В данной плоскости взаимодействие с гражданами посредством интернет-

технологий носит позитивную динамику.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что органы государственной власти освоили и стали 

применять в своей деятельности социальные сети, стабильно наполняя их необходимым контентом, но 

при этом процесс коммуникации с гражданами находиться в состоянии формирования. В современных 

реалиях, социальные сети и интернет-коммуникации становятся основным механизмом плодотворного 

взаимодействия государственной власти и общества. Стоит отметить наличие у населения чётко 

выраженной гражданской позиции и социальной активности, которые требуют эффективной обратной 

связи от представителей государственной власти. Для грамотного построения информационного 

общества государству необходимо производство и рациональное распределение информации, а также 

обучение граждан принципам пользования сети Интернет. Необходима эффективная реклама и 

приглашение широких слоев общественности к прямой и непосредственной коммуникации с 

государственной властью.  
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Социальная интеграция инвалидов в социум – актуальная проблема современности [2, 267]. 

Лица с интеллектуальными отклонениями в нашем обществе воспринимаются по-разному: одни к 

ним абсолютно равнодушны, другие жалостливы, третьи, и их меньше всего, активно участливы. Кроме 

того, существующее стереотипное представление об интеллектуальной и психической неполноценности 

этих людей, приводит к изоляции: их редко можно встретить на улице, в культурных учреждениях. 

Достоверная информация о них малодоступна для основной части населения [3, 428]. 

Изоляция лиц с интеллектуальными отклонениями привела к тому, что окружающие люди 

пугаются, встречаясь с ними. Многие из-за своей неосведомленности, думают, что люди данной 

категории могут быть агрессивными, относятся к ним как к заразным, прокаженным, не позволяя своим 

детям играть и общаться с ними. Открытое неприятие окружающих, действительно может 

спровоцировать лиц с интеллектуальными отклонениями на ответные проявления агрессии, создавая 

замкнутый круг взаимного отчуждения. Такая отчужденность общества появилась давно и не исчезла в 

современном мире [5, 67]. 

По мнению Гамаюновой А.Н., в сознании социума происходят позитивные сдвиги в признании 

людей с особыми нуждами равноправной частью общества. Тем не менее, значительная часть общества 

сохраняет представление о людях с нарушением интеллекта как неполноценных. Для успешной 

интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать не только 

социально-экономические предпосылки, но и активнее формировать положительную систему 

отношений со стороны социума [1, 47]. В российском обществе, в целом, по-прежнему сохраняется 

дефицит информации о данной категории людей. 

Данную проблему возможно изменить в положительную сторону с помощью реализуемых 

всемирным движением «Специальная Олимпиада» мероприятий. 

Возникло движение по инициативе Юнис Кеннеди Шрайвер, сестры президента США Джона 

Кеннеди. В 1957 году она возглавила фонд Джозефа Кеннеди. Фонд имеет две основные цели: найти 

защиту от умственной отсталости путём определения её причин и улучшить способы обращения 

общества с гражданами с ограниченными интеллектуальными возможностями. 

Миссия Специальной Олимпиады заключается в организации круглогодичных спортивных 

тренировок и соревнований по различным видам спорта для детей и взрослых с ограниченными 

умственными способностями, давая им постоянную возможность развивать физическое здоровье, 
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демонстрировать мужество, испытывать радость и принимать участие в обмене талантами, навыками и 

дружескими отношениями с членами их семей, другими участниками Специальной Олимпиады и 

обществом в целом. 

Согласно официальным генеральным правилам Специальной Олимпиады, конечная ее цель – 

помочь людям с ограниченными умственными способностями свободно участвовать в жизни общества в 

качестве его полезных и уважаемых членов, предлагая им справедливую возможность развивать и 

демонстрировать свои навыки в ходе тренировок и соревнований и путем информирования 

общественности об их способностях и потребностях [6]. 

Изменение мира с помощью спорта – так можно кратко характеризовать данное движение. 

Специальная Олимпиада поддерживает более 5 миллионов спортсменов, 1 миллион тренеров и 

волонтеров, более 100 000 соревнований в год и 32 вида спорта олимпийского типа в рамках программ в 

более чем 170 странах. 

В Специальных Олимпийских играх сила и радость спорта, смещает фокус на то, что наши 

спортсмены могут сделать, а не то, что они не могут. Внимание к инвалидности исчезает [4]. 

На XV зимних олимпийских играх 1988 года в Калгари (штат Альберта, Канада) президент 

Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч подписал соглашение с Юнис 

Кеннеди-Шрайвер, согласно которому организация «Специальная Олимпиада» теперь имеет право 

использовать в своем названии слово «олимпийский». 

Специальное Олимпийское движение в России развивается с 1990 года. Самостоятельной 

организацией «Специальная Олимпиада России» становится 16 сентября 1999 года, когда 

Министерством Юстиции Российской Федерации она зарегистрирована как Общероссийская 

общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью. В том же 

году она получает аккредитацию во Всемирном движении «Специальная Олимпиада» и признается им в 

качестве единственной организации на территории Российской Федерации, имеющей право 

использовать символику, участвовать в международных соревнованиях и пользоваться материальной 

поддержкой. 

В настоящее время движение объединяет 62 территориальных отделения работающих во всех 

федеральных округах. Причем в северо-западном, уральском и сибирском федеральных округах 

территориальное отделение сформированы практически во всех субъектах Российской федерации своего 

округа. При этом все территориальные отделения стремятся работать со всеми учреждениями, где 

проживают или обучаются люди с проблемами интеллекта. 

