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Abstract 

Aminoesters of methyldiethanolamine was obtained using cotton-seed oil triglycerides and then was phos-

phated with orthophosphoric acid. The synthesized substances were verified by means of IR- spectroscopy method. 

The surface activity of the prepared substances was studied applying tensiometric method. On the basis of these 

measurements, the maximum adsorption and the minimum area of the molecule at the water /air border, the surface 

pressure, the standard free Gibbs energies of adsorption and micellization have been determined. Specific electro-

conductivity of the aqueous solutions of the surfactants was measured using electroconductometric method. Ef-

fective bactericide properties of the synthesized surfactants were revealed. 

Keywords: methyldiethanolamine ester, cotton-seed oil triglycerides, phosphate, surfactant, electroconduc-

tivity, micellization, bactericide activity 

 

INTRODUCTION 

Surface-active substance find a wide application 

in all branches of national economy [1,2]. Especially, 

the surfactants produced from environmentally -safe 

and reproducible initial materials attract an attention of 

specialists [3-5]. This paper is devoted to obtainment of 

new representatives of such reagents and an investiga-

tion of their antimicrobial activity. 

EXPERIMENTAL 

Cotton-seed oil is of a local production of “Azer-

sun” company (Azerbaijan). Of fatty acids residues 

contained in this oil triglycerides, myristic acid (C14) 

constitutes 0.3-0.5%, palmitic acid (C16) - 20.0-22.0%, 

stearic acid (C18) – 2.0%, arachinic acid (C20) – 0.1-

0.6%, among unsaturated fatty acids, the content of res-

idues of oleic acid (C18) is 30.5-35.2% and that of lino-

leic acid (C18) is 41.7-44.0%. 

Methyldiethanolamine (MDEA) is the product of 

Russian Federation, molar mass-119.164 g∙mol-1, den-

sity-1.038 g∙ml-1, boiling point - 247.1 °C; melting 

point−21 °C. 

Surface activity properties of the synthesized sub-

stances was studied at the air-water border by means of 

tensiometer “KSV Sigma 702” (Finland) using Du 

Nouy ring [6]. The method consists in measurement of 

the maximum force necessary for detachment of the 

ring from the liquid surface. 

Orthophophoric acid was supplied as the product 

of “Component-Reactant” Joint Stock Company (Mos-

cow, Russian Federation) which is 86% wt. aqueous so-

lution. 

Water was used as a bidistillate. 

Specific electroconductivity () of the aqueous so-

lutions of the synthesized surfactants was determined 

by “Anion-4120” electroconductometer (Russian Fed-

eration). 

IR-spectra were recorded on Vertex 70 (Bruker) 

spectrometer in the range 4000-400 

cm-1 using KBr tablets. 

Aminoester was prepared based on cotton-seed oil 

triglycerides and MDEA by heating at 140-150oC dur-

ing 13-14 hours in an autoclave equipped with a tem-

perature regulator. Subsequently, phosphation of the 

obtained aminoester was performed by interaction of 

the aminoester with orthophosphoric acid at 50-60oC 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
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during 5-6 hours. Both the aminoester and its phosphate 

surfactants are viscous liquids of brown color. 

To research antimicrobial properties of the ob-

tained surfactants, the method of consequent dilution 

was applied. The experiments were conducted out in 

the test tubes containing a tested surfactant at different 

concentrations and 1ml of the physiological solution. 

The 1-st test tube is filled with 1ml of 1% wt. solution 

of the tested surfactant. Afterwards, the solutions of the 

surfactant were prepared at the concentrations lowering 

twice. With this purpose, the content of the 1-st tube 

was stirred and 1ml of it was placed into the 2-nd tube, 

from the 2-nd- into the 3-rd one and so on. From the 

last tube, 1ml was taken out to have equal volumes of 

the solutions in all tubes. In this manner, four conse-

quently diluted solutions of the surfactant were pre-

pared at dilutions 1:100 (solution 1), 1:200 (solution 2), 

1:400 (solution 3)and 1:800 (solution 4) at equal vol-

umes of the physiological solution. As a test culture, 

two gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus and 

spore forming BacillusAntracoides), three gram-nega-

tive bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli and capsule forming Klebsiella pneumoniae) and 

fungus (Candida albicans) laboratory strains were used. 

From 1 day culture of each microorganism, suspensions 

were made in the physiological solution provided that 

1ml of the suspension contains 1 bln microbacterial 

cells. After dilution procedure, with Pasteur pipette, 1 

drop of microbial suspension having 500 mln microbial 

cells in 1 ml was introduced into each test cube. After 

10,20,40 and 60 min exposition, the samples were 

taken away from each test tube using a bacteriological 

loop and inoculated onto the surface of the feeding me-

dia (for bacterial-meaty-peptonian (peptone) agar and 

for fungus- Sabouraud medium). Incubation for fungus 

was carried out in the thermostat at 28OC, for 24-48 h, 

for bacteria-at 37OC for 24 h. Intensive growth of a mi-

croorganism was marked as “+”, growth of separate 

colonies-by the mark “+-” and a lack of the growth of a 

microorganism-by the sign”-”. 

RESULTS AND THEIR DISCUSSION 

The scheme of the reaction of cotton-seed oil tri-

glycerides with MDEA is depicted below: 

 

R
O

O

CH3

R

R

O
CH2CH2OH

O CH3

CH2 - O - C

 CH - O - C

CH2 - O - C

3R-C OCH2CH2 - N - CH2CH2OH+3N - CH2CH2OH

CH2-OH

CH-OH

CH2-OH

+

where R is alkyl group. Glycerol was removed 

from the final mixture applying washing procedure 

with cold water. The isolated aminoester is soluble in 

water and kerosene. 

In the next step,the obtained MDEA ester was 

phosphated using orthophosphoric acid. The chemical 

formula of the synthesized surfactant is illustrated as 

following: 

 

H   O

O CH3

R-C
O - CH2CH2 - N - CH2CH2O-P(OH)

-

+

 
 

where R is a saturated or unsaturated hydrocarbon 

group. The final product is a brown substance of low 

viscosity. 

Structure and composition of the obtained prod-

ucts were confirmed by means of IR-spectroscopy. The 

IR-spectra are illustrated in Figs. 1 and 2.  

 

 
Fig. 1. IR-spectrum of MDEA ester derived from cotton-seed oil triglycerides 
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İn the IR-spectrum of MDEA ester (Fig.1), the 

following bands (νmax, cm-1) are observed: 3336.50 (O-

H valence vibration band), 3008.1 (C-H valence 

vibration band of the double bond), 2923.2 (C-H 

valence vibration band of -CH2- group) and 2853.3 

(valence vibration band of C-H in CH3 group), 1736.9 

(valence vibration band of carbonyl group of ester 

fragment), 1650,8 (valence vibration band of C=C), 

1564.4 (deformation vibration band of OH), 1400.5 

(deformation vibration bands of C-H in CH2 and CH3), 

1243.0 (valence vibration band of C-N), 1171.4 and 

1076.9 (ester group deformational vibrations bands), 

1038.4 (valence vibration band of C-O in COH), 720.4 

(pendulum vibration band of (CH2)x).  

 

 
Fig. 2. IR-spectrum of the phosphate derivative of MDEA ester based on cotton-seed oil triglycerides  

 

In the IR-spectrum of the phosphate of MDEA es-

ter, the following changes are observed (νmax, cm-1): the 

band at 3202.4 (O-H valence vibration band of the 

phosphate group) appears and the band at 3336.50 of 

OH valence vibrations disappears; the bands at 2100-

2700 of NH
+

 group appear; the band 1564.4 of OH- 

deformational vibrations and 1038.4 (valence vibration 

band of C-O band of C-OH group) disappear; the bands 

at 1116.6 of valence vibrations of P-O band in P-OH 

group and at 943.2 of valence vibrations of C-O band 

in C-O-P group appear. 

The data of these IR-spectra confirm proceeding 

of modification with H3PO4. 

 MDEA ester and its phosphate have a good 

solubility in isopropanol, isooctane, kerosene, benzene, 

carbon tetrachloride, a partial solubility in ethanol and 

water.  

Surface tension data of the synthesized surfactants 

1and 2 were obtained at 25 and 26oC, respectively,  

versus concentration (-c ) plots of the surfactants are 

depicted in Fig. 3. 

 
Fig. 3. Surface tension at the water-air border versus concentration plots of the MDEA ester based on  

cotton seed oil (grey line; 25 oC) and its phosphation derivative (orange; 26 oC) 
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Based on these isotherms, main parameters of the 

surface activity may be determined. The values of crit-

ical micelle concentrations (CMC) of the surfactants 

were found. Moreover, CMC, surface pressure (πCMC), 

C20 (the concentration for reducing  by 20 mN/m), ad-

sorption efficiency (pC20 = −logC20) values for the 

surfactants were calculated according to [6] and given 

in Table 1. 

Maximum adsorption-Гmaxvalues were calculated 

according to the following equation: 

Гmax = −
1

n ∗ R ∗ T
∗ lim
c→cCMC

d

dlnc
 

where R is universal gas constant (R=8.3145 

C/mol*K) and T is absolute temperature. The value of 

n was taken as 2 because dissociation of the surfactants 

(explained later) molecules leads to formation of 2 ions. 

The minimal value of the area per surfactant mol-

ecule after adsorption at the water-air interface (Amin) 

was calculated by the equation  

Amin =
1016

NA × Гmax
 

and given in Table 1. 

Specific electrical conductivity versus concentra-

tion plot was built for MDEA ester at 27 oC and for the 

phosphate of MDEA ester at 27.5 oC. These depend-

ence are given in Fig. 4: 

 

Fig. 4. Specific electrical conductivity versus concentration plots of the synthesized surfactants: 

grey line- MDEA ester, red line- phosphate of MDEA ester 

 

Though the structure of MDEA ester the is non-

ionic, its aqueous solution possesses electrical conduc-

tivity. This phenomenon is explained by the fact that 

the tertiary amine fragment after reaction with water 

generates the ionic structure in accordance with this 

scheme: 

 

R-C
O CH3

R-C
O

H

CH3

OCH2 - CH2 - N - CH2CH2OH + HOH OCH2 - CH2 - N - CH2CH2OH
+

OH
-

 

Table 1 

Main colloidal-chemical and thermodynamic parameters of the obtained surfactants 

Surfactant 
CMC, 

mM-1 

ΓCMC, 

mN m-

1
 

ΠCMC, 

mNm-1 

Γmax,x10-10 

mol∙m-2 

Amin, 

nm2 
α β 

o

micG , 

kJ∙ mol-1 

0

adsG , 

kJ ∙mol-1 

MDEA ester 

based on cotton-

seed oil 

0.034 27.50 45.50 1.40 1.41 0.33 0.67 -25.71 -29.53 

Phosphate of 

MDEA ester 
0.01 36.92 33.08 0.55 2.03 0.25 0.75 -91.46 -60.17 

Slopes of the straight line before (S1) and after (S2) 

CMC value for both surfactants were determined. Such 

important thermodynamic parameters as Gibbs free en-

ergy of micellization (ΔGmic) and Gibbs free energy of 

adsorption (ΔGad) values were determined from the fol-

lowing equations: 

 

ΔGmic = (2 − α) × R × T × ln(CMC) 
ΔGad = (2 − α) × R × T × ln(CMC) − 0.6023

× πCMC × ACMC 

where ACMC is surface area per surfactant mole-

cule at the interface in terms of Å2. 
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A degree of dissociation – α and a degree of the 

counter-ion binding –β were computed using the for-

mulas: 

α= S2/S1 and β=1-α 

 

As is seen, the ΔGad values are more negative than 

the ΔGmic values that points out to a preference of the 

adsorption of the surfactant molecules over their mi-

celle formation.  

The results of studies of antimicrobial properties 

of MDEA ester and its phosphate derivative are given 

in Table 2. According to these results, MDEA ester ex-

hibits effectiveness against Pseudomonas aeruginosa at 

each exposure time and the each dilution. Against 

Klebsiella pneumoniae, an effectiveness is displayed at 

all times of exposure in the case of 1:100 and 1:200 di-

lution. At dilution 1:400 and 1:800, the bacterium be-

comes suppressed after 40 min of exposure. Against 

Staphylococcus aureus, a bactericide action is shown at 

the each degree of dilution after 40 min of exposure. 

The phosphate of MDEA ester manifests an effect 

against Esherichia coli and Pseudomonas aeruginosa at 

all times of exposure at dilutions 1:100 and 1:200. In 

the case of dilution 1:400 and 1:800, a bactericide effect 

is shown after 40 min. Against Bacillus antracoides, at 

dilutions 1:100, 1:200 and 1:400, a bactericide action is 

observed at the all exposure times but at dilution 1:800- 

after 10 min. In the case of Klebsiella pneumoniae, the 

following results are found. At dilution 1:100, an effect 

is exhibited at all exposure times, at dilution 1:200-after 

20 min, at dilution 1:400-after 40 min and, in the case 

of dilution 1:800- only after 60 min. The phosphate also 

possesses moderate antifungal properties against Can-

dida albicans. An effect is seen at the all dilution de-

grees after 40 min. 

Table 2 

Results of studying antimicrobial properties of MDEA ester (1) and its phosphate (2) 

Test-culture Exposure time (min) 

Tested substances 

1 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Staphylococcus aureus 

10 + + + + + + + + 

20 + + + + + + + + 

40 - - - - ± ± + + 

60 - - - - ± ± + + 

Esherichia coli 

10 - - - - - - + + 

20 - - - - - - + + 

40 - - - - - - - - 

60 - - - - - - - - 

Pseudomonas aeruginoza 

10 - - - - - - + + 

20 - - - - - - + + 

40 - - - - - - - - 

60 - - - - - - - - 

Candida albicans 

10 + + + + + + + + 

20 + + + + + + + + 

40 + + + + - - - - 

60 + + + + - - - - 

Baccillus antracoides 

10 + + + + - - - + 

10 + + + + - - - + 

20 + + + + - - - - 

40 + + + + - - - - 

60 + + + + - - - - 

Klebsiella pneumaniae 

10 - - + + - + + + 

20 - - + + - - + + 

40 - - - - - - - + 

60 - - - - - - - - 

Note: 1,2,3,4- 1: 100, 1: 200, 1: 400, 1: 800; "+" Indicates “growth”; "-" indicates “suppression”, 

“±” indicates existence of colonies  
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Abstract 

The "green economy" is becoming more and more a reality and is beginning to determine the future 

development of the world economy as a whole. The main goal of the “Green economy", despite the importance of 

economic growth, technical excellence and competitiveness, is to improve the living conditions of every person 

today and to ensure favorable conditions for future generations. The most radical exponents of the concept of” 

green "economy insist on not linking the future development of mankind with economic growth, but the generally 

accepted definition of "green" economy, as well as environmental economy, contains the attribute of its focus on 

sustainable development without harm to the environment. In practical terms, the solution of the problem of 

ensuring the potential viability of the green economy is possible only indirectly, through the use of various 

economic and political means. Among them, first of all, the constant improvement of quality standards of energy 

consumption is highlighted. The General principle of the payment mechanism for ecosystem services should be 

the profitability of their conservation for local communities, regions, countries, which determines the overall 

economic efficiency of environmental actions of these entities. Ensuring that the social, economic and 

environmental goals of national development are met in a mutually agreed manner within the framework of a green 

economy requires a strong legislative and legal framework. 

Аннотация 

“Зелёная экономика” всё больше становится реальностью и начинает в целом определять дальнейшее 

развитие экономики мира. Главной целью “Зеленой экономики”, несмотря на всю важность 

экономического роста, технического совершенства и конкурентоспособности, является улучшение 

условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение благоприятных условий для будущих 

поколений. Наиболее радикальные выразители концепции “зеленой” экономики настаивают на том, чтобы 

не связывать будущее развитие человечества с экономическим ростом, но общепринятое определение 

“зеленой” экономики, как и экологической экономики, содержит атрибут ее направленности на устойчивое 

развитие без ущерба для окружающей среды. В практическом плане разрешение проблемы обеспечения 

потенциальной состоятельности зеленой экономики представляется возможным только опосредованным 

путем, благодаря использованию различных экономикополитических средств. В числе них в первую 

очередь выделяется постоянное улучшение качественных стандартов энергопотребления. Общим 

принципом действия механизма платежей за экосистемные услуги должна стать выгодность их сохранения 

для местных сообществ, регионов, стран, что определяет общую экономическую эффективность 

природоохранных действий этих субъектов. Обеспечение взаимосогласованного выполнения социальных, 

экономических и экологических целей национального развития в рамках “зеленой” экономики требует 

сильной законодательной и юридической базы. 