Опираясь на данные официального информационного ресурса Специальной Олимпиады в 

России, помимо тренировочного процесса и соревнований внутри данного контингента, одной 

из основных программ Специальной Олимпиады является Юнифайд-спорт. 

Слово «юнифайд» (unified) в переводе с английского означает «единый» или «объединенный». 

Юнифайд-спорт — это особые соревнования, где за одну команду выступают обычные спортсмены 

и люди с особенностями развития. 

Юнифайд-спорт не просто привлекает внимание общества к проблеме включения людей 

с ментальными расстройствами в социум. Существуют реальные навыки, которые получают атлеты 

на занятиях. Особенные спортсмены изучают новый вид спорта, повышают спортивное мастерство 

Атлеты с ментальными особенностями участвуют в крупных соревнованиях. Практически для каждого 

спортсмена новое состязание — это волнительный момент. Для атлетов с особенностями развития тем 

более. Поэтому каждый участник юнифайд-турнира старается поддержать партнера по команде. 

Такие позитивные социальные отношения внутри команды очень часто приводят к крепкой 

дружбе между спортсменами. Иногда такой юнифайд-коллектив собирается снова, чтобы выступить 

на других соревнованиях [7]. 

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года станут первым международным 

мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице 

Татарстана - Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд 

важнейших спортивных мероприятий: XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, Чемпионат 

мира по водным видам спорта FINA 2015, матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и т.д. 

Проект получил поддержку Правительства России и Республики Татарстан. Во Всемирных 

зимних играх Специальной Олимпиады примут участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнеров из 108 

стран мира. Также к ним присоединятся около 3000 волонтеров и 4000 почетных гостей и членов их 

семей, что позволит сделать это мероприятие поистине масштабным. 

Разумеется, данное мероприятие будет широко освещено в СМИ, что наверняка повлечет за 
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собой заинтересованность определенной части населения, а информация о людях с ментальными 

особенностями станет для многих настоящим открытием. 
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PISA: «СТУДЕНТОВ НУЖНО НАУЧИТЬ ДУМАТЬ, А НЕ ЗАПОМИНАТЬ» 

 

PISA: "STUDENTS NEED TO BE TAUGHT TO THINK, NOT TO MEMORIZE" 

 

Aннотация. Тесты PISA используются для определения степени, в которой учащиеся могут 

анализировать, делать выводы и сообщать о реальных событиях, а также чтобы увидеть, насколько 

хорошо система образования адаптируется к этим изменениям. 

Abstract. PISA tests are used to determine the extent to which students are able to analyze, draw 

conclusions, and communicate real-life events, and to see how well the education system adapts to these 

changes. 

Ключевые слова: PISA, тест, память, энциклопедические знания, базовые знания. 

Keywords: PISA, test, memory, encyclopedic knowledge, basic knowledge 

 

PISA (английский -Programme for International Student Assessment) - это программа, которая 

оценивает грамотность 15-летних учащихся (чтение, математика, естественные науки) и их способность 

применять полученные знания на практике в разных странах. Он контролирует качество знаний 

учащихся по чтению, математике и естественным наукам и оценивает их по 1000-балльной шкале. Эта 

международная программа была впервые разработана в 1997 году и впервые реализована в 2000 году. 

Программа проверяет знания студентов каждые три года. На сегодняшний день в рамках программы 

PISA проведено в общей сложности 7 тестов (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018), а следующие 

тесты запланированы на 2021 год. 

С помощью программы выявляются, сравниваются и оцениваются изменения в системе 

образования разных стран. За результатами этого исследования с большим интересом следят во всем 

мире. Поэтому его важность и охват растет с каждым годом. Например, хотя в 2000 году в тестах 

программы приняли участие 265 000 студентов из 32 стран, ожидается, что в 2018 году эта цифра 

удвоится и составит более 540 000 студентов из 78 стран. Количество участвующих студентов от каждой 

страны составляет около 3% от общего числа 15-летних подростков в стране. Тестирование программы 

PISA организовано Организацией экономического сотрудничества и развития при участии ведущих 

международных организаций и национальных центров консорциума. [1,2] 

Первое чтение проводилось в 2000 году, уделяя особое внимание одному предмету каждые три 

года, с упором на грамотность чтения. Это означает, что в 2021 году упор будет сделан на 

математическую грамотность, учитывая, что она проводится каждые три года. 

Наша страна также готовится присоединиться к этой программе в 2021 году.  

В настоящее время количество 15-летних студентов в стране составляет около 600 тысяч. 

Участники программы PISA отбираются из школ с разными возможностями путем равного случайного 

отбора, и эти учащиеся представляют всю страну. В 2021 году в тестировании примут участие около 300 

школ и более 12 тысяч школьников из Узбекистана. [2,3] 

Итак, какова цель программы PISA, для чего она нужна и каков принцип, лежащий в основе 

вопросов PISA? 

В двадцатом веке и ранее высоко ценились сильная память, энциклопедические знания и 

специалисты, которые знали как можно больше информации в своей области, но теперь эти знания 

больше не имеют решающего значения. Были созданы поисковые системы, онлайн-энциклопедии и 

отличные онлайн-базы данных по отраслям, и потребность в запоминании этой информации стала 

вторичной. Для современного специалиста все более важной становится способность анализировать эти 

знания, генерировать из них новую информацию, видеть, говоря на просторечии, «полчашки под 

чашей». 

Это как раз реализация программы среди 15-летней студенческой молодежи, потому что в этом 
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возрасте студенческая молодежь большинства стран ОЭСР выходит на завершающую стадию 

обязательного образования. 

Совершенство этой программы в том, что это единственная программа в мире, которая измеряет 

знания и навыки 15-летних учащихся. Программа также поднимает следующие вопросы: 

-Вопросы государственной политики: 

-Могут ли школы правильно подготовить учеников к взрослой жизни? 

- Некоторые типы учебных программ более эффективны, чем другие? 

Тесты PISA предназначены для отражения тех же изменений в системе образования, чтобы 

определить уровень способности учащихся анализировать, делать выводы и сообщать о реальных 

событиях, а также чтобы увидеть, насколько хорошо система образования адаптируется к этим 

изменениям. 

Тесты сосредоточены на знании учащимися самых основных концепций в этих областях, их 

базовых знаниях и навыках, а также их способности применять их в реальных ситуациях! Эти тесты 

не предназначены для проверки знаний учащихся по конкретным темам во время урока! 

Утвержденные Постановлением Кабинета Министров от 6 апреля 2017 года № 187 ДОУ, учебные 

планы и образовательные программы (в первую очередь математика, физика, биология, родной язык и 

литература) рассмотрены международными экспертами, получены заключения и рекомендации.[3-6] 

 Проблемы впереди Наши мальчики и девочки, которые готовятся к сдаче международных тестов, 

приобрели знания, навыки и способности, соответствующие этому требованию, и у них естьнеобходимо 

развивать соответствующую компетенцию. 

Предварительные результаты показывают, что в системе образования необходимы следующие 

изменения: 

- вносить изменения и дополнения в содержание государственных образовательных стандартов, 

учебных программ и учебников по родному языку, математике и естественным наукам по результатам 

международных исследований; 

- Создать национальную базу данных вопросов по программе оценивания PISA по родному 

языку, математике и естественным наукам и интегрировать ее в учебный план; 

- Разработка и внедрение дополнительных руководств и литературы на основе учебной 

программы с вопросами по программе оценки PISA; 

— Организовывать курсы повышения квалификации для обновления форм, методов и технологий 

обучения родному языку, математике и естественным наукам, а также для улучшения знаний и 

подготовки учителей в этой области достигать; 

- создать национальную систему оценки грамотности студентов по данным предметам и провести 

систематические тесты, направленные на оценку сформированности практических навыков в 2019-2021 

годах; 

- организация повышения квалификации и стажировок перспективных преподавателей и 

исследователей образовательных учреждений в ведущих образовательных и научных учреждениях 

развитых стран; 

- Установление отношений с ведущими образовательными и исследовательскими центрами, 

международными и зарубежными организациями в странах-членах Организации экономического 

сотрудничества и развития, участвующих в оценочных программах PISA и TIMSS,изучить опыт 

передовых и развитых стран, добивающихся высоких результатов; 

- привлечение зарубежных ученых, преподавателей и специалистов к учебному процессу центров 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и преподавателей; 

- создать условия для подготовки студентов к международной программе оценивания PISA по 

родному языку, математике и естественным наукам, к самостоятельному обучению. 

Своевременное и качественное выполнение вышеперечисленных задач позволит обеспечить 

интеграцию системы образования нашей страны в международный образовательный процесс, выявить 

пробелы в данной сфере, обозначить новые задачи делает. Самое главное, мы обеспечиваем 

справедливую и прозрачную оценку знаний студентов. 
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УДК 793:616-001 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАНЦАМИ 

 

PREVENTION OF INJURIES IN DANCE PERSONNEL 

 

«День прошёл зря, если я не танцевал» (Ницше) 

  

Аннотация: спортивная направленность занятий танцами предполагает большие физические 

нагрузки на позвоночник, нижние конечности, мышцы, связки и суставы занимающихся, что в целом 

ряде случаев приводит к травматизму и профессиональным болезням. Актуальность создания стройной 

концепции медико-биологического сопровождения в хореографии не вызывает сомнений.  

Применение в занятиях танцами профилактических мер, средств и методов, значительно снижает 

количество травм и способствует их быстрому лечению и восстановлению. 

Abstract: the sports orientation of dance classes involves great physical exertion on the spine, lower 

limbs, muscles, ligaments and joints of the trainees, which in a number of cases leads to injuries and 

occupational diseases.  The relevance of creating a coherent concept of biomedical accompaniment in 

choreography is beyond doubt. 

The use of preventive measures, means and methods in dance classes, significantly reduces the number 

of injuries and contributes to their rapid treatment and recovery. 

Ключевые слова: танцевальные травмы; профилактика травм; разминка; гигиена занятий; 

медико-биологическое сопровождение; плавание.  

Key words: dance injuries;  prevention of injuries;  warm-up;  occupational hygiene;  medical and 

biological support;  swimming. 

 

Древняя восточная притча гласит: «Пришёл к мудрецу человек и спросил: «о мудрец, научи меня 

отличать ложь от истины, красоту от безобразия. Научи меня радостям жизни.» Подумал мудрец и 

научил человека танцевать.»[5].  