Keywords: green economy, the Paris agreement, social costs, taxation of producers, the mezzanine principle. 

Ключевые слова: зеленая экономика, Парижское соглашение, социальные издержки, 

налогообложение производителей, принцип мезонина. 

 

Введение 

Начиная с идей устойчивого и экологического 

развития конференции “Рио-92” и далее соответ-

ствующей Программы ООН по окружающей среде 

“ЮНЕП” (UNEP), она всё больше материализуется 

и становится основным вектором и содержанием 

современного развития мира. Напомним, что глав-

ная их цель — это ликвидация в мире нищеты и 

бедности, и сохранение экологического баланса 

природы. Россия также участвует в этом процессе и 

на последней Конференции ООН с докладом о ра-

боте в данном направлении выступил председатель 

правительства Д.А. Медведев. Дальнейшее разви-

тие этот процесс получил в Парижском соглашении 

по климату от 2015г. с попыткой человечества огра-

ничить рост средней температуры на Земле к 2050г. 
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В основном эти намерения связаны с ограничением 

выбросов в атмосферу СО2 от сжигания разного 

топлива, и сама перспективная энергетика в данном 

случае получила название низкоуглеродной. 

Основная часть 

Однако судьба этого соглашения, которое 

должно быть ратифицировано всеми участниками 

до 2020г., складывается сложно и непредсказуемо. 

О выходе из него заявил уже президент США Д. 

Трамп. Против него высказывается и российское 

бизнес сообщество, считая его существенным огра-

ничением для роста отечественной экономики, а 

также то, что Россия требования по допустимым 

выбросам СО2 выполнила ещё в 1990 г. и свободна 

от подобных ограничений. 

Характеризуя Зелёную экономику, наряду с 

известными её аспектами, можно отметить и другие 

её важнейшие черты, тенденции развития и их по-

следствия, которые пока не нашли должного осве-

щения специалистами (3). Известный эколог С. 

Шмидхейни выделил следующие тенденции, кото-

рые, по его мнению, должны привлекать основное 

внимание человеческого сообщества: 

1) крайне высокий рост численности населе-

ния планеты. В 2004г. в мире проживало почти 6,4 

млрд чел., а к 2015 г. это число, как ожидается, со-

ставит 7,2 млрд (за 10 лет население может увели-

читься на 13%). Экологические проблемы усугуб-

ляются перенаселением планеты; 

2) резкий рост потребления природных ресур-

сов. Ресурсы, которые принято считать возобновля-

емыми, на самом деле не успевают восстанавли-

ваться. К тому же используются они нерацио-

нально, свидетельством чему являются, например, 

варварская вырубка лесов в сельве Амазонки, про-

мышленный лов рыбы и истребление диких живот-

ных, сознательное опустынивание плодородных зе-

мель; 

3) разрушается экосистема, теряется биологи-

ческое разнообразие видов при одновременной не-

предсказуемой генной мутации оставшихся, проис-

ходит настоящее разрушение генных ресурсов пла-

неты; 

4) тревожные тенденции общественного разви-

тия. Бедность стран третьего мира заставляет их за-

ботиться совсем не об экологии, а решать наиболее 

острые проблемы выживания населения. Но эконо-

мический и экологический упадок представляет со-

бой две стороны одной медали, два взаимосвязан-

ных фактора общей деградации; 

5) пределы экономического роста зависят не 

только от ограниченности ресурсов, но и от способ-

ности природной среды поглощать отходы. А 

именно эти способности уже на пределе. Если бы 

весь мир жил по стандартам, принятым в США или 

Канаде, то для поддержания такого уровня жизни и 

потребления потребовалась бы планета, в три раза 

превышающая Землю. Составляя менее 5% населе-

ния Земли, США потребляют 40% ее ресурсов и 

производят 70% всех вредных выбросов в атмо-

сферу. В конце ХХ в. количество выбросов соста-

вило в США 138кг на душу населения, в Швеции – 

52, в Японии – 19 кг (1). 

На сегодняшний день в научных кругах, в 

средствах массовой информации и в программных 

документах международного значения принят но-

вый термин – “зелёная” экономика. Смысл его оди-

наков на всех языках: “зеленая” экономика – это 

экономика жизни, единственно возможная для бу-

дущего планеты Земля. 

Главной целью “Зеленой экономики”, не-

смотря на всю важность экономического роста, тех-

нического совершенства и конкурентоспособности, 

является улучшение условий жизни каждого чело-

века уже сегодня и обеспечение благоприятных 

условий для будущих поколений. Эта задача опре-

деляется как обеспечение устойчивого развития на 

основе принципов “зеленой экономики” (4). 

Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП, UNEP) в 2011 г. выпустила доклад 

“Навстречу “зеленой” экономике: пути к устойчи-

вому развитию и искоренению бедности”. Во-пер-

вых, заметим, что бедность в современной эконо-

мической системе искоренить невозможно: всегда 

были, есть и будут в любом обществе бедные слои 

населения, которые находятся в состоянии абсо-

лютной или относительной бедности. Искоренить 

можно и нужно нищету населения, а также можно 

ликвидировать бедность в определенных соци-

ально-демографических группах населения благо-

даря соответствующей политике государства и биз-

нес сообщества, например, среди студентов или 

пенсионеров. Трудность российских переводчиков 

докладов международных организаций состоит в 

том, что в английском языке большинство выраже-

ний означают как бедность и крайнюю бедность, 

так и нищету. В докладе ЮНЕП употреблен термин 

“poverty”, который переведен как бедность, хотя 

есть единственное специфическое выражение ни-

щеты — penurity, но оно встречается в исследова-

ниях и докладах очень редко. 

Считается, что теория “зеленой” экономики 

базируется на трех аксиомах, которые носят, по 

нашему мнению, скорее характер постулатов. К 

ним относятся следующие аксиомы: 

• невозможно бесконечно расширять сферу 

влияния в ограниченном пространстве; 

• нельзя требовать удовлетворения бесконечно 

растущих потребностей в условиях ограниченности 

ресурсов; 

• все на поверхности Земли является взаимо-

связанным.  

Последний постулат самый очевидный и взве-

шенный, унаследованный от первых философских 

построений в истории человечества, а все они в том 

или ином виде отстаивались Б. Коммонером, но о 

первоисточнике современные адепты “зеленой” 

экономики как-то стали забывать. Безусловным до-

стижением “зеленой” экономики является вывод о 

том, что направлением будущего развития суще-

ствующего мира должно быть намного более раци-

ональное управление человеческим и природным 

капиталом (5). 

Было бы опрометчиво игнорировать слож-

ность институционализации зеленой экономиче-
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ской деятельности в рамках современных рыноч-

ных систем. Она станет в полной мере состоятель-

ной только при условии создания экономических 

условий для конкуренции с “коричневыми” видами 

деятельности. 

Исходя из современной экономической тео-

рии, вполне понятной представляется рекоменда-

ция максимально возможного возложения на ры-

ночных агентов внешних издержек, начиная со сто-

имостных оценок последствий углеводородных 

выбросов, предоставления экосистемных услуг и 

воды. Во всяком случае, требуется обеспечить вы-

сокую и относительно стабильную цену на углево-

дороды. Это будет усиливать предприниматель-

скую инициативу для инвестирования в экономич-

ные и экологически благоприятные технологии. 

По мнению международных экспертов, есть 

решения, которые можно принять буквально сего-

дня. Начиная от постепенного прекращения предо-

ставления более чем 600-миллиардных субсидий на 

мировое производство и потребление ископаемого 

топлива и кончая переадресацией более чем 20 

млрд долл. из этих субсидий, фактически стимули-

рующих «неустойчивое» рыболовство. Прекраще-

ние предоставления субсидий только в энергетике, 

водном хозяйстве, рыболовстве и сельском хозяй-

стве позволило бы ежегодно экономить 1–2% миро-

вого ВВП. 

В то же время, вероятно, стоит признать нере-

альность в близкой перспективе установления цен, 

включающих в себя полные социальные издержки. 

Такое радикальное решение упирается в проблему 

избыточности субсидий в сырьевых отраслях, о ко-

торых говорилось ранее, да и в целом в проблему 

несовершенств современных рынков. Как известно, 

в рамках олигополистических рынков повышение 

цен неизбежно ложится на плечи потребителей. 

Также нельзя забывать о межгосударственных про-

тиворечиях, особенно проявляющихся в отноше-

ниях соседствующих стран по поводу наносимого 

ущерба окружающей среде. 

В практическом плане разрешение проблемы 

обеспечения потенциальной состоятельности зеле-

ной экономики представляется возможным только 

опосредованным путем, благодаря использованию 

различных экономикополитических средств. В 

числе них в первую очередь выделим постоянное 

улучшение качественных стандартов энергопо-

требления. Этот инструмент доказал свою эффек-

тивность, что особенно явственно проявилось на 

рынке легковых автомобилей. 

Также утверждению зеленой экономической 

деятельности призваны способствовать экологиче-

ские налоги, платежи и штрафы за загрязнение 

окружающей среды. Как показывает конкретный 

опыт европейских стран, значимое налогообложе-

ние производителей, допускающих эмиссию угле-

водородов, может быть действенным в случае пол-

ного согласования с применением упоминавшихся 

стандартов энергопотребления. Это будет также 

способствовать отходу от расточительных стандар-

тов личного (семейного) потребления.  

Наряду с этим целесообразно установление 

квот на использование природных ресурсов и за-

грязнений (выбросов углеводородов) окружающей 

среды. В последние годы в мире отмечается значи-

тельное расширение такой практики, начало кото-

рой положило заключение Киотского протокола в 

1991 г. Она дала хорошие результаты, в частности, 

на поприще регулирования добычи рыбы. Вместе с 

тем, по общепризнанному мнению, рыночный ме-

ханизм возмещений экологического ущерба через 

торговлю квотами не предотвращает потерю био-

разнообразия. Игнорируется и социально-культур-

ная ценность природной среды, часто очень сильно 

различающаяся в границах территории той или 

иной страны. 

С учетом сказанного вполне объяснимо на 

практике превалирует гибридная схема для сокра-

щения выбросов углеводородов. Она сочетает в 

себе применение стандартов энергопотребления, 

налоговое регулирование для небольших секторов 

и использование рыночных торгуемых квот для 

крупных отраслей. Конечно, утверждение зеленой 

экономики должно происходить рука об руку с ин-

тенсификацией собственно природоохранных мер. 

Как показывает опыт многих стран, с позиции со-

хранения биоразнообразия наибольший эффект до-

стигается с помощью известного механизма плате-

жей рыночных агентов за экосистемные услуги 

именно как внешних издержек. Они должны иметь 

вполне определенную цену. А это, в свою очередь, 

обусловливает необходимость имплантации специ-

фических финансовых инструментов для их про-

текции. 

Общим принципом действия механизма плате-

жей (компенсаций) за экосистемные услуги должна 

стать выгодность их сохранения для местных сооб-

ществ, регионов, стран, что определяет общую эко-

номическую эффективность природоохранных дей-

ствий этих субъектов. Крайне важно и то, что цены, 

включающие в себя такие внешние издержки, как 

пользование экосистемными услугами, должны 

быть встроены в систему рынка без предоставления 

каких-либо преференций отдельным хозяйствен-

ным субъектам.  

В контексте сказанного, впрочем, представля-

ется уместным сделать существенную ремарку. 

Действие рассмотренных механизмов возмещения 

со стороны рыночных агентов и, в конечном счете, 

потребителей может быть максимально эффектив-

ным в условиях зрелой институциональной среды. 

Предполагается достижение высокого уровня лич-

ного благосостояния и доходов, как это имеет место 

в таких странах, как скандинавские.  

Дальнейшее расширение использования ры-

ночных механизмов, обеспечивающих заинтересо-

ванность в эффективной, в том числе по финансо-

вым меркам, зеленой деятельности, поддержива-

ется многими в большом бизнесе и, в частности, 

Мировым Советом бизнесменов за устойчивое раз-

витие (WBCSD). В данной связи определенно за-

служивает внимания доклад “Видение-2050” в рам-

ках проекта этой авторитетной организации. 
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Согласно его главному положению, в скором 

будущем может возникнуть действительно гумани-

тарная внешняя среда для бизнеса. Тогда бизнесу 

будет отведена ключевая роль в обществе на пути к 

устойчивому миру. Будут разрабатываться бизнес-

модели на основе сбалансированного использова-

ния возобновляемых ресурсов и переработки отхо-

дов. Бизнес, потребители и государственные 

агентства станут находить новые эффективные, с 

точки зрения соотношения затрат и результатов, ре-

шения на основе сотрудничества с заинтересован-

ными партнерами, системного подхода и совмест-

ных инноваций, чтобы сделать устойчивый мир ре-

альным и желанным. И эти решения будут 

ориентированы на функционирование глобального 

и локальных рынков “истинных ценностей и за-

трат”, исходя из ограничений планетарного разви-

тия. Согласно докладу, выполненному под эгидой 

Всемирного экономического форума (WEF), сово-

купные инвестиции, направленные на ослабление 

климатических изменений и адаптацию к ним, оце-

нивались в 2011 г. в размере 268 млрд долл. из част-

ного сектора и 96 млрд долл. из общественного сек-

тора. Авторы доклада приходят к выводу, что инве-

стиции в инфраструктуру зеленой экономики могут 

обеспечить получение без существенного риска 

привлекательных долгосрочных доходов для част-

ных инвесторов. Они смогут добиться адекватного 

риска зеленых инвестиций, используя инвестици-

онные форумы и сотрудничая с государственными 

финансовыми агентствами. В результате могут 

быть приняты новые инвестиционные решения, от-

крывающие привлекательные рынки. 

Разумеется, для успешного государственного 

и частного инвестирования в “озеленение” эконо-

мики должны быть целенаправленно созданы под-

ходящие условия. На национальном уровне приме-

рами таких условий являются: корректирование 

фискальной политики; приток государственных ин-

вестиций в ключевые “зеленые” сектора; переход к 

“зеленым” государственным закупкам; совершен-

ствование экологических правил и положений, а 

также обеспечение их применения. На междуна-

родном уровне также существуют возможности со-

вершенствования рыночной инфраструктуры, 

внешнеторговых потоков и потоков финансовой 

помощи в целях скорейшего становления зеленой 

экономики. 

Наконец, нельзя не коснуться и следующего 

важнейшего обстоятельства, а именно обеспечение 

взаимосогласованного выполнения социальных, 

экономических и экологических целей националь-

ного развития требует сильной законодательной и 

юридической системы. А центральная роль в изме-

нении законодательства и политики отведена 

именно государству (2). 

Заключение 

В настоящее время применяются такие тради-

ционные формы государственной поддержки част-

ных инвестиций в зеленую экономику, как субси-

дии и льготные тарифы. Вместе с тем все большее 

распространение приобретает и гибкое финансиро-

вание государственно-частных инвестиционных 

проектов по так называемому принципу мезонина, 

обеспечивающее превращение кредиторов в инве-

сторов в случае успешности их выполнения.  

Еще более радикальный способ ускорения 

привлечения инвестиций в зеленую экономику за-

ключается в создании специальных банковских ин-

ститутов развития. В настоящее время такие специ-

альные банки развития функционируют в Велико-

британии и Германии. 
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Nowadays, public-private partnership is one of the 

most controversial topics among representatives of 

public authorities, business and the scientific commu-

nity. Foreign countries have gained a large experience 

in applying the PPP mechanism to solve socially im-

portant problems, which is becoming increasingly com-

mon in Kazakhstan as well as certain regions.Scientists 

and experts present a variety of spheres and sectors of 

the economy, in which this mechanism, due to its fea-

tures, brings a positive effect from the cooperation of 

the public and private sectors. 

Public-private partnership is one of the ways of 

implementation of infrastructure projects based on 

long-term interaction between public and private par-

ties under the concluded agreement (contract), stating 

that the private party (business) takes part not only in 

creating (designing, financing, construction or renova-

tion) of infrastructure, but also in its subsequent opera-

tion and (or) maintenance in the interests of the public 

party (the Republic of Kazakhstan, the subject of the 

Republic of Kazakhstan or the region). 