И действительно, танцы дарят человеку прекрасную возможность раскрыть своё внутреннее «я», 

эмоционально и красиво выразить движения человеческого тела, гармонию, пластику и ритмическую 

основу, исполняемую под музыку. Танцы дают организму человека заряд энергии и здоровья, 

благотворно влияют на психическое и физическое состояние. По оздоровительному воздействию танцы 

сравнимы с плаванием и лыжным спортом [5]. Особенно полезны танцы для женского организма: 

усиливается кровоснабжение внутренних органов малого таза, что служит профилактическим средством 

гинекологических заболеваний. А развитые мышцы таза и тазового дна существенно облегчают роды 

[5]. Гружёные мышцы и межреберная мускулатура, участвующие в танцевальных движениях рук и 

плечевого пояса, укрепляются и сохраняют на долгие годы привлекательную форму груди.  

Танцы вызывают у публики ассоциацию с праздником и наслаждениями привлекают множество 

поклонников. Танцы - это вид искусства, которое не оставит Вас равнодушным.  

Красивые движения, роскошные платья и костюмы, заслуженные победы и досадные поражения - 

все это на виду у зрителей и поклонников бального танца, и это лишь «одна сторона медали», которую 

называют искусством. Но когда мы говорим о спортивной составляющей танцев, то это прежде всего 

кропотливые, ежедневные занятия, с большими физическими нагрузками. А любая интенсивная 

физическая деятельность, тренинг, всегда сопряжена с угрозой травматизма и профессиональных 

болезней, в том числе и в танцах [1,2,3,7].  

Ухудшение общего уровня состояния здоровья населения, увеличение количества травм и 

профессиональных заболеваний не только у занимающихся танцами на любительском и спортивном 

уровне, но и у профессиональных танцовщиков и артистов балета, делают актуальной создание 

стройной концепции медико-биологического сопровождения в хореографии. Решением этих задач 

должны заниматься врачи балетной медицины, но их количество явно недостаточно и состояние этого 

вопроса трудно назвать удовлетворительным. Особенно сложно получить квалифицированную помощь 
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для лечения, восстановления и реабилитационных мероприятий при получении травм для 

занимающихся любительскими и спортивно-бальными танцами [5,9]. На наш взгляд специалистам 

танцевальной медицины необходимы значительные точки соприкосновения со спортивными врачами, 

имеющими уникальные компетенции в профилактике и лечении травм.  

До 80% всех травм, связанных с танцами приходятся на позвоночник и нижние конечности, 

особенно на коленный сустав, являющимся наиболее крупным и самым сложным в человеческом 

организме [3]. Коленный сустав практически несёт на себе вес всего тела, при этом он подвижен и 

участвует в каждом движении ног. Наиболее частой и сложной травмой у танцоров является 

повреждение коленного мениска. Она возникает от неудачно выполненного танцевального движения 

или приземления, когда травмируется хрящик (мениск), являющимся ароматизатором в коленном 

суставе.  

От большой нагрузки может возникнуть воспаление и размягчение коленного хряща, которое 

известно как «колено бегуна» или «синдром илиотибиального тракта». Большие перегрузки коленного 

сустава могут вызвать также надколенной-бедренный болевой синдром [3].  

Распространённым заболеванием профессиональных танцовщиков и особенно танцоров балета, 

является варикозное расширение вен, как следствие повышенных нагрузок [5]. Особенно для мужчин, 

которым приходится поднимать партнёрш и при этом выполнять различные па.  Вены нижних 

конечностей подвержены самой тяжелой работе по возврату крови к сердцу: они обеспечивают 

циркуляцию крови вверх при дополнительной нагрузке-тяжести тела. По сравнению с другими, вены ног 

испытывают более высокое давление, створки и клапаны кровеносных сосудов не выдерживают этих 

нагрузок.  

Окончательному мнению варикоз не подлежит и болезнь можно лишь приостановить и не 

запускать [5]. При недостаточном внимании к лечению этого недуга могут появится такие осложнения, 

как тромбофлебит, тромбоз, закупорка вен.  

Разминка - святая обязанность каждого человека, занимающегося танцами. Иначе вашими 

постоянными спутниками станут растяжение мышц, связок и другими травмами и «болячками».  

Растяжение мышц и связок является  следствием больших физических нагрузок на не разогретые 

мышцы, резких движений в напряженном суставе, которые превышают его анатомическую амплитуду и 

не совпадают с направлением его работы.  

Растяжение внутренней мышцы голени, вызывающей боли стопы и пятки часто приводят к 

развитию плоскостопия или «тенденит задней большеберцовой мышцы». А растяжение сухожилия, 

которое соединяет пятку и Мышцу игр называется «тендинит ахиллова сухожилия». Также 

неправильный танцевальные движения могут вызвать боковые растяжения связок лодыжек [1;3;5].  

Невнимательное отношение к рекомендациям тренера и искажение техники танца, способствует 

растяжению внизу спины и мышечным спазмам.  

У танцоров, которым приходится часто осуществлять движение руками над головой (особенно 

вращательных) может возникнуть воспаление или даже дистрофия тканей сухожилия – тендинит 

вращательный манжеты плеча [1;7].  

Повреждение сухожилий шеи можно «заработать» при напряженных и многочисленных 

движения головой. К примеру, многих девочек преследует «шейные болевые ощущения в «юниорах» и 

«молодёжи» в европейской программе, и чаще всего это вызвано неправильный изначальный 

постановкой и попытка сделать движение на зажиме [1;7].   

Перед тренировкой по европейской программе необходимо уделить пристальное внимание 

стопам, коленям и тазобедренному отделу, помогающим танцорам как можно лучше осуществить 

красивые движения по паркету. Любое занятие на танцполе начинайте с общеразвивающих  упражнений 

и только затем переходите к основным фигурам и исполнению сложных па. В перечень обязательных 

упражнений можно порекомендовать простое и очень эффективное упражнение: медленно поднимаясь и 

опускаясь на одной ноге, балансируйте  вперёд-назад другой, держа руки в конкурсной позиции [2]. Для 

концентрации и ощущения контроля движений перед началом основной тренировки необходимо сделать 

несколько поворотов. Требует разминки плечевой сустав, так как один неудачный поворот от партнёра 

может стать причиной прекращения занятий как минимум на неделю.  

Для латинистов кроме разминочных упражнений можно порекомендовать основные шаги, 

эффективность которых вне всякого сомнения. Для настраивания тела на нужный лад, рекомендуется 

буквально одну мелодию румбы, не халтуря, танцевать «кукарачу».  

Отработка резких движений в танго и «неотразимых волн» в самбе требует обязательных 

разминочных упражнений для шеи. Болевые ощущения в занятиях могут возникать при большой 
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разнице в росте у партнёров, так как приходится постоянно смотреть так низко или, наоборот, высоко.   

Вследствие неадекватной нагрузки на мышцы часто возникают болезненные уплотнения в виде 

Узелков, так называемые «шишки», которые лечатся массажем, иногда очень болезненным.  

При экспериментировании с опасными элементами и трюками в танце, необходимо учитывать 

возраст и класс. Ранние сложные позы и элементы для неподготовленных физически танцоров, могут 

негативно отразиться на здоровье и стать причиной возникновения проблем со спиной и суставами. И 

при необходимости садится на колено, необходима защита в виде наколенников.  Но надевать их нужно 

на обе ноги, так как при ограничении одного сустава нагрузка автоматически переносится на другую 

ногу и в перспективе начнёт страдать и здоровое колено.  

Каждый танцевальный педагог, особенно детский, должен квалифицировано разбираться в 

предназначении ортезов, кинезиологических тейпов для того, чтобы приучить мышцы работать 

правильно.  

Вставляя в хореографию трюковой элемент, необходимо помнить, что разучивание сложных 

элементов может вызвать падения и столкновения, результатом которых являются ушибы и переломы. 

Наиболее часто от таких травм страдают стопы, голени, берцовой кости, лодыжки. Переломы наиболее 

частые у брейкеров. Не случайно поэтому в переводе с английского «брейк» Переводится как «ломать», 

и «разбивать»[1].  

При обнаружении подобных травм – немедленно обращайтесь к врачу. А до его прихода 

необходимо зафиксировать повреждённую кость, при этом не перекрывая кровообращения, приложить к 

месту перелома лёд, что уменьшит боль и воспаление.  

Неправильная изначальные подготовка, большие нагрузки, постоянные скручивания, ушибы при 

столкновениях с соперниками являются причиной болезни спины танцоров. В силу особенностей 

строения позвоночного столба его повреждение и заболевания наиболее часто фиксируется в области 

поясничного отдела, как костной основы, так и связочного аппарата и межпозвоночных дисков [5;7]. 

Наиболее часто встречается спондилолистез – дефект части позвонка, причиной которого является 

соскальзывание одного позвонка с другого и вызывающего боль в спине и в ноге. У подростков часто 

соскальзывание позвонков встречаются в форме истмического  спондилолистеза, когда тело одного 

позвонка соскальзывает с другого в виде перелома межсуставной части [5;7]. При использовании 

противовоспалительных препаратов, физиотерапии, эпидермальных инъекций и мануальный терапии 

лечение таких травм не представляет больших трудностей. Но визит к врачу и особое внимание на 

разминке к мышцам спины обязательны, так как рецидив подобной травмы требует не только 

хирургической операции но и длительного периода восстановления.  

Для профилактики опорно-двигательных нарушений и эффективной разминки перед занятиями 

на танцполе весьма эффективна суставная гимнастика [6]. Комплекс упражнений этой гимнастики 

способствует качественному разогреву всего опорно-двигательного аппарата перед основными 

занятиями, улучшают подвижность позвоночника, повышают гибкость тела, являются профилактикой 

вывихов, растяжений и других травм. В комплекс суставной гимнастики входят упражнения для шеи, 

плечевого пояса, локтей, запястья, позвоночника, тазобедренный области, коленного и голеностопного 

суставов [6].  

Для успешного выступления и карьерного роста в танцевальном искусстве необходимо хорошо 

развитая сердечно-сосудистая  и дыхательная системы, координация движений, выносливость, сила, 

гибкость, хорошо развиты вестибулярный аппарат и ловкость. Кроме физических (кондиционных) 

качеств требуется ещё и специфические: выворотность, шаг, подъем, гибкость корпуса. Важную роль 

играют и сценические данные – внешняя эстетика тела сложения, артистичность, танцевальность, 

музыкальность и чувство ритма[4].  

Очень важно, чтобы с начинающими танцорами работал квалифицированный педагог, имеющий 

достаточное представление об анатомическом строении человеческого тела и биомеханики движений. 

При неправильно заложены “базе” и постановки позиций значительно увеличивается возможность 

получения травм, вплоть до хирургического вмешательства. Не случайно в первые танцклассы 

посвещены правильной постановке корпуса и технике безопасности. Большинство травм с опорно-

двигательным аппаратом у условно здоровых детей, пришедших в спорт или танцы, являются 

следствием неадекватно подобранных физических нагрузок. 