As a rule, regardless of the form, PPP should meet 

the following criteria, enshrined in the Law of the Re-

public of Kazakhstan dated October 31, 2015 No. 379-

V "On public-private partnership" [1]: 

1) The long-term nature (more than 3 years) and 

contractual nature of the partnership are caused by the 

needto return the private investment and by the com-

plexity of such projects (mandatory combination of 

stages, including the creation and operation and / or 

maintenance of the object of the agreement). Due to the 

long-term nature of the partnership and the need to for-

malize all essential conditions at the investment and op-

erational stages, the complexity of contractual relations 

for PPP projects is higher than for the state order or 

other types of legal relations between the state and busi-

ness. This leads to a higher cost of preparatory, pre-pro-

ject work and takes much more time. 

2) The creation of object of public infrastructure is 

fully or partly funded by a private party that distin-

guishes PPPs from the "state order", while the public 

party can compensate the share of the costs of develop-

ment of infrastructure facility, and full or partial financ-

ing of the costs of operation and/or maintenance of the 

facility agreement may take part. 

3) Distribution of risks and responsibilities be-

tween partners. Risks of infrastructure projects are pos-

sible changes in project indicators that affect the in-

come and expenses of the parties involved in the pro-

ject. This feature is a prerequisite for structuring rela-

tions between private and public partners in such pro-

jects. The search for optimal risk distribution between 

the parties is the most difficult stage of PPP project 

preparation. 

According to V. G. Varnavsky [2], the world the-

ory and practice has shown that today there is no gen-

erally accepted understanding of the association of PPP 

management bodies (PPP management body - PPP 

Unit). These may include government (agencies, de-

partments, departments), parastatal (mixed companies), 

and sometimes commercial structures. The World 

Bank, for example, refers to such a body as "any organ-

ization established to implement and improve public-

private partnerships... and with a mandate to manage 

PPP projects, often in various sectors of the economy" 

[3, p.48]. As defined by the Organization for Economic 

cooperation and Development (OECD), a PPP govern-

ance body is an organization whose task is to assist the 

government in the process of creating, supporting and 

evaluating PPP agreements. The functions of the PPP 

project management body are diverse: development of 

public-private partnership policy, promotion of pro-

jects, preparation of the regulatory framework, provi-

sion of services to the state and business for the exami-

nation of projects, control and monitoring of projects, 

etc. [4, p.18]. Thus, on the one hand, the management 

body provides technical support for the implementation 

of the project, and on the other hand, it carries out the 

examination and audit functions of the PPP. In order to 

mitigate the conflict of interests of the state and busi-

ness, the PPP management body should be given the 

status of either a legally independent organization or a 

non-profit organization that does not get the profit in 

the course of its activities. At the national level, the ba-

sis of the PPP management system is a special legal en-

tity, which is determined by the government itself. At 

the lower levels of government (in the regions), the 

governing body is the regional PPP center. 

According to the foreign practice, today there is no 

single universal model of state and local management 

of PPP. Traditionally, it develops progressively, meet-

ing the priorities of the region's economy. Experts ar-

gue that the initial stages of creating the system should 

be accompanied by the popularization of the PPP mech-

anism as a form of public infrastructure development 



14  Journal of science. Lyon №3/2019 

and the direction of the subject's investment policy. In 

Kazakhstan in 2016, JSC "Kazakhstan center for pub-

lic-private partnership" has prepared Practical recom-

mendations for the implementation of PPP projects 

[5].This document is the result of the analysis of the ex-

perience of state regulation of the PPP sphere of the Re-

public of Kazakhstan, and it contains the best regional 

practices of development of the institutional environ-

ment in the PPP sphere. In practical recommenda-

tions,the special attention is paid to the organization of 

the system of state and local management of PPP in the 

subjects of the Republic of Kazakhstan. Later in «Re-

gional PPP standard V. 2."Specialists of the PPP Center 

presented the main steps of creating the comfortable 

conditions for the initiation and implementation of PPP 

projects [6]. 

This paper observes the necessary elements of an 

effective PPP management system in the subjects of 

Kazakhstan, presented in Fig.1, and proposes appropri-

ate recommendations for their implementation in the 

practice of public administration at the regional level. 

1. Authorized body in the field of PPP. It is neces-

sary to create and define the functions of the body that 

is authorized to implement the state policy in the field 

of PPP of the subject of Kazakhstan and its consolida-

tion in regional NPAS [7, p. 288-307] 

The subjects of the Republic of Kazakhstan had to 

determine the authorized body in the field of PPP until 

January 1, 2017. According to the law of the Republic 

of Kazakhstan "on public-private partnership" [1] the 

list of powers of the authorized body is open and can be 

expanded both at the regional and local level. 

Thus, in Kyzylorda region, the authorized body in 

the field of PPP, depending on the PPP object, are the 

regional offices for the implementation of PPP projects.  

 

 
Fig. 1. Approximate architecture of an effective PPP management system in the subjects of Kazakhstan 

 

Normative legal acts of the subjects of the Repub-

lic of Kazakhstan should regulate the implementation 

of the powers of the regional authorized body in the 

field of PPP. It is also proposed to assign the function 

of "one window" to the authorized body or develop-

ment institute, the purpose of which is to simplify the 

procedures of interaction and provision of advisory 

support to potential investors. 

In terms of creating and defining the functions of 

the authorized body in the implementation of state pol-

icy in the field of PPP of the subject of Kazakhstan, the 

following examples can be identified: 

- Resolution of akimat of Kyzylorda region dated 

October 7, 2016 No. 599 "on the definition of legal en-

tities for advisory support of concession projects and 

local projects of public-private partnership" [8], based 

on which the Regulation on the Committee on invest-

ments of Kyzylorda region established the functions for 

the implementation of PPP policy in the subject of Ka-

zakhstan.  

- Resolution of akimat of Kyzylorda region No. 

568 dated August 29, 2016 on some issues of conces-

sions and public-private partnership [9]. 

2. It is recommended to create an interdepart-

mental advisory body at the supreme executive author-

ity and to determine its functionality.  

The relevant body may be formed with a senior 

official of the subject of Kazakhstan or his deputy, and 

empowered to form of the state policy in the sphere of 
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PPP (including concession agreements), implement ex-

pert support PPP projects, preliminary review and as-

sessthe feasibility of PPP projects and concession pro-

jects at the stage of their initiation and subsequently de-

velop them. 

In order to create advisory and consultative body, 

it is recommended to adopt the "regulations on the co-

ordination council of the subject of the RK on develop-

ment of social infrastructure with attraction of extra-

budgetary funds", which will be considered the possi-

bility of creating infrastructure, using PPP mechanisms 

(Coordination Council for the development of 

healthcare in Kyzylorda and Kyzylorda region). It 

should include representatives of authorities, commer-

cial companies, consultants, and the community. The 

format of the work should be determined based onthe 

key provisions of the strategic planning documents of 

the subject. 

3. Creation of a specialized structure responsible 

for the support of PPP projects.  

The recommended organizational and legal form 

of the development institute is the creation of a special 

structural unit (PPP Center) in the structure of the "de-

velopment corporation of the region" – a joint stock 

company with 100% participation of the subject of Ka-

zakhstan.  

It is necessary to pay close attention to develop-

ment institutions (structures), the direct purpose of 

which was to assist in the implementation of state pol-

icy in the field of PPP in the subject of Kazakhstan. 

Among such centers,the following units can be distin-

guished:  

- JSC "Kazakhstan center of public-private part-

nership" of Kyzylorda region [10]. 

4. A single body responsible for the competitive 

selection of a private partner. It is recommended to 

amend the regulatory framework in order to empower 

it to prepare and conduct (ensure) competitive selection 

of private partners (concessionaires) of a single body 

for all tenders for PPP projects and concession agree-

ments of the subject on a single site (similar to land and 

property auctions). 

5. Specialists who have the necessary qualifica-

tions and have been trained in the field of PPP. It is ex-

tremely important to organize a systematic approach to 

the training of regional officials and specialists, with 

the aim of forming a project team of the subject of Ka-

zakhstan for the effective implementation of PPP pro-

jects and concession projects. 

It is possible to allocate strategic functions (pow-

ers) of management bodies in the sphere of PPP based 

on the scheme proposed by the PPP Center. It is possi-

ble to delineate powers and distribute strategic func-

tions of management bodies in the sphere of PPP in 

case of adoption of the following documents:  

- NLA of the subject of Kazakhstan "on the au-

thorized executive authority in the field of PPP", which 

includes key system functions (PPP development in the 

subject of Kazakhstan, development and evaluation of 

projects, tender procedures and monitoring of project 

implementation); 

- NLA of the subject of Kazakhstan "on the proce-

dure for interdepartmental cooperation in the prepara-

tion and implementation of public-private partnership 

projects in the subject of Kazakhstan", describing the 

mechanism of preparation and development of PPP 

projects, including the role of management bodies in 

the field of PPP;  

- NLA of the subject of the Republic of Kazakh-

stan, necessary to ensure effective budgetary participa-

tion in PPP projects, including concession; 

- "Concept of the institute of development of the 

subject of Kazakhstan". Public-private partnership is 

not an independent object of state policy, but acts as 

one of the tools for the development of public infra-

structure and, therefore, the accounting of PPP mecha-

nisms in planning documents is necessary exception-

ally in conjunction with the goals, objectives and prior-

ities of infrastructure development of the subject of the 

Republic of Kazakhstan as a whole (Fig.2). 

 

 
Fig. 2. Documents of strategic planning of the subject of RK 
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In this regard, the following recommendations are 

proposed:  

1. Implement a set of measures aimed at consider-

ing PPP mechanisms in goal-setting documents, includ-

ing:  

- Integration of PPP into goal-setting documents 

as a tool for social and economic development;  

- adjustment of existing documents or target-set-

ting documents, which are in process of development, 

taking into account the peculiarities of PPP develop-

ment and application of PPP; 

- clarification of the investment strategy of the 

subject in terms of specific PPP mechanisms (inclusion 

of a special section on the PPP) or creation of a separate 

concept of development of PPP mechanisms (possibly 

as a part of the strategy of socio - economic develop-

ment, or plan for implementation of such a strategy).  

2. Implement a set of measures aimed at organiz-

ing a system of accounting for PPP mechanisms, in-

cluding concession, in the development and implemen-

tation of state and local programs. 

Such events include:  

- adjustment of the procedure for the development 

and implementation of state / local programs and other 

planning / programming documents in order to take into 

account the possibility and feasibility of using PPP 

mechanisms at the stage of their formation;  

- integration of PPP as a form of implementation 

of infrastructure projects into existing and amended 

planning and programming documents. 
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Abstract 

The paper considers general trends in the development of the insurance market in Russia. The analysis of the 

dynamics of the number of insurance companies in the Russian Federation is given. The sums of insurance premi-

ums and payments for 2013-2018 are analyzed. The rating of leading insurance companies of the Russian Feder-

ation is determined by the sum of insurance premiums of compulsory and voluntary insurance, by the number of 

compulsory and voluntary insurance contracts concluded. 

Аннотация 

В работе рассмотрены общие тенденции развития страхового рынка в России. Дан анализ динамики 

числа страховых компаний РФ. Проанализированы суммы страховых премий и выплат за 2013-2018 годы. 

Определен рейтинг ведущих страховых компаний РФ по сумме страховых премий обязательного и добро-

вольного страхования, по количеству заключенных договоров обязательного и добровольного страхова-

ния. 
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Введение. 

Развивающийся страховой рынок Российской 

Федерации постепенно прошел этапы активного 

роста числа страховых компаний, первичного 

накопления капитала, разработки псевдостраховых 

схем, банкротства и ликвидации мелких и крупных 

страховщиков и, наконец, вступил в этап стабиль-

ного развития с темпами, превышающими инфля-

цию. Основные характерные черты этого периода 

можно описать следующим образом. 

 Во-первых, четко сформировались и уста-

новились основные участники страхового рынка – 

финансово-экономически устойчивые страхо-

вые и перестраховочные компании, в их числе ино-

странные или с участием иностранного капитала; 

брокерские агентства, зарубежное перестрахова-

ние, страховые, пулы, союзы и ассоциации, а также 

новые виды страховых услуг в соответствии со 

стандартами зарубежных стран. 

 Во-вторых, изменилось в положительную 

сторону отношение государства к страхованию. 

Принят ряд важных законов, таких как закон «Об 

организации страховой деятельности в РФ», «О ме-

дицинском страховании граждан в РФ», «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств», ставших 

основополагающими для защиты интересов граж-

дан, предусматривающих обязательное страхова-

ние гражданской ответственности, а также дающих 

возможность защиты своих имущественных инте-

ресов. 

 В-третьих, население и предприниматели 

сами начали более осознанно подходить к защите 

собственных интересов, в частности при помощи 

страхования, а положения Налогового кодекса РФ 

предоставили возможность списания затрат по 

страхованию на себестоимость продукции. Все эти 

факторы положительно сказались на привлекатель-

ности страхования как для страхователей, так и для 

инвесторов. 

Несмотря на все существующие положитель-

ные моменты, необходимо отметить и имеющиеся 

проблемы в страховом бизнесе. 

Современная тенденция развития страхового 

рынка в России такова, что ежегодно сокращается 

число страховых компаний, многие банкротятся 

или остаются без лицензии. По данным статистики, 

ежегодно с рынка страхования уходят около 10% 

страховых компаний. Причин данной тенденции 

много, однако в качестве основной выделяют несо-

стоятельность (банкротство). Приведем несколько 

факторов, приводящих страховые компании к сво-

ему банкротству. Во многих компаниях существует 

проблема отсутствия четкого распределения зоны 

ответственности между различными подразделени-

ями, при этом одной из приоритетных целей руко-

водства является централизация власти, что приво-

дит к дефициту достоверной информации и общей 

атмосфере недоверия. В сложившейся ситуации ра-

ботники могут не чувствовать уверенности в необ-

ходимости их работы для компании и общества, и 

соответственно не стремиться к работе во благо. На 
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сегодняшний день многие страховые компании, не-

смотря на существования множества различных 

способов обеспечения финансовой устойчивости 

своей компании, предпочитают всем другим спосо-

бам увеличение продаж страховых продуктов без 

обеспечения необходимого контроля. Анализ скла-

дывающейся на рынке ситуации осуществляется 

крайне редко, статистика не изучается, не контро-

лируется деятельность страховых агентов и экспер-

тов, ведущих оценку ущерба. Еще одной из причин 

банкротства страховых компаний являются сплани-

рованные операции преступных структур. К при-

меру, производится страхование имущества, о по-

тери которого владелец знает заранее и спустя ка-

кое-то время объявляет о его краже или угоне, 

вполне возможно, что спланированном. Компании 

в данном случае приходится выплачивать страхо-

вое возмещение, при невозможности доказать факт 

предоставления недостоверной информации. Раз-

новидностей преступных схем с каждым годом ста-

новится все больше, и каждая такая афера подры-

вает стабильности работы компании.  

Методика. 

На основании данных Банка России, к концу 

2018 года ряд компаний в сфере страхования были 

лишены своих лицензий, среди них: страховая ком-

пания «Аллега», «Медицинская страховая компа-

ния «КС СТРАХОВАНИЕ», и страховая компания 

«Группа Ренессанс Страхование». Были приоста-

новлены действия лицензий у страховых компаний 

«Страховая компания Опора», «Страховой и пере-

страховочный брокер Юнимарт», «ХОСКА» и 

«Центральное страховое общество».  

Всего за 2018 год лицензий лишились 45 стра-

ховых компаний в отношении которых было воз-

буждено дело о банкротстве[6]. Временная админи-

страция введена в 15 страховых компаниях, при-

остановлено действие лицензий в 20 страховых 

компаний. 

Одной из основных причин отзыва лицензий 

на страховую деятельность компаний является 

несоответствие страховых компаний требованиям 

платежеспособности и финансовой устойчивости, а 

также условиям инвестирования собственных 

средств и средств страховых резервов (4). 

Однако, 2018 год стал не первым годом сокра-

щения числа страховых компаний.  

Анализ динамики страховых компаний, ушед-

ших с рынка страхования в период с 2013 по 2018 

показал, что общее число страховых компаний со-

кратилось в 1,8 раза, с 409 единиц до 231 единицы. 

Согласно официальной статистике, количе-

ство страховых компаний уменьшалось и после 

2018 года, и с каждым годом лишь увеличивалось 

отрицательное значение темпа прироста числа ком-

паний[5]. Анализ динамики числа страховых ком-

паний в России представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ динамики числа страховых компаний РФ 
2012 год  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  

число 

компа-

ний 

число 

компа-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

число 

компа-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

число 

компа-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

число 

компа-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

число 

компа-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

число 

компа-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

436 409 -6,19 395 -3,42 360 -8,86 297 -17,50 246 -17,17 231 -6,10 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5). 