Необходимо исключить из тренировочного процесса занятия на грязных, липких, бетонных или 

других очень твёрдых поверхностях. Пол должен быть достаточно упругим, чтобы предотвращать 

кумулятивные травмы ног и позвоночника[5]. На качество занятий и исполнение также влияют 

температура и влажность воздуха. При приземлении после прыжков обязательно сгибать колени в 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

18 
 

  

достаточной степени (не приземляться на пятки или всю ступню). 

Неудобная и некачественная обувь также может стать причиной травм опорно-двигательного 

аппарата. Танцующие не должны использовать поношенные балетные туфли и сама обувь должна быть 

тщательно подобрана по ноге. Для приобретения танцевальный обуви в которой ноги будут чувствовать 

себя комфортно и свободно, нельзя жалеть средств и времени. 

Очень важно предохранять ноги от переохлаждения. Не зря существует проверенная временем и 

нашими предками пословица: «держи ноги в тепле». Необходимо постоянно помнить, что ноги, и 

колени в частности, нивкоем случае не должны переохлаждаться. 

Для оптимального разогрева мышц и суставов необходимо применять шерстяные согревающей 

повязки. После любой тренировки или танца обязательно сделать растяжку.  

Важным и эффективным средством профилактики травматизма и совершенствования 

необходимых для занимающихся танцами физических функций и качеств является плавание, которое 

необходимо применять, как вспомогательное, учебно-тренировочном процессе. Занятия плаванием 

совершенствуют дыхательную и сердечно-сосудистую систему человека: увеличивается жизненная 

ёмкость лёгких (ЖЕЛ); максимальная вентиляция лёгких (МВЛ), пневмотахометрия, улучшаются 

аэробные и анаэробные возможности организма[10]. Экспериментально доказано, что плавание 

совершенствует выносливость и увеличивает умственную работоспособность [10]. Но прежде всего, 

целесообразность применения плавания для занимающихся танцами, объясняется тем, что этот вид 

спорта известен, как эффективное средство профилактики и метод лечения различных заболеваний[8].   

В воде практически исключается статическая работа скелетной мускулатуры и мышцы получают 

возможность расслабления. Нагрузка на позвоночник уменьшается, а это является терапевтическим 

средством для лечения радикулита, спондилитов, сколиозов и помогает вылечиванию разных травм, 

связанных с растяжениями и вывихами. При плавании тело находится в горизонтальном положении, что 

значительно облегчает работу сердца, так как в этих условиях отсутствует сила тяжести, являющаяся 

препятствием для продвижения крови, особенно с вен нижних конечностей. И этот физиологический 

механизм является профилактическим для лечения варикоза. Разучивание поворотов и стартовых 

прыжков, совершенствование техники плавания различными стилями, согласование движений рук, ног, 

туловища и дыхание совершенствует двигательные навыки и динамическую координацию рук и всего 

корпуса [8].  

Занятия плаванием также положительно влияет на подвижность в суставах и функцию 

расслабления. А при длительной работе на выносливость, наблюдаемой в спортивных танцах, умение 

расслаблять мышцы играют решающую роль экономизации движений, избавление от 

напряженности[8].  

Исследования подтверждают, что занятия плаванием способствует гармоничному развитию 

мышц туловища и увеличению силы кистей рук, особенно у мальчиков[8]. 

Важный совет – никогда не занимайтесь самолечением, этим можно нанести гораздо больше 

вреда и серьезно ухудшить свое состояние.  

И необходимо помнить что танец – не только искусство но ещё и наука.  
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УДК 1 

 

ПАРАДИГМА   БЕССМЕРТИЯ 

 

PARADIGM OF IMMORTALITY 

 

Аннотация: рассматривается  вариант  абсолютного  бессмертия,  вне  его традиционного 

понимания. Возможно, человек был  наделён  таким бессмертием   ещё   в   начале   своей   эволюции. 

Даётся  физическое  обоснование  гипотетической  реальности  существования  обозначенного  

феномена  человеческой  психики. 

Resume: a variant of absolute immortality is considered, beyond its traditional understanding. Perhaps 

man was endowed with such immortality at the beginning of his evolution. A physical substantiation of the 

hypothetical reality of the existence of the indicated phenomenon of the human psyche is given. 

Ключевые слова: осознание, ощущение, собственное "Я", постоянство  во  времени, 

идентичность, сущность, свободные  электроны, возобновление. 

Key words: awareness, sensation, own "I", constancy in time, identity, essence, free electrons, renewal. 

 

Бессмертие - это  бесконечно  длительное  существование  физической    или  духовной  

субстанции.  Отсутствие  возможности  прекращения такого длительного существования  субстанции 

делает  её  абсолютно  бессмертной.  

Физическая  субстанция  отличается  от  духовной  субстанции  своей  материальной  сущностью.  

В  объективной  реальности  человек  является  физической  субстанцией  и  биологическим  

организмом, который  в  целом не  может  быть  бессмертным. Тогда  как,  Душа  человека, согласно  

религиозным  идеалистическим  представлениям, является  абсолютно  бессмертной  духовной  

субстанцией, переходящей  во  времени  из  одной реальности  в  другую  реальность  или  из  одной  

физической  субстанции в  другую  физическую  субстанцию, теряя  или  приобретая  в  этих  процессах  

соответствующие  качества. 