 

Графически динамика сокращения количества страховых компаний за период с 2012 - 2018 годы по-

казана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество страховых компаний в России за период с 2012-2018 года.  

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5). 

 

К сокращению числа небольших страховых 

компаний также приводит усиление контроля ЦБ 

страны за соблюдением страховщиками регулятор-

ных требований. Для небольших компаний это тре-

бования зачастую являются неподъемными, и их 

страховой бизнес перестает быть прибыльным. 

Ужесточение регуляторных требований во многом 

связано с соблюдением мировых стандартов стра-

ховыми компаниями России. Это прежде всего но-
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вые требования по открытому стандарту обмена де-

ловой информацией, а также внедрение новых стан-

дартов международной финансовой отчетности 

(МСФО 17), а в дальнейшем директива Solvency II 

как международная концепция риск-ориентирован-

ного подхода к надзору.  

Для соблюдения всех этих требований нужны 

значительные инвестиции как в технологии, так и в 

профессиональные кадры, что будет непосильно 

малым страховым компаниям, не имеющим дивер-

сифицированных портфелей в отличии от крупных 

страховых компаний. Все это приводит к консоли-

дации страховых компаний. Компании будут реа-

лизовывать стратегии слияния и поглощения, так 

как большие компании будут искать новые активы 

для приобретения среди региональных и нишевых 

игроков, что будет приводить к сокращению числа 

страховых компаний. 

Основная часть. 

Но означает ли это падение страхового рынка 

в целом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо проанализировать количество страхо-

вых премий, или взносов страхователей за страхо-

вание, а также страховых выплат за последние 

годы.  

Для анализа использованы данные из таблицы 

2[5]. В таблице 2 указаны суммы страховых взносов 

и выплат за 2013-2018 годы по всем основным ви-

дам страхования по всем страховым компаниям.  

 

Таблица 2 

Сумма страховых взносов и выплат по всем страховым компаниям за 2013-2018 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по добровольному и обяза-

тельному страхованию  
1 488 

088 

523 

993 

1 284 

991 

513 

205 
1190597 

514 

070 

1033 

532 

513 

955 

983 

401 

473 

469 

Обязательное страхование 
259 

275 

152 

948 

248 

459 

196 

469 
260033 

188 

744 

247 

780 

142 

642 

178 

330 

110 

008 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5) 

 

Из таблицы 2 по сумме страховых премий и сумме страховых выплат по обязательному и доброволь-

ному страхованию представлены данные в таблице 3.  

Таблица 3 

Данные о страховых взносах и страховых премиях Российских страховых компаний по обязательному  

и добровольному страхованию за 2013-2018 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Страховые премии 901077,9 983400,6 1033532 1190597 1284990,8 1488087,8 

Страховые выплаты 419850,7 473469,1 513954,7 514070,3 513205,4 523992,9 

Разница между взносами и вы-

платами 481227,2 509931,5 519577,3 676526,6 771785,4 964094,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5) 

 

Соотношение страховых премий и страховых выплат страховыми компаниями за период 2013-2018 

годы графически представлено на рисунке 2, в миллионах рублей.  

 

 
Рис. 2. Страховые премии и страховые выплаты страховых компаний за 2013-2018 гг. (в млн.руб.). 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5). 
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Данные рисунка 2 показывают тенденцию уве-

личения страховых премий компаний за последние 

годы, а это значит и увеличение заключенных дого-

воров страхования, при этом сумма страховых вы-

плат остается практически неизменной по отноше-

нию к страховым премиям на протяжении послед-

них шести лет. 

Увеличение разницы между страховыми взно-

сами и страховыми выплатами приводит к увеличе-

нию доходов страховых компаний. Чистая прибыль 

всех страховых компаний за 2018 год составила 

170,9 млрд. рублей против 141,1 миллиарда рублей 

в 2017 году. Важно понять, как используют страхо-

вые компании эту чистую прибыль, какие инвести-

ционные проекты осуществляют страховые компа-

нии в России. 

Согласно данным таблицы 2, на рисунке 3 при-

ведена структура страховых взносов во все россий-

ские компании за 2013 и 2018 годы в процентах. 

 

 
Рис. 3. Структура страховых взносов (премий) за 2013, 2018 гг., в %. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5). 

 

Как мы видим на рисунке 3 меняется структура 

страховых премий (взносов) за последние годы. На 

основании данных, представленных на рисунках, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Прослеживается четкая тенденция ежегод-

ного увеличения процента взносов на добровольное 

страхование, и уменьшения на обязательное стра-

хование (82,6% страховых взносов в 2018 году сде-

лано на добровольное страхование против 81,4% в 

2013 году).  

2. Увеличивается сумма страховых взносов 

на страхование жизни, и это направление страхова-

ния является самым востребованным среди добро-

вольного страхования (30,4% в 2018 году и всего 

9,4% в 2013 году). 

3. Помимо страхования жизни, также увели-

чивается сумма взносов на страхование от несчаст-

ных случаев и болезни. В какой-то степени на уве-

личение сумм взносов на данные направления стра-

хования влияет общее состояние системы 

бесплатной медицины в России, а также немало 

важную роль играют активные рекламные компа-

нии. 

Рассматривая структуру страховых взносов, 

необходимо также проанализировать и структуру 

страховых выплат компаний. На рисунке 4 пред-

ставлена структура страховых выплат всех россий-

ских компаний за 2013 и 2018 годы на основании 

данных таблицы 2.  
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Рис. 4. Структура страховых выплат за 2013 год, в %. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (5). 

 

Структура выплат по страховым случаям за 

последние годы неоднородна, и не имеет таких чет-

ких тенденций развития, как структура страховых 

взносов. Страховые выплаты зависят во многом от 

случайных факторов, в то время как страховые 

взносы формируются в процессе осознанного при-

нятие все большим количеством людей необходи-

мости обезопасить себя от многих рисков.  

Несмотря на то, что структура страховых вы-

плат циклична и неоднозначна из года в год, можно 

сделать несколько общих выводов о тенденции 

страховых выплат: 

1. Увеличился процент выплат по страховым 

случаям страхования жизни с 2,9% в 2013 году до 

12,8% в 2018 году. Это говорит не только об увели-

чении частоты возникновения страховых случаев, 

но и о возможном увеличении сумм выплат по стра-

ховым случаям. 

2. В целом прослеживается тенденция увели-

чения страховых выплат по имущественному обя-

зательному страхованию (26,7% вместо 18,7 в 2013 

году). 

3. Сумма выплат по добровольному страхова-

нию в целом уменьшилось к 2018 году относи-

тельно выплат по обязательному страхованию.  

4. Наименьшей неизменно остается сумма 

выплат по страхованию гражданской ответственно-

сти и сельскохозяйственному страхованию. 

На основании данного анализа можно сделать 

вывод о том, что самыми востребованными страхо-

выми услугами в 2018 году и за последние годы в 

целом являются: 

1. Добровольное страхование жизни (на него 

приходится 30,4% страховых взносов и 12,8% стра-

ховых выплат); 

2. Обязательное имущественное страхование 

(на него приходится 15,7% страховых премий и 

26,7% страховых выплат);  

3. Имущество граждан, имущество юридиче-

ских лиц и страхование от несчастных случаев и бо-

лезни – на каждое направление приходится при-

мерно 11,5-12,5% страховых взносов. 

Стоит отметить, что по сравнению с 2013 го-

дом структура страховых взносов и выплат суще-

ственно поменялась, люди более ответственно 

стали подходить к своей жизни и здоровью, значи-

тельно уменьшилось страхование имущества юри-

дических лиц и другие. 

По данным анализа динамики и структуры 

страховых премий, страховых выплат, по количе-

ству заключенных договоров по обязательному и 

добровольному страхованию, а также на основании 

данных о количестве урегулированных страховых 

случаев был определен рейтинг ТОП-30 страховых 

компаний РФ.  

Для анализа рейтинга ТОП-30 страховых ком-

паний были использованы показатели за первое по-

лугодие 2018 года в сравнении с показателями пер-

вого полугодия 2017 года (3).  

На первом этапе при обязательном и добро-

вольном страховании были определены суммы 

страховых премий ТОП-20 страховых компаний.  
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Таблица 3 

ТОП-30 страховых компаний по сумме страховых премий  

(обязательное и добровольное страхование) 

Место Страховая компания 

1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие 

2017 года 

Изменение 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

1 СОГАЗ 110 253 096  104 596 028  +5 657 068 5,41 

2+3 Сбербанк страхование жизни 76 070 641  41 382 546  +34 688 095 83,82 

3+3 ВТБ Страхование 47 583 522  34 681 857  +12 901 665 37,2 

4+3 АльфаСтрахование 47 480 908  33 064 338  +14 416 570 43,6 

5-2 РЕСО-Гарантия 44 970 564  43 041 080  +1 929 484 4,48 

6-2 Ингосстрах 40 829 584  42 644 464  -1 814 880 -4,26 

7+1 ВСК 35 329 282  29 881 688  +5 447 594 18,23 

8+2 АльфаСтрахование-Жизнь 28 310 600  20 782 960  +7 527 640 36,22 

9-7 Росгосстрах (СК ПАО) 27 835 911  50 218 450  -22 382 539 -44,57 

10-1 Капитал Life 17 110 213  28 692 113  -11 581 900 -40,37 

11+3 Ренессанс Жизнь 15 043 490  11 277 691  +3 765 799 33,39 

12-1 Согласие 14 935 655  16 801 726  -1 866 071 -11,11 

13 Группа Ренессанс Страхование 14 353 539  11 710 715  +2 642 824 22,57 

14+1 ВТБ Страхование жизни 14 220 150  8 086 561  +6 133 589 75,85 

15+1 ВСК-Линия жизни 11 749 710  6 308 551  +5 441 159 86,25 

16+6 СОГАЗ-Жизнь 9 308 101  4 393 642  +4 914 459 111,85 

17+3 Ингосстрах-Жизнь 8 034 451  4 719 920  +3 314 531 70,22 

18-6 МАКС 7 710 291  14 183 909  -6 473 618 -45,64 

19+5 Сосьете Женераль Страхование Жизни 7 164 011  3 926 222  +3 237 789 82,47 

20-1 Сбербанк страхование 6 900 294  5 040 852  +1 859 442 36,89 

Источник: Независимый финансовый супермаркет Banki.ru (3). 

 

Надстрочными знаками над местом копании в 

рейтинге указано количество мест, на которое под-

нялась компания в сравнении с предыдущим пери-

одом (со знаком «+»), или опустилась (со знаком «-

»). 

Далее были выделены ТОП-20 страховых ком-

паний по сумме страховых по обязательному стра-

хованию (таблица 4), по количеству заключенных 

договоров по обязательному и добровольному стра-

хованию (таблица 5), и рейтинг страховых компа-

ний по средней сумме выплат по обязательному 

страхованию (таблица 6). 

Таблица 4  

ТОП-30 страховых компаний по сумме страховых премий  

(по обязательному страхованию) 

Место Страховая компания 

1 полуго-

дие 2018 

года 

1 полуго-

дие 2017 

года 

Изменение 

тыс. руб. % 
1 2 3 4 5 6 

1+2 СОГАЗ 17 786 644 13 843 743 +3 942 901 28,48 

2 РЕСО-Гарантия 17 364 059 17 221 584 +142 475 0,83 

3+4 АльфаСтрахование 15 328 665 7 188 019 +8 140 646 113,25 

4 Ингосстрах 10 045 047 12 889 345 -2 844 298 -22,07 

5+1 ВСК 9 773 821 10 539 745 -765 924 -7,27 

6-5 Росгосстрах (СК ПАО) 9 323 029 22 446 264 -13 123 235 -58,47 

7-2 МАКС 4 508 165 10 886 783 -6 378 618 -58,59 

8+3 АСКО-Страхование (Южурал-АСКО) 3 652 405 2 497 680 +1 154 725 46,23 

9 Группа Ренессанс Страхование 3 522 829 3 052 485 +470 344 15,41 

10+3 НСГ – Росэнерго 3 390 975 1 829 367 +1 561 608 85,36 

11+7 Национальная страховая компания Татарстан  3 329 596 1 024 168 +2 305 428 225,1 

12-4 Согласие 2 850 736 5 032 574 -2 181 838 -43,35 

13-3 Югория 2 350 629 2 877 578 -526 949 -18,31 

14+32 ВТБ Страхование 2 180 911 183 851 +1 997 060 +1 086,24 

15 Энергогарант 1 848 332 1 608 486 +239 846 14,91 

16-2 ВСК-Линия жизни 1 440 675 1 659 564 -218 889 -13,19 

17 Надежда 1 192 236 1 101 524 +90 712 8,24 

18+2 Поволжский страховой альянс (ПСА) 948 802 792 794 +156 008 19,68 

19+3 Сервисрезерв 948 544 684 030 +264 514 38,67 

20+1 Стерх 942 268 739 660 +202 608 27,39 

Источник: Независимый финансовый супермаркет Banki.ru (3). 
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В топ-10 лидеров по собранной сумме страхо-

вых выплат как по обязательному страхованию, так 

и по сумме обязательного и добровольного страхо-

вания входят следующие компании: СОГАЗ, Аль-

фаСтрахование, РЕСО-гарантия, Ингосстрах, 

ВКС. Разные компании стоят на первых местах по 

обязательному и сумме обязательного и доброволь-

ного страхования.  

Это связано с тем, что некоторые компании, за-

нимающие первые позиции по сумме обязатель-

ного и добровольного страхования, занимаются ис-

ключительно добровольным страхованием (напри-

мер, страхованием жизни). Отсюда и возникают 

различия в лидерах по данным признакам сравне-

ния.  

Следующим признаком для анализа является 

количество заключенных с компанией договоров 

страхования (таблица 5). 

Таблица 5 

Топ-30 компаний по количеству заключенных договоров (обязательное и добровольное страхование) 

Место Страховая компания 
1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие 

2017 года 

Изменение 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

1 АльфаСтрахование 21 945 777  19 895 632  +2 050 145 10,3 

2+1 ВСК 9 687 177  6 837 684  +2 849 493 41,67 

3 Росгосстрах (СК ПАО) 6 839 466  10 824 953  -3 985 487 -36,82 

4+2 ВТБ Страхование 5 704 256  3 970 317  +1 733 939 43,67 

5 Сбербанк страхование 5 368 817  4 238 736  +1 130 081 26,66 

6 РЕСО-Гарантия 4 975 363  4 874 397  +100 966 2,07 

7 Ингосстрах 3 534 378  3 347 002  +187 376 5,6 

8 СОГАЗ 2 726 850  2 315 662  +411 188 17,76 

9+5 Капитал Life 1 958 621  1 418 999  +539 622 38,03 

10 Группа Ренессанс Страхование 1 932 751  1 915 096  +17 655 0,92 

11 Тинькофф Страхование 1 881 964  1 640 891  +241 073 14,69 

12+3 Ренессанс Здоровье  1 650 563  1 207 583  +442 980 36,68 

13+6 НСГ – Росэнерго 1 472 621  848 851  +623 770 73,48 

14+17 Сбербанк страхование жизни 1 297 811  446 244  +851 567 190,83 

15+2 АСКО-Страхование  1 246 783  915 406  +331 377 36,2 

16 Согласие 1 184 555  1 690 556  -506 001 -29,93 

17 Ренессанс Жизнь 1 159 691  1 567 852  -408 161 -26,03 

18+4 Зетта Страхование 1 092 341  813 698  +278 643 34,24 

19+5 Благосостояние Общее Страхование 1 090 065  790 137  +299 928 37,96 

20+3 Пари 1 078 361  811 477  +266 884 32,89 

Источник: Независимый финансовый супермаркет Banki.ru (3). 

 

По количеству заключенных договоров лиди-

рующие позиции занимают компании АльфаСтра-

хование, ВСК, Росгосстрах, ВТБ Страхование и 

Сбербанк страхование. Практически все компании 

из топ-15 по данному признаку лишь укрепили за 

последний год свои позиции и увеличили количе-

ство заключенных договоров.  

Ранее предложенные признаки для анализа 

были важнее для самой компании, так как сумма 

страховых взносов и количество заключенных до-

говоров непосредственно влияют на успешность и 

прибыльность самой компании. Поэтому следую-

щим признаком и была выбрана средняя сумма 

страховых выплат, чтобы оценить то, насколько 

клиентоориентированна компания, и каков шанс у 

страхователя получить большую сумму выплат. 

Выплаты анализировались исключительно по дого-

ворам обязательного страхования, чтобы охватить 

как можно большее число заинтересованных кли-

ентов.  

Рейтинг наиболее крупных страховых компа-

ний по средней сумме выплат по обязательному 

страхованию представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Рейтинг страховых компаний по средней сумме выплат по обязательному страхованию  

Место Страховая компания 
1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие 

2017 года 

Изменение 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

1+5 ВТБ Страхование 279 553 138 885 +140 668 101,28 

2+1 Чрезвычайная страховая компания 206 807 256 008 -49 201 -19,22 

3+18 МАКС 90 367 72 313 +18 054 24,97 

4+3 Росгосстрах (СК ПАО) 65 508 100 848 -35 340 -35,04 

5+26 Согласие 56 648 69 471 -12 823 -18,46 

6+62 СОГАЗ 49 302 38 417 +10 885 28,33 

Источник: Независимый финансовый супермаркет Banki.ru(3). 
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Данный рейтинг включает в себя лишь 6 ос-

новных компаний, так как анализ статистических 

данных по этому показателю деятельности более 

трудоемкий, а также не все компании еще предоста-

вили в ЦБ РФ информацию по прошлому отчет-

ному периоду. Тем самым, лидерами по сумме стра-

ховых выплат становятся компании ВТБ Страхова-

ние, Чрезвычайная страховая компания, МАКС, 

Росгосстрах, Согласие, СОГАЗ.  

Выводы. 

Подводя итоги всему проведенному анализу, 

по трем основным показателям деятельности 

наибольший рейтинг получили компании СОГАЗ, 

ВТБ Страхование, ВСК, Росгосстрах и РЕСО-

гарантия. Именно эти компании можно назвать ве-

дущими страховыми компаниями России. Однако, 

другие компании, входящие в сформированные 

выше рейтинги, также являются одними из лучших 

страховых компаний России по данным 2018 года.  

Рейтинг ведущих страховых компаний разно-

образен по разным признакам сравнения, так как 

сферы деятельности разных страховых компаний 

неоднородны. Также среди ведущих компаний в 

топ-30 возможны изменения позиций из года в год, 

так как в некоторой степени сумма страховых взно-

сов, количество заключенных договоров и другие 

показатели зависят от уровня доверия компании, от 

маркетинговой политики компании и от привер-

женности потребителей. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the condition of periodontal tissues in young people from 18 to 28 years 

old. Periodontal disease is one of the most common pathologies of the dentition. The most common periodontal 

disease at a young age is gingivitis. Determining the risk of developing periodontal disease at the initial stage helps 

to increase the effectiveness of the treatment and prevent the development of more severe forms. The condition of 

periodontal tissues is evaluated by a number of indices of hygiene, inflammation and bleeding of the gums and 

combined periodontal indices. We examined 30 people. The following clinical indices were used for the study: 

OHI-S hygiene index (Green-Vermillion), papillary-marginal-alveolar gingival inflammation index (PMA), PBI 

gum bleeding index, Muhlemann-Cowell gingival hemorrhage index, Russel periodontal index and gingival-peri-

odontal index. The determination and calculation of the results of the indices were carried out according to gener-

ally accepted criteria and formulas. A statistical analysis of the data was carried out. The average index value for 

a group of young people was 0.7 for the Green-Vermillion Hygiene Index, 1.2% for the PMA Gingival Inflamma-

tion Index, 0.03 for PBI and Muhlemann-Cowell Gingival Bleeding Indexes, and 0.0 for combined periodontal 

indices. which corresponds to the norm of a healthy periodontium.  

Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению состояния тканей пародонта у лиц молодого возраста от 18 до 

28 лет. Заболевания пародонта являются одними из самых распространенных патологий зубочелюстной 

системы. Наиболее часто встречающимся заболеванием пародонта в молодом возрасте является гингивит. 

Определение риска развития заболеваний пародонта на начальном этапе способствует повышению эффек-

тивности проводимого лечения и предупреждению развития более тяжелых форм. Состояние тканей па-

родонта оценивается рядом индексов гигиены, воспаления и кровоточивости десны и комбинированными 

пародонтальными индексами. Нами было обследовано 30 человек. Для исследования были использованы 

следующие клинические индексы: индекс гигиены OHI-S (Грин-Вермиллион), папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс воспаления десны (РМА), индекс кровоточивости десны PBI, индекс кровоточиво-

сти десны Muhlemann-Cowell, пародонтальный индекс Russel и гингиво-пародонтальный индекс. Опреде-

ление и подсчет результатов индексов проводились по общепринятым критериям и формулам. Был прове-

ден статистический анализ полученных данных. Среднее значение индексов для группы лиц молодого 

возраста составило 0,7 для индекса гигиены Грин-Вермиллион, 1,2% для индекса воспаления десны PMA, 

0,03 для индексов кровоточивости десны PBI и Muhlemann-Cowell и 0,0 для комбинированных пародон-

тальных индексов, что соответствует показателям нормы здорового пародонта.  

Keywords: periodontal disease, index score of periodontal tissues, Green-Vermillion index, Muhlemann-

Cowell gingival bleeding index, Russell periodontal index. 

Ключевые слова: заболевания пародонта, индексная оценка тканей пародонта, индекс Грин-Вермил-

лион, индекс кровоточивости десны Muhlemann-Cowell, пародонтальный индекс Рассел.  

 

Введение. 

Полиэтиологичность и большое количество 

факторов риска в возникновении воспалительных 

заболеваний пародонта создают трудности в диа-

гностике, прогнозировании течения и лечении дан-

ных заболеваний (1,3). Начальной формой пародон-

тита является гингивит, который представляет со-

бой воспаление десны, обусловленное 

неблагоприятным воздействием общих и местных 

факторов, протекающее без нарушения целостно-

сти зубодесневого соединения (4).  

Согласно эпидемиологическим данным, 

наиболее часто встречающейся патологией паро-

донта в молодом возрасте является гингивит, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных авторов (2,5). Частота 

хронических форм гингивита достигает почти 100 
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%, а чаще всего поражаются лица молодого воз-

раста до 25-ти лет. Одним из главных этиологиче-

ских факторов различных форм гингивита является 

микробный, который в клинике отождествляется с 

зубной бляшкой или мягким зубным налетом (7).  

Оценить состояние тканей пародонта с разных 

позиций, таких как уровень гигиены полости рта, 

выраженность воспалительного процесса, степень 

тяжести деструкции кости, позволяют клинические 

индексы. С их помощью врач получает общее пред-

ставление о характере течения заболевания, может 

планировать объем лечебных вмешательств, оцени-

вает эффективность проводимого лечения и дис-

пансеризации (6). 

Таким образом, проблема повышения эффек-

тивности диагностики начальных форм заболева-

ний пародонта в молодом возрасте является акту-

альной. 

Методика.  

В основу исследования легли результаты об-

следования 30 пациентов от 18 до 28 лет, из них 17 

женщин и 13 мужчин. Общеклиническое исследо-

вание проводилось с помощью специально разрабо-

танной карты обследования. Для индексной оценки 

состояния тканей пародонта были использованы 

клинические индексы гигиены, кровоточивости и 

комбинированные пародонтальные индексы. Уро-

вень гигиены полости рта оценивали по индексу 

OHI-S (Грин-Вермиллион), с помощью которого 

определяли количество мягкого зубного налета, а 

также площадь зубного камня на поверхности зуба. 

Для оценки воспаления десны использовался па-

пиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

(РМА, Schour, Massler, 1948). В качестве индикато-

ров тяжести гингивита применялись индексы кро-

воточивости десны PBI и Muhlemann-Cowell, кото-

рые также используются для оценки воспаления 

межзубных сосочков и мотивации пациентов. Для 

комплексной оценки состояния пародонта исполь-

зовались комбинированные пародонтальные ин-

дексы, такие как пародонтальный индекс Russel и 

гингиво-пародонтальный индекс, которые учиты-

вают воспалительный и деструктивный компонент 

патологического процесса. Определение и подсчет 

результатов индексов проводились по общеприня-

тым методикам и формулам. Был проведен стати-

стический анализ числовых и номинальных призна-

ков. 

Основная часть.  

 

 
 

В процессе проведения исследования нами 

было изучено состояние тканей пародонта у вы-

бранных субъектов в возрасте от 18 до 28 лет с ин-

тактными зубными рядами без ортопедических 

конструкций. Индекс КПУ варьировался от 0 до 14, 

где учитывались кариозные и пломбированные 

зубы (рис.1). 

Рис. 1 - Распределение значений КПУ 

При оценке гигиенического состояния полости 

рта отмечали наличие мягких и твердых зубных от-

ложений. Результаты были интерпретированы по 

средним баллам индекса. Из 30 пациентов хороший 

уровень гигиены отметили у 6 человек, из них 4 

мужчины и 2 женщины, удовлетворительный – у 

24, из них 9 мужчин и 15 женщин, причем наиболь-

шие значения индекса встречались у женщин. 

Среднее значение индекса гигиены Грин-Вермил-

лиона для пациентов составило 0,7 баллов, что со-

ответствует удовлетворительному уровню гигиены 

(табл.1). 

Таблица 1 

Распределение значений индекса гигиены OHI-S (Грин-Вермиллион) 

Признаки Количество пациентов 

Пол муж. жен. 

Среднее значение индекса 0,66 0,7 

Хороший уровень гигиены 4 2 

Удовлетворительный уровень гигиены 9 15 

Плохой Уровень гигиены 0 0 

 

Значения папиллярно-маргинально-альвеоляр-

ного индекса (РМА), характеризующего воспале-

ние десны, варьировались от 0 до 3,5% у женщин, и 

от 0 до 2,4% у мужчин. Среднее значение индекса в 

группе обследованных составило 1,2%, что интер-

претируется как легкое воспаление (рис.2).  
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Рис.2 Гистограмма - Распределение значений папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) 

 

Однако, у некоторых пациентов со значением 

индекса PMA равным нулю наблюдалась кровото-

чивость при зондировании десневой борозды. По-

добная тенденция отмечалась при анализе симп-

тома кровоточивости у обследованной группы. Из 

30 обследованных у 3 пациентов, из них 1 мужчина 

и 2 женщины, отмечалось легкое воспаление со-

гласно результатам зондирования по индексу 

Muhlemann-Cowell и у 8 человек, из них 3 мужчины 

и 5 женщин, – по индексу кровоточивости PBI. 

Наиболее высокие показатели индекса Muhlemann-

Cowell до 0,21 и индекса PBI до 0,43 наблюдались 

у женщин. Среднее значение для индексов кровото-

чивости PBI и Muhlemann-Cowell у лиц молодого 

возраста составило 0,03, что свидетельствует о лег-

кой степени тяжести воспалительного процесса 

(табл.2, рис.3,4). При оценке воспаления десны тя-

желая степень гингивита не регистрировалась ни у 

одного пациента.  

Таблица 2  

Распределение значений индексов кровоточивости Muhlleman-Cowell и PBI 

Признак Индекс Muhlleman-Cowell (количество па-

циентов, n=30) 

Индекс PBI (количество паци-

ентов, n=30) 

Пол муж. жен. муж. жен. 

Среднее значение при-

знака 
0 0,03 0 0,03 

Нет воспаления 12 15 10 12 

Легкое воспаление 1 2 3 5 

Средняя степень вос-

паления 
0 0 0 0 

Тяжелая степень вос-

паления 
0 0 0 0 

 

 
Рис.3 Гистограмма - Распределение значений индекса кровоточивости Muhlleman-Cowell 
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Рис.4 Гистограмма - Распределение значений индекса кровоточивости PBI 

 

При осмотре зубных рядов у пациентов данной 

группы пациентов не было выявлено тяжелых форм 

воспаления десны и пародонтальных карманов и 

среднее значение комбированных пародонтальных 

индексов Russel и гингиво-пародонтального соста-

вило 0,0, что соответствует показателям нормы здо-

рового пародонта (табл. 3). 

Таблица 3 

Средние показатели индексной оценки у лиц молодого возраста 

Значение ин-

декса 

Индекс 

гигиены 

OHI-S 

Индекс 

РМА 

Индекс кро-

вото-чиво-

сти 

Muhlleman-

Cowell 

Индекс 

кровото-

чивости 

PBI 

Пародонтальный 

индекс Рассела 

Гингиво-паро-

донтальный ин-

лекс 

Минимальное 

значение 
0 0% 0 0 0 0 

Максимальное 

значение 
1 3,5% 0,43 0,43 0 0 

Среднее значе-

ние 
0,7 1,2% 0.03 0.03 0 0 

 

Выводы.  

Таким образом, полученные нами результаты 

индексной оценки состояния пародонта у лиц мо-

лодого возраста соответствуют показателям нормы. 

Оценивая уровень гигиены полости рта по значе-

ниям индекса гигиены Грин-Вермиллион, мы уста-

новили, что он был удовлетворительным. При 

оценке воспаления десны тяжелая степень гин-

гивита не регистрировалась ни у одного пациента. 

Однако, у 50% обследованных имелись те или иные 

начальные признаки поражения пародонта, что вы-

ражалось симптомами воспаления и кровоточиво-

сти. Четко прослеживалась связь между результа-

тами оценки гигиены полости рта и значениями ин-

дексов воспаления и кровоточивости, у пациентов с 

высокими баллами индекса Грин-Вермиллион 

определялись более высокие баллы индексов PMA, 

кровоточивости PBI и Muhlemann-Cowell. Однако у 

пациентов со значением индекса PMA равным 

нулю наблюдалась кровоточивость десневых со-

сочков и борозд, из чего можно сделать вывод, что 

индексы кровоточивости наиболее информативны 

для выявления начальных признаков заболевания 

пародонта и точнее отражают его состояние. На ос-

новании этих данных мы пришли к заключению о 

том, что индексная оценка имеет важное значение 

для диагностики патологического процесса на ран-

них стадиях заболевания пародонта, проведения 

профилактики развития его более тяжелых форм и 

мотивации пациента к мониторингу дентального 

здоровья и улучшению гигиены полости рта. 
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Abstract  

This article studies the residual dose (energy density) of laser radiation of two dental high-intensity diode 

laser systems of the near-infrared spectrum with wavelengths of 810 and 980 Nm. Laser irradiation was applied 

to the root canals of the remote and vital teeth 1.1. before and after partial obturation of the apical third of the root 

canal of hot gutta-percha in laboratory and clinical conditions. The dependence of the influence on the residual 

dose of laser radiation of the location of the laser emitter in the root canal: in the apical, middle and mouth parts. 

A comparative analysis of the residual dose of two wavelengths of 810 and 980 Nm of high-intensity diode laser 

systems of the near-infrared spectrum after laser irradiation of the root canals of the remote and vital human teeth 

outside the root and alveolar process of the upper jaw from the Palatine side. 

Аннотация 
В данной статье проведены исследования остаточной дозы (плотности энергии) лазерного излучения 

двух стоматологических высокоинтенсивных диодных лазерных систем ближнего инфракрасного спектра 

с длинами волн 810 и 980 Нм. Лазерному облучению подвергались корневые каналы удалённого и виталь-
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ного зубов 1.1. человека до и после частичной обтурации апикальной трети корневого канала горячей гут-

таперчей в лабораторных и клинических условиях. Изучена зависимость влияния на остаточную дозу ла-

зерного излучения места расположения лазерного излучателя в корневом канале: в апикальной, средней и 

устьевой частях. Проведён сравнительный анализ остаточной дозы двух длин волн 810 и 980 Нм высоко-

интенсивных диодных лазерных систем ближнего инфракрасного спектра после лазерного облучения кор-

невых каналов удалённого и витального зубов человека за пределами корня и альвеолярного отростка 

верхней челюсти с нёбной стороны. 

Keywords: root canal, dose (energy density). 

Ключевые слова: корневой канал, доза (плотность энергии). 

 

Введение. 

Эндодонтическое лечение, является одним из 

сложных методов лечения в терапевтической сто-

матологии. Основной сложной ситуациией при ле-

чении считается сложная топография корневых ка-

налов, которую обозначают как «проблемные ка-

налы» (1, с. 4-6; 2, с 186; 3, с. 5-8). Сложные типы 

строения корневых каналов не позволяют в полной 

мере очистить и качественно обработать всю по-

верхность центральных каналов и боковых каналь-

цев. При подготовке к обтурации каналов некото-

рые участки остаются недостаточно обработан-

ными, что негативно влияет на качество 

эндодонтического лечения. Также было установ-

лено, что почти 50% поверхности стенок корневого 

канала может оставаться вне контакта с эндодонти-

ческими инструментами. Наличие в системе корне-

вого канала боковых ответвлений и ответвлений 

апикальной дельты, которые находятся в трех мил-

лиметрах корня, а также у моляров еще и дополни-

тельных канальцев в области бифуркации ставит 

под сомнение возможность тщательного удаления 

пульпы. 