Возможно, человек  уже  был  наделён  определённым  бессмертием, отличным  от  его 

традиционного  понимания, ещё  на  раннем  этапе  своей эволюции. 

Каждый  человек  является  одновременно    индивидом    и    личностью. 

Индивид - это  особь, каждый  самостоятельно  существующий  живой  организм. Любой  живой  

организм, будь  то  человек, животное  или  птица, является  индивидом  или  единичным  

представителем  своего  вида  живых существ. Человек  становится  единичным  преставителем  

человеческого  рода  непосредственно  после  рождения, так  как  именно  в  этот  момент  он 

превращается  в  самостоятельно  существующий  живой  организм  и  продолжает  быть  таковым  в  

течение  своей  жизни. Как  индивид, человек не  меняется. 

Личность - это, в частности, индивидуальность, мировозрение  и  сложившаяся  совокупность 

психических  свойств. Изменение  какого-либо вида  психической  деятельности  головного  мозга  

может  привести  к  изменению  личности. Человек  идентифицируется, как правило, одной  личностью, 

которая  может  изменяться  во  времени,  вследствие   возраста,  болезней  и  жизненных  обстоятельств. 

Одним  из  результатов  психической  деятельности  головного  мозга  индивида  является  

осознание  собственной  идентичности, которое  базируется  на  соответствующем  ощущении. 

Так, индивид  обладает  осознанием  собственной  идентичности  с  определённой  личностью  в  

течение  какого-то  времени. Это  осознание изменяется  во  времени  и  базируется  на  ощущении  

собственной   личности, которое  так  же  изменяется  во  времени.      

Кроме  того, индивид  обладает  осознанием  собственной  идентичности         с  живым,  

неизменным  во  времени  и, поэтому, всегда  одним  и  тем  же  существом. Это  осознание  постоянно  

во  времени  и  базируется  на  ощущении  собственного "Я", которое  так  же  постоянно  во  времени. 

Ощущение - это  отражение  в  сознании  отдельных  свойств  и  качеств  предметов  и  явлений  

внешнего  и  внутреннего  мира, в результате  непосредственного  воздействия  этих  предметов  и  

явлений, как  раздражителей, на  рецепторы  ощущения, ответная  реакция  которых  и  отражается  в  
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сознании. Отражение  в  сознании - это  чувственный  образ, формируемый  соответствующей  

нейронной  сетью  головного  мозга. 

Так  как  ощущение  собственного "Я"  постоянно  во  времени, то  оно  не  может  быть  

зависимым  от  всего  того, что  претерпевает  изменения  в  течение  жизни  индивида,  а  именно: 

память, мышление, личность, состояние  физического  тела - качества, которые  все  вместе можно 

обозначить, как сущность индивида. 

Постоянство  во  времени  ощущения  собственного "Я" является  следствием  постоянства  во  

времени  раздражения  рецептора  ощущения  собственного "Я".      

Независимость  ощущения  собственного "Я" от  сущности  индивида   даёт  основание  полагать, 

что  оно  может  быть  совместимо  не  только  с  конкретной  сущностью, но  и  с  разными  сущностями. 

Постоянство  во  времени  раздражения  рецептора  ощущения  собственного "Я" предполагает, 

что  рецептор  должен  состоять  из элементов, которые  не  изменяются  в  пространстве  и  времени. 

Например, свободных электронов(квантов), присутствующих  в  нервной  ткани  головного  мозга. 

Скопления  же  свободных  электронов   могут  быть  рецептором  или  квантовым  объектом  ощущения  

собственного "Я". Раздражением  такого  квантового  объекта   может  стать  фактор  его  квантового  

состояния, например, напряжённость  электрического  поля  или  частота  вибрации  свободных  

электронов. Стабильность  раздражения  квантового  объекта  может  быть  обеспечена  за  счёт  

обратных  связей, существующих  в  нейронных  сетях  мозга. 

Ещё  одной  отличительной  особенностью  ощущения  собственного "Я" является  то, что  оно  не  

может  быть  сугубо  индивидуальным, поскольку не  обладает  необходимыми  для  этого  

особенностями, какими  обладают, например, отпечатки  пальцев  и  радужная  оболочка  глаза, априори  

признанные  сугубо  индивидуальными. К  тому  же, невозможно, чтобы  в   объективной реальности, 

начиная  с  момента  появления индивида, который  начал  осознавать  себя, каждый  индивид, включая  

ушедших  из  жизни,  имел  бы  сугубо  индивидуальное  ощущение  собственного  "Я". Исходя  из  этих  

обстоятельств, можно  предположить, что, в  ходе  эволюции,    сформировались  по  гендерному  

признаку  два  условных  ряда  определённых, "рабочих" ощущений  собственного "Я", которые, 

главным  образом, и стали  формироваться  у  индивидов. В  результате  чего, появились  индивиды  с  

идентичными  ощущениями  собственного "Я". 

Поскольку структуры, преобразующие раздражение рецепторов в ощущения, являются  

однородными  у  всех  индивидов, существование  идентичных  ощущений  собственного "Я" 

обосновывает  и  существование  идентичных  рецепторов-квантовых  объектов  ощущения  

собственного "Я". 