Другой важной проблемой эндодонтического 

лечения является наличие микроорганизмов в кор-

невой системе на 90% состоящих из облигатных 

анаэробов, которые инфицируют не только мягкие 

ткани пульпы, но и пристеночный предентин кор-

невого канала на глубину до 1,2 мм (4, с. 12-16). По 

данным научных исследований (5, с. 50-53) основ-

ной причиной неэффективности эндодонтического 

лечения является недостаточная стерилзация кор-

невых каналов - 76%, неправильное определение 

показаний к лечению - 22%. Удаление патогенной 

микрофлоры, дезинфекция корневого канала 

крайне важна для регенерации перирадикулярных 

тканей.  

Несмотря на то, что современная стоматология 

добилась высоких результатов в лечении зубов по-

сле первичной и вторичной эндодонтии, проблема 

полной стерилизации корневых каналов, а также 

поиск эффективных методик для уменьшения 

осложнений и сроков реабилитации больных явля-

ются актуальными (6, с. 162-164). 

Методика. 

В качестве материала исследования были ис-

пользованы: удалённый резец человека (1.1) и эн-

додонтическое лечение 1.1. у пациента. В исследо-

вании использовали две итальянские диодные ла-

зерные системы «Doctor Smile» с длинами волн 810 

и 980 Нм. Для измерения дозы лазерного излучения 

применяли аппарат израильского производства 

фирмы OPHIR (Laser Measurement Group) PULSAR 

4 с круглым фотодиодным сенсором (PD300R-UV 

filter off.) и программным обеспечением - StarLab - 

(pulsar sensor 3 photodiode PD300R-UV (s/n 782471) 

FU 1.27 (s/n 746231).  

Параметры лазерного излучения с длинами 

волн 810 и 980 НМ в лабораторных исследованиях 

всегда были одинаковыми: мощность 1 Вт; посто-

янный режим (CW); неактивное волокно толщиной 

320 микрон; методика бесконтактная, стабильная; 

облучение лазером в течение 15 секунд. 

Длина канала удалённого резца (зуб 1.1) чело-

века составила 12 мм. Диаметр его корня на 1 мм 

выше апекса составил 3,4 мм, а в области устья – 4 

мм. Диаметр середины корня – 6 мм. По измере-

ниям компьютерной конусной томографии длина 

канала витального зуба 1.1 пациента составила 14,7 

мм, диаметр его корня на 1 мм выше апекса – 2 мм, 

диаметр середины корня – 4,4 мм, а диаметр в об-

ласти устья – 5,5 мм. Каналы исследуемых зубов 

были расширены до 35 размера по ISO с шестой ко-

нусностью. 

 Основная часть.  

При облучении лазером с длиной волны 810 

Нм удалённого зуба 1.1 человека с размещением ла-

зерного излучателя (не активированного оптово-

локна) в корневом канале области апекса, остаточ-

ная мощность за пределами корня с расположением 

круглого фотодиодного сенсора в области вер-

хушки корня составила - 12 мВт, а с длиной волны 

980 Нм – 17 мВт. 

При облучении лазером с длиной волны 810 

Нм канала с размещением лазерного излучателя в 

корневом канале на 5 мм выше апекса, остаточная 

мощность с расположением круглого фотодиод-

ного сенсора за пределами корня в области вер-

хушки корня составила - 5 мВт, а с длиной волны 

980 Нм – 18 мВт. 

 При облучении лазером с длиной волны 810 

Нм с размещением лазерного излучателя в сере-

дине корневого канала остаточная мощность за 

пределами корня в области верхушки корня, где 

располагался круглый фотодиодный сенсор, соста-

вила – 1,5 мВт, а с длиной волны 980 Нм – 4 мВт.  

 При облучении лазером с длиной волны 810 

Нм с размещением лазерного излучателя в устье 

корневого канала остаточная мощность за преде-

лами корня в области верхушки корня, где распола-

гался круглый фотодиодный сенсор, составила – 36 

µВт, а с длиной волны 980 Нм – 180 µВт. 

Апикальную часть корневого канала, удалён-

ного зуба 1.1. человека, обтурировали на 1/3 горя-

чей гуттаперчей. Круглый фотодиодный сенсор 
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располагали в области апекса корня. При облуче-

нии лазером с длиной волны 810 Нм и расположе-

нии излучателя в области устья корневого канала 

остаточная доза лазерного излучения за пределами 

верхушки корня составила 200 µВт. При лазерном 

облучении в середине канала остаточная доза ла-

зерного излучения за пределами верхушки корня 

составила 180 µВт. При облучении на 1 мм от гут-

таперчи в корневом канале остаточная доза лазер-

ного излучения в области верхушки корня соста-

вила 170 µВт. 

 При облучении лазером с длиной волны 980 

Нм и расположении излучателя в области устья 

корневого канала резца, остаточная доза лазерного 

излучения за пределами корня в области верхушки 

составила 275 µВт. При облучении в середине ди-

стального канала остаточная доза лазерного излу-

чения за пределами верхушки корня составила 540 

µВт. При облучении на 1 мм от гуттаперчи в корне-

вом канале остаточная доза лазерного излучения за 

пределами корня в области верхушки составила 560 

µВт.  

Круглый фотодиодный сенсор расположили 

сбоку корня удалённого зуба 1.1 в области сере-

дины. При облучении лазером с длиной волны 980 

Нм с расположением излучателя в области устья 

корневого канала, запломбированного в апикаль-

ной трети канала гуттаперчей, остаточная доза ла-

зерного излучения за пределами корня в средней 

части составила 39,5 мВт. При расположении излу-

чателя в середине корневого канала остаточная 

доза лазерного излучения за пределами корня в 

средней части составила 39 мВт. При расположе-

нии излучателя на 1 мм от гуттаперчи в апикальной 

трети корневого канала, остаточная доза лазерного 

излучения за пределами корня в средней части со-

ставила 7,5 мВт. 

Круглый фотодиодный сенсор расположили 

сбоку корня удалённого зуба 1.1 в области сере-

дины. При облучении лазером с длиной волны 810 

Нм с расположением излучателя в области устья 

корневого канала, запломбированного в апикаль-

ной трети корневого канала гуттаперчей, остаточ-

ная доза лазерного излучения за пределами корня в 

средней части составила 14,8 мВт. При расположе-

нии излучателя в середине корневого канала оста-

точная доза лазерного излучения за пределами 

корня в средней части составила 13 мВт. При рас-

положении излучателя на 1 мм от гуттаперчи в апи-

кальной трети корневого канала остаточная доза ла-

зерного излучения за пределами корня в средней 

части составила 9,7 мВт.  

При эндодонтического лечения до обтурации 

корневого канала зуба 1.1 у пациента, во время сте-

рилизации корневого канала лазером с длиной 

волны 810 Нм, лазерный излучатель был размещен 

в апикальной части корневого канала. Круглый фо-

тодиодный сенсор был расположен с нёбной по-

верхности альвеолярного отростка в области проек-

ции корня зуба 1.1. Остаточная доза лазерного из-

лучения составила – 8,5 мВт, а с длиной волны 980 

Нм – 3,19 мВт. 

При эндодонтического лечения до обтурации 

корневого канала зуба 1.1 у пациента, во время сте-

рилизации корневого канала лазером с длиной 

волны 810 Нм, лазерный излучатель был размещен 

в устьевой части корневого канала. Круглый фото-

диодный сенсор был расположен с нёбной поверх-

ности альвеолярного отростка в области проекции 

корня зуба 1.1. Остаточная доза лазерного излуче-

ния составила - 9,1 мВт, а с длиной волны 980 Нм - 

6 мВт.  

При эндодонтического лечения после обтура-

ции корневого канала зуба 1.1 у пациента апикаль-

ной трети горячей гуттаперчей, во время стерили-

зации корневого канала лазером с длиной волны 

810 Нм, лазерный излучатель был размещен в усть-

евой части корневого канала. Круглый фотодиод-

ный сенсор был расположен с нёбной поверхности 

альвеолярного отростка в области проекции корня 

зуба 1.1. Остаточная доза лазерного излучения со-

ставила - 7 мВт, а с длиной волны 980 Нм – 4,8 мВт. 

Таким образом, полученные лабораторные и 

клинические результаты показали, что при 

облучении лазером корневых каналов удалённого 

зуба 1.1 и зуба 1.1 у пациента как с длиной волны 

810 Нм, так и с длиной волны 980 Нм лазерная 

энергия полностью не поглощается твёрдыми 

тканями корня как до, так и после обтурации 

канала, а часть её проходит наружу как в 

апекальной части, так и в средней части корня, а так 

же через весь альвеолярный отросток верхней 

челюсти. Даже при расположении лазерного 

излучателя внутри канала в области устья, часть 

лазерной энергии проходит через все твёрдые ткани 

корня и альвеолярный отросток верхней челюсти. В 

лабораторном исследовании видно, что твёрдые 

ткани корня удалённого резца до обтурации канала 

корня больше поглощают лазерную энергию с 

длиной волны 810 Нм, чем с длиной волны 980 Нм. 

Так при расположении излучателя в апекальной 

части корневого канала - в 1,4 раза, на 5 мм выше 

апекса - в 3,6 раза, в средней части канала - в 2,6 

раза, а в устьевой части канала - в 5 раз. Твёрдые 

ткани корня удалённного резца после обтурации 

канала в апикальной трети поглощают лазерную 

энергию больше с длиной волны 810 Нм при 

расположении излучателя в устьевой части в 1,4 

раза, на 1 мм выше горячей гуттаперчи в 3,3 раза, в 

средней части канала в 5 раз. Остаточная доза 

лазерной энергии с длиной волны 980 Нм больше 

выходит за пределы корня удалённого резца не 

только в области апекса, но и в боковой части 

середины корня. При облучении канала лазером с 

длиной волны 980 Нм, при размещении лазерного 

излучателя на 3 мм выше апекса, остаточная 

мощность за пределами корня была больше, чем 

при расположении лазерного излучателя в области 

апекса корневого канала резца. Это связано с тем, 

что во время облучения корневого канала с 

расположением лазерного излучателя в области 

устья, количество фотонов, которые не 

поглощаются хромофорами корня, значительно 

больше. Это можно объяснить тем, что излучатель 

не упирался в стенки корня в области апекса, тем 
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самым увеличивая действие эффектов лазерного 

излучения таких как отражение и рассеивание в 

тканях корня зуба, что уменьшает поглощение 

лазерной энергии хромофорами корня удалённого 

резца. 

В клиническом исследовании, наоборот, в 2 

раза больше поглощается лазерная энергия с 

длиной волны 980 Нм, чем с длиной волны 810 Нм. 

Остаточная доза лазерной энергии с длиной волны 

810 Нм больше выходит за пределы корневой 

системы зуба 1.1 у пациента и альвеолярного 

отростка верхней челюсти до и после частичной 

обтурации корневых каналов в апикальной трети 

горячей гуттаперчей. Эта разница связана с тем, что 

в клинических условиях в облучаемых тканях 

больше хромофоров – меланина и гемоглобина, а в 

удалённом зубе их колличество и соотношение 

значительно меньше. 

Выводы. 

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о том, что лазерная энергия с длинами волн 

810 и 980 Нм не только поглощается хромофорами 

тканей корня зуба, но и проникает сквозь корень за 

его пределы вне зависимости от расположения 

лазерного излучателя в различных участках 

корневого канала как удалённого зуба 1.1, так и 

зуба 1.1 пациента. 

Лабораторные и клинические исследования 

также показали, что на остаточную мощность 

лазерного излучения, прошедшую через твёрдые 

ткани корня, при обработке корневых каналов в 

большей степени влияет длина волны лазера и 

колличество хромофоров в тканях, и в меньшей 

степени место расположения излучателя в 

корневом канале зуба. Даже частичная обтурация 

корневых каналов зубов мало влияет на остаточную 

мощность лазерного излучения за их пределами. 

На основании полученных нами результатов 

(in vivo) можно сделать вывод о том, что лазерное 

излучение с длиной волны 980 Нм эффективнее для 

стерилизации корневых каналов в первичной 

эндодонтии, чем с длиной волны 810 Нм. Однако 

лазер с длиной волны 810 Нм предпочтительнее 

использовать во вторичной (повторной) 

эндодонтии с периапикальными осложнениями. 
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Abstract 

The auto describes the mechanism of the development of the measuring systems made it possible to determine 

the thinking languages of the educational subject.  

Аннотация 

Предложен механизм разработки измерительных систем, позволяющий определять проявленность 

“языков” мышления субъекта образования. 

Keywords: diagnostics, systematic base mechanism of the description, basis – a great number arranged in an 

ordered fashion; the real subject – the assemblage of the interacting of the components; the system is selected from 

the medium (environment), its composition, functions, characteristics, contacts with the medium (environment) is 

determined; the model of the system is created; the description of the subjects as the systematic integration of the 

information of the subjects; a great number of subject of the system are its composition; the set (assemblage) are 

divided info the subset and its elements; the different descriptions of the subject, quantities, qualitative, additional 

are studied; the fullness of the composition, the set is divided by the enumeration or by indication of the general 

characteristic of the elements the set (assemblage); the substitutes of objects are signs and symbols, the asymmetry 

of the functions of the great hemispheres 

Ключевые слова: диагностика, системно-базисный механизм описания, базис(ы) – множество поня-

тий; элементы описания соотносятся с элементами базиса, множество элементов описания упорядочива-

ется; реальный объект – совокупность взаимодействующих компонентов, система выделяется из исследу-

емой среды, определяется её состав, функции, свойства, связь со средой, в синтезе – строится модель си-

стемы; описание объектов как систем – интеграция информации об объекте, множество объектов системы 

– её состав, множество разбивается на подмножества и на элементы, при изучении объекта – разные опи-

сания, дополнительные описания – качественные и количественные, полнота состава, множество задаётся 

перечислением или указанием общего признака элементов множества, заместители предметов – знаки и 

символы, асимметрия функций больших полушарий.  

 

Введение 

Приступая к изучению обозначенного вопроса, 

мы ясно осознавали, что для понимания влияния 

психологического видения дидактических процес-

сов на измерительные системы и принципов по-

строения измерительных систем необходимо стро-

ить различные модели, сопоставляя их с нашими 

исследованиями и наблюдениями. Сфера этого 

устоявшегося утверждения далеко простирается и 

за пределы точных наук. Почему? В нашем мозгу 

“… каждый данный момент происходит сканирова-

ние впечатлений, сопоставление наблюдений с уже 

сформировавшимися образами, что, в итоге, приво-

дит к некоторому предварительному заключению. 

Одна из отличительных особенностей этой проце-

дуры состоит в широком использовании аналогий и 

прототипов”. 

Кроме того, в обозначенной выше теме фи-

зико-химические системы нейрофизиологического 

субстрата, “приводящие к переходным явлениям, 

крупномасштабной упорядоченности, нарушению 
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симметрии вдали от равновесия могут служить в 

качестве прототипа для понимания других систем 

со сложным поведением, в которых законы эволю-

ции соответствующих переменных могут быть до-

статочно подробно неизвестны. В частности, в 

нашем случае нейрофизиологии мозга, в возникно-

вении и развитии речи и других функций мозга. Не 

менее важно и то обстоятельство, что во многих из 

этих систем сам выбор подходящих переменных 

может оказаться частью задачи, которую потребу-

ется решить” (32, с. 251). 