Исходя из того, что несколько  электронов, находящихся  в  разных  местах, можно  трактовать, 

как  один  электрон, находящийся  одновременно  в нескольких  местах, то  идентичные  квантовые  

объекты, находящиеся  в  разных  местах, можно  трактовать, как  один  и  тот  же  квантовый  объект, 

находящийся  одновременно  в  нескольких  местах. В  связи  с  чем,  и идентичные   ощущения  

собственного "Я", присутствующие в разных  местах, можно  трактовать, как  одно  и  то  же  ощущение  

собственного "Я", присутствующее  одновременно  в  нескольких  местах  или  у  какого-то  количества  

индивидов. 

Сознание  конкретного  индивида  не  подвержено  влиянию  со  стороны других  индивидов  с  

идентичными  ощущениями  собственного "Я", несмотря  на  то, что  у  них  присутствует одно   и  то  же  

ощущение  собственного "Я", находящееся одновременно  в  нескольких  местах. Доминирующее  

положение  в  психике  индивида  занимает  ощущение  собственной  личности, которое  связано  с  

сущностью  индивида, тогда  как, ощущение  собственного "Я"  существует  само  по  себе  и  связано  с  

сознанием  только  в  части  своего    чувственного  отражения  в  нём. Никакой  дополнительной  

информации  ощущение  собственного "Я" не  предоставляет, а  индивид  идентифицируется  только  

своей  сущностью. 

Индивидов  с  идентичными  ощущениями  собственного "Я"  можно   по  аналогии  сопоставить  

с  однородными, радиоприёмными  устройствами, которые, по  сути, являются  квантовыми  объектами, 

так  как  функционируют за  счёт  свободных  электронов. Когда  устройства  настроены  на  одну  

рабочую  частоту, то  излучаемые  ими  звуки  можно  трактовать, как  один  и  тот  же  звук, 

присутствующий  одновременно  в  нескольких  местах. Количество устройств, в  процессе  выключения  

одних  и включения таких  же  других, может  изменяться, вплоть  до  обнуления  и  появления  вновь, 

но, при  этом,  один  и  тот  же  звук   продолжает присутствовать. Этот процесс, включая возможные  

перерывы, может  продолжаться  бесконечно  длительное время. Звук, в данном случае,    сопоставляется  

с  ощущением  собственного "Я". 
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Квантовая  природа  ощущения  собственного "Я" становится  основанием предположения, что  

каждое "рабочее" ощущение  собственного "Я" после  того, как  сформировалось  впервые, будет  

возобновляться,  в  совокупности  с  разными  сущностями, бесчисленное  количество  раз. Однако, в  

зависимости  от  демографического  положения  того  или  иного  региона, где  это  происходит, а также  

территориальных  и  временных  факторов, возобновление  ощущения  собственного "Я"  может  стать  

последовательным  или  параллельным. 

Последовательное  возобновление  ощущения  собственного "Я" будет иметь  место, если, во  

время  ухода  индивида  из  жизни,  не  существует  индивидов  с  ощущениями собственного "Я", 

идентичными  ощущению  собственного "Я" индивида, уходящего  из  жизни.  Но  через  какое-то  время  

у  некоего  новорождённого индивида  формируется  ощущение  собственного "Я", идентичное  

ощущению  собственного "Я" индивида, ушедшего  из  жизни. Происходит, таким  образом,  

последовательная  замена  одной  сущности  на  другую  сущность, но  с  одним  и  тем  же  ощущением  

собственного "Я". 

Параллельное  возобновление  ощущения  собственного "Я" представляет  из  себя  

последовательное  возобновление  ощущения  собственного "Я", но сжатое  во  времени. В  этом  случае, 

во  время  ухода  индивида  из  жизни, существуют  индивиды  с  ощущениями собственного "Я", 

идентичными  ощущению  собственного "Я" индивида,  уходящего  из  жизни. Уходит  из жизни  одна  

сущность, а ощущение  собственного "Я"  продолжает  существовать, но  с  меньшим  числом  мест  

своего  присутствия. Это  число может  увеличиваться  и  уменьшаться  бесчисленное  количество  раз. 

Временной  критерий  формирования  той   или  другой  совокупности  идентичного  ощущения  

собственного "Я"  и  сущности  выявляет  превалирующее  положение  той  совокупности, среди  всех  

существующих  в  данный  момент  совокупностей, которая  раньше  всех  сформировалась,  по  

отношению  к  совоокупности, уходящей  в  данный  момент  из  жизни.Тем  самым, как  бы, 

восстанавливается  последовательность  в  смене  совокупностей, запутанная  параллельным  

возобновлением.      

Параллельное  возобновление  ощущения  собственного "Я" в  чём-то  схоже с  диссоциативным  

расстройством  идентификации (раздвоение  личности), при  котором  индивид  идентифицируется  не 

одной, а  двумя  и  более  личностями, которые  попеременно  в  нём  существуют. Эти  личности  могут  

отличаться  друг  от  друга  возрастом, полом, национальностью  и  своими  жизненными  историями. 

Когда  индивид  является  одной  из  личностей, он  не  осознаёт  существование  других  личностей, 

несмотря  на  то, что  его  ощущение  собственного "Я" сохраняется  неизменным  при  смене  

личностей. 

Гипотетически, ощущение  собственного "Я" человека является такой  физической  субстанцией, 

которая, вследствие  бесконечно  длительного  процесса  возобновления  с  новыми  сущностями, 

способна  существовать  до тех  пор, пока  существует  человечество. 

Гипотеза  остаётся  гипотезой, в  силу  отсутствия  эмпирического  подтверждения. Однако, 

многое  из  того, что  сейчас  есть, начиналось, именно, с  гипотезы.     
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