Роль и место педагогического тестирова-

ния 

Чем обусловлена необходимость обозначен-

ного в параграфе вопроса? Мир меняется. Меняется 

система ценностных ориентаций и умонастроений 

в обществе. Меняется и роль педагогики, что вы-

нуждает её пересматривать свои базовые понятия, 

методы исследовательской и диагностической ра-

боты. Кроме того, отличительной чертой современ-

ного общества является рост интереса к психологи-

ческим ресурсам человека, лежащим в основе всех 

других ресурсных составляющих человеческой ци-

вилизации. Естественно, в среде психологов и пе-

дагогов проявляется повышенный интерес к проце-

дурам тестирования обучаемых и оценивания обра-

зовательных программ. В этих устремлениях 

проявляются недостаточная прогностическая 

надёжность критериально–ориентированных те-

стов и стремление к разработке диагностик нового 

типа. Таким образом, общепринятые оценочные 

процедуры, как утверждает Д. Равен, не позволяют 

справедливо судить о наиболее важных результатах 

любого педагогического процесса (2). Сетуют на 

непригодность используемых методов математиче-

ской обработки исходных данных и авторы работы 

(3, с. 121). “Они лишь инструмент для интерпрета-

ции полученного экспериментального материала, 

результатов наблюдений, опросов, …тогда как до-

стоверность эмпирического материала должна 

обеспечиваться выбором методов, методик и шкал 

измерения, … адекватных задачам исследования”. 

Пеняют авторы и на трудности математического 

описания, и всякой формализации психолого-педа-

гогической действительности.  

Что касается стремления к разработке диагно-

стик нового типа, то новые диагностические мето-

дики должны быть чувствительными к особенно-

стям приобретаемого опыта, который у каждого 

обучаемого будет своим; учитывать его индивиду-

альные способности и ценности; гарантировать вы-

явление разных типов одарённости обучаемых. Од-

нако для получения такой информации нужны но-

вые средства измерения и оценки в системе 

образования. Можно понять, почему недоумевает 

Д. Равен, когда называют измерение валидным, в то 

время как оно не способно зафиксировать наиболее 

важные результаты педагогического процесса. 

Иными словами, тесты не позволяют измерять до-

стигнутые учеником в учебном процессе успехи. 

Действительно, в процессе работы, учащиеся раз-

вили умения общаться, изобретать, проводить соб-

ственные наблюдения, сотрудничать с другими 

людьми, руководить, подчиняться. Все эти компе-

тентности не “схватываются” общепринятыми из-

мерениями, а отсутствие надёжных и валидных те-

стов для выявления этих результатов не служит 

оправданием данной ситуации (2, с. 21). Не проти-

воречит это и утверждениям Е.В. Сидоренко (4, с. 

7). По мнению автора, чем проще методы матема-

тической обработки и чем ближе они к реально по-

лученным эмпирическим данным, тем более надёж-

ными и осмысленными получаются результаты. 

Факторный и таксономический анализ слишком 

сложны и запутаны, чтобы каждый исследователь 

мог точно понимать, какие преобразования стоят за 

ними. Интерпретация результатов несёт в себе 

лишь видимость научной объективности, по-

скольку субъективно интерпретируются уже не ре-

альные результаты наблюдений, а результаты их 

математической обработки. Вдогонку этим выво-

дам Д. Равен утверждает, факторно-аналитическое 

описание игнорирует естественное стремление че-

ловека активно выбирать и конструировать среду, в 

которой он живёт и работает. По мнению большин-

ства исследователей, такие процессы не поддаются 

научному исследованию (2). Таким образом, поиск 

путей оценки влияния скрытых от нас пока факто-

ров, оказывающих существенное воздействие на 

процессы обучения, а также поиск способов изме-

рения его результатов – первостепенная задача. 

Измерения в дидактике 

Исследования как отечественных (5), так и за-

рубежных авторов (69) показывают, что заказчики 

образования – учащиеся (и их родители) – хотят, 

чтобы учебное заведение помогло выявить и раз-

вить их индивидуальные способности и обеспечило 

признание этих способностей. В этих же работах 

находим, что учителя считают очень важными цели 

развития личности обучаемых. Естественно, вместо 

использования “надёжных и валидных” измерений 

лишь отдельных результатов педагогического про-

цесса следует пытаться описать всю область его 

возможного влияния. Это предполагает, что альтер-

нативная концепция измерений должна основы-

ваться не на установлении связи между перемен-

ными (как в естественных науках, например, в фи-

зике), но на наглядных и ясных описаниях. 

Другими словами, оценивание результатов педаго-

гического процесса должно быть направлено на вы-

явление не только содержания обучения, но и лич-

ностных качеств и способностей обучаемых. Тогда 

обучающийся может продемонстрировать, в чём он 

особенно силён, но вовсе не то, силён ли он в реше-

нии задач, отобранных преподавателем или экспер-

том без учёта его способностей.  

Для разработки тестовых процедур измерения, 

удовлетворяющих перечисленным требованиям, 

наиболее подходящим является системно-базис-

ный механизм описания. Почему? Психолого-педа-

гогические процессы сложны: они многофактор-

ные (фактор – причина, движущая сила), всегда за-

мыкаются на человеке, следовательно, и 

выбираемые методы тестовых процедур должны 

быть адекватными. Результатом психолого-педаго-
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гического влияния являются: параметры личност-

ного роста воспитанника, его психологическое со-

стояние, показатели адаптивности, здоровья, 

уровня знаний, интеллекта. Стимулом этого явля-

ются психолого-педагогические условия: учебные 

программы, технологии и методики обучения, 

формы и методы организации учебно-воспитатель-

ного процесса. Поскольку в качестве базиса могут 

выступать множества понятий, для одного и того 

же круга явлений (психолого-педагогических) мо-

гут быть использованы различные базисы или их 

совокупности. При таком описании множество эле-

ментов объекта соотносится с множеством элемен-

тов базиса. В результате множество элементов опи-

сания оказывается упорядоченным, устанавлива-

ется его полнота (или неполнота), производится 

структурирование множества элементов описания, 

что облегчает процедуру разработки тестовых норм 

измерения. 

Заметим, множество базисов описания явля-

ется открытым, поэтому использование полных 

множеств в качестве базисов описания ни в коем 

случае не означает замкнутости знания, а именно, 

невозможности включения новых знаний в описа-

ние данного круга явлений. Вместе с тем, их ис-

пользование делает эти описания намного более 

устойчивыми, позволяет систематизировать раз-

розненные научные данные. Естественно, тестовые 

нормы при таком описании должны быть более 

полными, надёжными и устойчивыми. 

Как утверждает В..А. Ганзен (9), базисы имеют 

набор свойств: полноту, упорядоченность, разнооб-

разие состава (определяется числом элементов и 

типом отношения между ними), возможность сов-

мещения, объединения, наложения. Это, по его 

мнению, позволяет разрабатывать тестовые нормы 

на различную “глубину”. Такой подход, соотнесе-

ние множества характеристик описываемого явле-

ния с компонентами базиса на основе принципа се-

мантической близости, не противоречит теоретиче-

ским разработкам А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского (34, с. 3): “Соотношение базисных и 

метапсихологических категорий может быть 

осмыслено следующим образом: в каждой метапси-

хологической категории раскрывается некоторая 

базисная психологическая категория через соотне-

сение её с другими базисными категориями (что 

позволяет выявить заключённое в ней “системное 

качество”)”. 

Итак, в системном подходе реальный объект 

описывается как совокупность взаимодействую-

щих компонентов. Общими задачами системных 

исследований являются анализ и синтез систем 

(10). В процессе анализа система выделяется из 

среды, определяется состав и структура системы, её 

функции, свойства, системообразующие факторы, 

связь со средой. В процессе синтеза строится мо-

дель системы.  

Таким образом, описания объектов как систем 

выполняют функцию интеграции информации об 

объекте. Система при таком подходе представляет 

собой совокупность объектов любой природы, 

между которыми существуют определённые отно-

шения. Множество объектов, из которых образо-

вана система, называется её составом. Множество 

может быть разбито на подмножества и на эле-

менты. Структурой системы называют постоянную 

часть отношений, существующих между компонен-

тами системы. Отношения исполняют роль ограни-

чения сочетаний элементов различных множеств 

(или одного и того же множества). Между объек-

тами множества возможны отношения различных 

видов. Соответственно, в системе может быть не-

сколько структур (3, 9, 10, 34, 41, 42). Поскольку 

любая система существует в некоторой среде, то от-

ношение между средой и системой называют функ-

цией системы. Система может выполнять не одну, 

а несколько функций. Всё это позволяет утвер-

ждать, системно-базисный механизм разработки 

тестовых норм и процедур измерения в состоянии 

учесть разнообразие как проявлений внутренней 

структуры исследуемого явления (процесса), так и 

его взаимодействия с окружающей средой. При та-

ком подходе могут быть “сняты” все сомнения Д. 

Равена (37, с. 53). В заключение этого параграфа за-

метим, несмотря на то, что обучение направлено на 

развитие высших психических процессов (перцеп-

ция, аффект, воля, мышление), в тестовых процеду-

рах измерения преобладает социальный фактор (со-

держание обучения). Предпримем усилия к поиску 

возможных путей разработки тестовых процедур 

измерения, адекватных психологическому уровню; 

по С. Грофу, уровню человеческого мозга (11). 

В перечисленных выше работах (15, 34, 37 – 

39, 47, 56, 57) и не только (подробнее см. (24)), 

предпочтение отдаётся измерениям психолого-пе-

дагогических закономерностей процесса обучения 

и воспитания. Вместе с тем, придерживаясь мнения 

перечисленных выше авторов, В.И. Михеев всё-

таки считает, что изучение различных сторон дея-

тельности обучаемого тормозится отсутствием 

научно обоснованных и сопоставимых критериев 

(30, с. 8). Вызывает удовлетворение выделение ав-

тором таких характеристик, которые составляют 

основу состояния обучаемого как индивида, как 

личности и как субъекта деятельности (30, с. 16, 

17). Однако автор не указывает возможные пути 

включения данных состояний и структур характе-

ристик этих состояний в аналитические описания 

психолого-педагогических закономерностей. По-

этому следует согласиться с его тезисом об “отсут-

ствии общепринятых способов измерения величин 

в педагогике”, и его мнением, что разработка мето-

дов, средств и процедур измерения только опреде-

ляется в своём конструктивном решении (30, с. 13, 

15). 

И здесь нам представляются весьма важными 

и своевременными утверждения А.И. Введенского 

и В.А. Ганзена по поводу того, что для разных це-

лей при изучении одного и того же объекта могут 

быть различные описания (5, 9). Наличие несколь-

ких эквивалентных описаний позволяет глубже по-

нять явление. Примерами дополнительных описа-

ний могут служить качественные и количественные 

описания. Дополнительность описаний может 
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иметь различные основания, поэтому может быть 

несколько дополнительных описаний. При этом 

важнейшим является вопрос о полноте состава. 

Итак, c середины ХХ – го и до начала ХХI столетия 

преобладает социальный уровень обучения. 

Системно-базисные описания педагогической 

действительности 

Любая теория содержит несколько уровней 

описания (31, с. 72; 49, с. 166). Теоретико-группо-

вое моделирование, как одна из форм формальной 

теории многоуровневого описания, содержит мето-

дологические описания, системы понятий, аксио-

матику, логический аппарат вывода. Основным по-

нятием теории групп является множество (23). По-

нятия множество и отношение использованы в 

общем определении системы. Это даёт право при-

менять в качестве основы описания различных си-

стем, в том числе и педагогических, математиче-

скую теорию множеств.  

Являясь базовым понятием, множество не 

имеет формального определения. Это нечто одно, 

но, в тоже время, и многое. Рассматривая различ-

ные структурированные объекты педагогической 

действительности, приходится всегда выделять со-

став (множество) базовых компонентов в этих 

структурах. Иными словами, мы всегда имеем дело 

с дискретными замкнутыми педагогическими си-

стемами, функционирующими в дискретном вре-

мени. В течение определённого времени может ме-

няться порядок базовых компонентов в структуре 

объекта, тогда как сама базовая структура (множе-

ство элементов описания) объекта остаётся посто-

янной. 

Понятие множества усваивается в процессе не 

только логического, но и чувственного познания 

(9). Образы и понятия имеют характеристики мно-

жеств. Почему? Объём понятия – это множество 

объектов с данным набором существующих при-

знаков, который, естественно, также является мно-

жеством. Объекты же восприятия характеризуются 

множеством фиксируемых отражающей системой 

свойств. Всё это делает понятие множества очень 

удобным не только для построения системно-ба-

зисных описаний педагогической действительно-

сти, но и для разработки тестовых процедур изме-

рения. Предпримем усилия в этом разобраться. 

В работе В.А. Ганзена находим следующее (9, 

с. 41): “Базис – множество знаковых объектов, ко-

торое характеризуется полнотой и упорядоченно-

стью. То есть автор выделяет характеристики ба-

зиса: полноту и упорядоченность. Но в тоже время 

известны следующие операции в инструменталь-

ном аппарате теории множеств: отношение, преоб-

разование, отображение. Очевидно, что В.А. Ган-

зен характеристику базиса (множества) полнота со-

относит с инструментальной операцией теории 

множеств “отношение”, а характеристику базиса 

упорядоченность – с операцией “преобразование” 

(9, с. 24, 25). Таким образом, автор работы (9) не 

увидел (а, возможно, не захотел в силу каких-то со-

ображений обозначить) ещё одну характеристику 

множества (базиса), которая скрывается за инстру-

ментальной операцией “отображение”. 

Чтобы навести порядок в соотнесении опера-

ций теории множеств с характеристиками базиса, 

представим категорию “множество (базис)” в про-

странстве обобщённого базиса (29). Поскольку ма-

тематическое понятие множество не имеет фор-

мального определения, а в его семантике скрыто 

единство противоположностей – это нечто одно, но 

в тоже время и многое, естественно предположить, 

ведущее противоречие понятия “множество” (ба-

зис) определяется дихотомической парой количе-

ство и качество (рис. 1). Не противоречит этому и 

то, что множество может быть непрерывным и дис-

кретным, бесконечным и конечным. Возможность 

быть заданным перечислением или указанием об-

щего признака элементов множества также не про-

тиворечит выбору дихотомической пары, определя-

ющей развитие понятия в многомерном многоуров-

невом обобщённом базисе. Дадим пояснения этому 

проектированию. 

n = 0: в нуль-мерном пространстве обобщён-

ного базиса данной размерности мы лишь заявили 

понятие множество (базис), представленное точ-

кой (рис. 1). 

n = 1: в качестве первого и основного шага на 

пути разграничения феноменологически данного 

многообразия свойств понятия множества высту-

пает попытка их разграничения по критерию коли-

чественного или качественного происхождения. В 

пространстве обобщённого базиса данной размер-

ности (характер множества) понятие множество 

естественно представить дихотомической парой 

количество / качество. Полярность компонентов 

пары количество / качество определяется каче-

ственным признаком – обладать свойством (или 

быть перечисленным), характерным для многих 

предметов.  

n = 2: в пространстве с данной размерностью 

(базис В.А. Ганзена – время, пространство, энергия, 

информация) заявленное множество (базис) может 

быть представлено так, как это сделано на рис. 1. 

Почему? Простейшая форма анализа – раздвоение 

единого. Поэтому ось пространствовремя обра-

зует дихотомическая пара – условия(пространство) 

/ направленность(время), а ось энергияинформа-

ция – пара – критерии(информация) / меха-

низмы(энергия). Поскольку возможна “вложен-

ность” базисов разной размерности друг в друга 

условия, критерии “тяготеют” к количеству, 

направленность, механизмы к качеству (24, c. 53); 

см. в рис. 1. с размерностью n = 2.
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Пропишем каждый элемент базиса этой раз-

мерности. По В.А. Ганзену, объективными фор-

мами существования реальных систем являются 

пространство и время. Теоретический аппарат фи-

лософии не противоречит этому утверждению. У 

В.В. Налимова (31, с. 94) по этому поводу находим, 

априорность созерцания пространства и времени 

сообщает им всеобщность и безусловную необхо-

димость. Автор идёт дальше и утверждает, усло-

вием возможности априорных синтетических суж-

дений оказываются двенадцать категорий, разби-

тых на четыре разряда: количество – единство, 

множество – целостность, качество – реальность, 

отрицание, ограничение; отношение – между суб-

станцией и свойством; причиной и следствием, вза-

имодействие; модальность – возможность, дей-

ствительность, необходимость. По представлению 

Канта, именно под эти категории, не порождённые 

опытом, рассудок подводит всякое содержание, по-

лучаемое им из наших чувственных восприятий. 

Иными словами, условия(количество), т.е. наличие 

элементов множества – действительно выполняет 

функцию пространства (см.: 9, с. 14,15). 

Выполняемые над элементами множества дей-

ствия (объединение, пересечение, дополнение…), 

приводящие к появлению множества с новыми ка-

чествами, выполняют функцию направленности 

качество 

направлен-
ность 

количе-
ство 

крите-
рии 

качество 
механизмы 

количе-
ство 

усло-
вия 

Рис.1. Символически–графическое представление понятия множество “(базис)”  

при изменении размерности обобщённого базиса. 
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(качество) множества (рис.1); (см. в рис. 1. с раз-

мерностью n = 2). 

Задание действия во множестве может быть 

произведено различными методами. Можно, ис-

ходя из конкретной природы элементов, составля-

ющих множество, указать закон (механизм (каче-

ство)), выделяющий те пары, для которых опреде-

лён результат действия, и то, как строится элемент, 

являющийся результатом действия для каждой та-

кой пары. В работе В.А. Ганзена (9, с. 41,19) чи-

таем: “Базис – это множество знаковых объектов, 

которое задаётся… перечислением и указанием об-

щего признака элементов” (механизмы (качество)). 

Критерии категории “множество (базис)” в 

многомерном базисе с n = 2 выполняют информа-

ционную нагрузку (количество). У В.А. Ганзена (9, 

с. 42, 43) находим: “Сущность метода базисов со-

стоит в следующем. Множество элементов описа-

ния объекта соотносится с множеством элементов 

базиса. Процедура соотнесения может быть различ-

ной – от формальной, алгоритмической до соотне-

сения по аналогии, сходству, семантической близо-

сти и т.д. В результате множество элементов описа-

ния оказывается упорядоченным, устанавливается 

его полнота (или неполнота), связи между различ-

ными описаниями, производится структурирование 

множества элементов описания (информация – кри-

терии (количество)) …”. 

n = 3: в пространстве обобщённого базиса дан-

ной размерности мы имеем дело с продуктом, кото-

рый появляется в результате применения теоре-

тико-множественных операций (отношение, преоб-

разование, отображение) к множеству (базису). 

О множестве можно вести речь только тогда, 

когда элементы множества различны между собой; 

т.е. множество – совокупность определённых 

вполне различимых объектов, рассматриваемых 

как единое целое. Отдельные объекты, из которых 

состоит множество, называются элементами мно-

жества. Для того чтобы оперировать с конкретными 

множествами, нужно уметь задавать эти множе-

ства. Существует два способа задания множества: 

перечисление и описание. Задание множества пере-

числением соответствует перечислению всех эле-

ментов, составляющих множество. Выберем для 

описания категорию “мышление” (рис. 2). Как мно-

жество понятие мышление, состоит из элементов: 

анализ, синтез; восприятие, представление, речь; 

предмет, образ; знак, символ; единицы, классы, 

блоки; отношения, трансформация(преобразова-

ние); рассуждения. 

Описательный способ задания множества со-

стоит в том, что указывается характерное свойство, 

которым обладают все элементы множества. Так, в 

множестве мышление элементы: единицы, классы, 

блоки, отношения, трансформация, рассуждения 

образуют множество “продукт мышления” (рис. 2), 

n = 3. В нашем случае множество продукт n = 3 яв-

ляется подмножеством множества мышление n = 0, 

так как любой элемент множества продукт принад-

лежит и множеству мышление. Таким образом, на 

оси отражения (ОТ) (рис. 2, n = 3) мы имеем дело 

с отношением объекта (элемента) к совокупности 

различных объектов, рассматриваемых как единое 

целое – множество (количество). В нашем случае 

наблюдается возможность восходящего движения 

конкретизации базисных педагогических и психо-

логических категорий (понятий) в направлении ме-

тапедагогических и метапсихологических катего-

рий различной степени обобщённости и конкретно-

сти. Такой подход не противоречит основным 

положениям Ломова, Ганзена, Петровского (27, 9, 

34). 

Если указаны правила, которые позволяют со-

поставить некоторым парам, тройкам или последо-

вательностям n элементов, взятым в определённом 

порядке, элемент из того же множества, то говорят, 

что во множестве заданы некоторые отношения 

(качество) (28, с. 31, 81). В нашем случае для мно-

жества мышление (рис. 2) это соответствует сопо-

ставлению элементов (анализ, синтез) множества 

характер (n = 1) элементам множества продукт n = 

3. Другими словами, классификация множества 

(мышление, рис. 2 (n = 0)) состоит в его разбиении 

на непересекающиеся и взаимодополняющие друг 

друга подмножества: (характер (n = 1)); содержание 

(n = 2); продукт (n = 3) см. (24, с. 72). 
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Её теоретической основой является отноше-

ние эквивалентности (качество). Отношение экви-

валентности обладает свойствами: рефлексивно-

сти, симметричности, транзитивности и читается 

так: если элемент анализ из множества М (n = 1) эк-

вивалентен элементу единицы из множества про-

дукт (n = 3) и единицы эквивалентны элементу 

класс, то и элемент анализ эквивалентен элементу 

класс. 

Таким образом, на оси отражения (рис. 2, n = 

3) мы имеем дело с принадлежностью элемента 

данному множеству (количество) и возможностью 

разбиения множества на подмножества (качество), 

если на множестве задано отношение эквивалент-

ности. Именно оно разбивает множество на под-

множества, не имеющие общих элементов. На этой 

оси также устанавливается полнота множества. 

ось регули-
рование 
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Рис.2. Символически–графическое представление категории “мышление”  

при изменении размерности базиса. 

 р
е

а
л

и
з

а
ц

и
я

 

б
л

о
к
и

 

 отраже-
ние  

синтез 

с
и

н
т

е
з

 

ана-
лиз  

отношения  

еди-
ницы  

р
а

с
с

у
ж

д
е

н
и

я
 

а
н

а
л

и
з

 

синтез 

 анализ 

  класс 

трансформа-
ция 

регулирова-
ние 



40  Journal of science. Lyon №3/2019 

Это проявляется в том, что объединение (числа эле-

ментов) всех подмножеств эквивалентности дан-

ного множества полностью покрывает исходное 

множество (число элементов). 

На оси регулирования (рис. 2, n = 3) мы имеем 

дело с систематизацией элементов множества 

(трансформация, преобразование). Систематиза-

ция предполагает проведение классификации мно-

жества (его разбиение на подмножества (классы)) и 

упорядочение классов. Теоретической основой си-

стематизации (упорядочения) выступает отноше-

ние порядка. Упорядоченным множеством в мате-

матике (18, с. 36) называется последовательность 

элементов, т. е. совокупность элементов, в которой 

каждый элемент занимает определённое место (ко-

личество)…(24, с. 19, 20). Таким образом, если пер-

вый этап преобразования множества (базиса) свя-

зан с упорядочением элементов множества (количе-

ство), на втором этапе преобразования 

устанавливается взаимно однозначное соответ-

ствие (изоморфизм) между компонентами базиса и 

элементами операционализированного понятия 

(множество мышление, сознание …), отражаю-

щими метапонятие (качество).  

На оси реализации (рис. 2, n = 3) продуктом яв-

ляется результат применения операции отображе-

ние к множеству. В теории множеств отображение 

элемента  множества М1 во множество М2 называ-

ется гомоморфизмом. В работах авторов (23; 18, с. 

43–45; 28, с. 21, 45) показано, что гомоморфизму  

соответствует разбиение множества М1. В нашем 

случае, например, множество дидактических прин-

ципов (Дпр.) отображается (проектируется) во 

множество типов личности (Тличн.). Причём для 

каждого дидактического принципа Дпр. включён-

ного во множество (Дпр.) Дпр.  (Дпр.), существует 

тип личности Тличн., включённый во множество ти-

пов личности (Т личн.) {Т личн.  (Т личн.)}, что ве-

дёт к образованию нового множества Гдид. тип личн.  

(Д пр.)  (Т личн.) – дидактических типов (качество). 

Отсюда немедленно следует, что операция отобра-

жения определяет проектирование. Проектирова-

ние определяет типологизацию, а типологизация 

выводит на измерения. Это позволяет сформулиро-

вать достаточно сильное утверждение: полнота ин-

струментального аппарата теоретико-группового 

моделирования состоит в том, что теоретико-мно-

жественные операции – отношение, преобразова-

ние, отображение – не только отражают, регули-

руют, но и открывают возможность выхода на из-

мерения (ось (РЛ) реализация); см. рис. 2, n = 3. 

Сформулированное утверждение есть теоретиче-

ское предсказание, вытекающее из нашей гипо-

тезы: окружающий нас мир отражает, регули-

рует, реализует. 

Сформулированному утверждению не проти-

воречат результаты работы (17): “… самое общее 

определение понятия “информация” … заключа-

ется в способности воспринимать (отражать – авт.), 

…преобразовывать (регулировать авт.), … переда-

вать (реализовывать – авт.)”. Не противоречат 

этому утверждению и важнейшие атрибуты мате-

рии: отражения, активности (регулирования), 

структурности и системности (реализация). Таким 

образом, полнота инструментального аппарата тео-

ретико-группового моделирования делает доста-

точно привлекательным его применение в разра-

ботке тестовых процедур измерения. 

В заключение данного параграфа заметим, эв-

ристическая ценность работы В.А. Ганзена (9) со-

стоит в указании методологического пути операци-

онализации понятий. В частности, автор выделяет 

теоретико-множественные операции “отношение” 

(полнота) и “преобразование” (упорядоченность), 

позволившие ему добиться определённых успехов 

в описании психологической действительности. 

Подтверждение этому можно найти в работе Д.Н. 

Завалишиной (14, с. 28). Мы усиливаем методоло-

гический аппарат В.А. Ганзена теоретико-множе-

ственной операцией “отображение” (Рис. 2, ось ре-

ализации (РЛ)), позволяющей выйти на измерения. 

Актуальность такого подхода обозначена в работе 

К.А. Абульхановой-Славской (1, с. 20): “Системной 

должна быть не сама по себе эмпирия, а в связи с 

теоретической частью должна рассматриваться в 

определённой системе”. 

К вопросу о нейрофизиологии мозга 

В реальном учебном процессе идёт поиск под-

хода к изучению исследуемого объекта, процесса, 

решаемой задачи. Другими словами, исследова-

тель, обучающий или обучаемый, ищет возможные 

пути подхода к описанию, пониманию объекта, т. е. 

к поиску его характеристик. В каждый данный мо-

мент в мозгу происходит сканирование впечатле-

ний, сопоставление наблюдений с уже сформиро-

вавшимися образами, что, в конечном счёте, приво-

дит к некоторому предварительному заключению. 

И здесь немедленно проявляется проблема отраже-

ния воспринимаемой человеком окружающей ре-

альности, исследуемого объекта и форма его пред-

ставления. Иными словами, как работает система 

восприятия окружающего мира индивидуумом, его 

мозгом. Это своего рода первый уровень отражения 

реальности. Каков он? Обратимся к известным фак-

там. Исходя из понятий информационных техноло-

гий, язык Homo sapiens – интерфейс между мозгом, 

сознанием и миром (53). Являясь сложнейшей из 

всех мыслимых структур, мозг обеспечивает потен-

циальную возможность говорить и зависит от гене-

тических факторов, тогда как реальная речевая про-

дукция – от опыта, следовательно, и система тести-

рования в физике должна основываться на 

знаковом, символическом, графическом представ-

лении. Однако, как именно внешняя среда и опыт 

настраивают этот инструмент по-прежнему неясно, 

что и обозначено в работе (43). Чтобы понять про-

исходящее, необходимо строить различные модели 

и сопоставлять их с нашими наблюдениями. По-

этому физико-химические системы нейрофизиоло-

гического субстрата мозга человека, “…приводя-

щие к переходным явлениям крупномасштабной 

упорядоченности, нарушению симметрии вдали от 

равновесия, могут служить в качестве прототипов 
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для понимания других систем со сложным поведе-

нием, в которых законы эволюции соответствую-

щих переменных нам достаточно подробно не из-

вестны. Не менее важно и то обстоятельство, что во 

многих из этих систем выбор подходящих перемен-

ных может оказаться и частью задачи, которую по-

требуется решить” (32, с. 5, 251). Таким образом, 

одна из отличительных особенностей процедуры 

сопоставления наблюдений с уже сформировавши-

мися образами, равно как и процедура построения 

различных моделей и сопоставление их с нашими 

наблюдениями состоит в широком использовании 

аналогий и прототипов. Воспользуемся этим, 

чтобы раскрыть структуру категории “сознание” и 

параметров измерительных процедур.  

Исследования классиков экспериментальной 

психологии В. Вундта и Э. Титченера позволили 

Л.М. Веккеру считать – сознание было бы невоз-

можно, если бы психическое настоящее не заклю-

чало в определённом своём интервале некоторую 

интеграцию прошедшего, настоящего и будущего. 

То есть, если бы не существовало временной орга-

низации психики – сознание было бы вообще невоз-

можным. По мнению Веккера, психическое время и 

психическое пространство выполняют интегратив-

ную функцию в формировании психических струк-

тур разных уровней и разных масштабов (6, с. 598). 

Таким образом, организация психических процес-

сов представляет собой один из основных способов 

движения живых систем в направлении от хаоса и 

беспорядка к стабильности и структуре. Основ-

ной же формой является временная психическая 

интеграция. С её помощью и на её основе времен-

ная последовательность трансформируется в си-

мультанные (одновременные) структуры восприя-

тия, памяти и мышления; такая интеграция произ-

водится под контролем внимания. Переводя 

временные последовательности в одновременные 

симультанные структуры различных психических 

процессов, временная интеграция генерирует со-

знание как одну из высших форм психической ор-

ганизации (6, с. 600). Здесь же Веккер указывает на 

нехватку экспериментального материала и отсут-

ствие “достаточной связности теоретической си-

стемы понятий”, с чем нельзя не согласиться. Заме-

тим, экспериментальные исследования мозгового 

обеспечения психической деятельности, её отраже-

ния в мультиклеточной активности подтверждают 

выводы Л.М. Веккера о временно-пространствен-

ной организации объёма психического простран-

ства (4, 34). Кроме того, в работе (36, с. 148) сооб-

щается, что в организации мозга нашли своё мате-

риальное выражение процессы отражения 

вероятностного течения событий. Вдогонку Б.И. 

Котляр утверждает о вероятностном принципе объ-

единения нейронов в ансамбли. Информационные 

системы, используя нейронные ансамбли в каче-

стве нейрофизиологического субстрата своей дея-

тельности, обеспечивают формирование сложного 

поведения (21, с. 41), “… одна и та же нейрофизио-

логическая структура становится основой боль-

шого количества различных функциональных си-

стем. Они и определяют возникновение адаптив-

ного поведения в различных условиях внешней 

среды…, а механизмы общей интегративной дея-

тельности целостного мозга связаны, очевидно, с 

работой специальных информационных механиз-

мов” (21, с. 47). Разные формы обучения и памяти – 

итог совместной деятельности нейронов многих 

структур центральной нервной системы. Единого 

центра или отдельной структуры мозга, ответствен-

ной за эти функции, не существует (21, с. 211). Под-

тверждение этим выводам находим в работе В.С. 

Рамачандран (40, гл. 4, 6, 8), терпеливо распутыва-

ющего таинственные связи между мозгом, разумом 

и телом.  

Для нас здесь важно, то, что “…небольшая 

группа нервных клеток в коре больших полушарий 

способна при определённых локальных воздей-

ствиях интегрироваться в целостную микроси-

стему, проявляющую ряд основных свойств ассо-

циативного обучения и привыкания. Подчеркнём, 

микросистема нейронов не предшествует как 

структурная единица, а формируется как интегра-

тивная целостность только в процессе определён-

ных локальных воздействий» (21, с. 213). Иначе, 

для любой мыслительной операции (и любого обу-

чаемого) характерна специфичность параметров 

перестройки нейронной активности, что указывает 

о качественной специфичности состояний мозга 

обучаемого для каждого из бесчисленного множе-

ства видов умственной деятельности (21, с, 174). 

Таким образом, психофизиологические и нейрофи-

зиологические исследования позволяют выделить 

нейрофизиологические корреляты стадий перера-

ботки информации, протекающих при восприятии, 

запоминании и при мыслительных операциях (40, с. 

181 – 225). 

Проявленность психических функций в изме-

рительных процедурах 

Предложенный выше обобщённый базис все-

ляет надежду вести исследования, как в теоретиче-

ской, так и в эмпирической части. Иными словами, 

той определённой системой (по К.А. Абульхано-

вой-Славской), в которой эмпирия должна рассмат-

ривается в связи с теоретической частью, является 

инструментальный аппарат теоретико-группового 

моделирования, реализованный в многомерном 

многоуровневом обобщённом базисе. По существу, 

В.А. Ганзен показал те принципы, которые позво-

лили свести сложное к простому и указать возмож-

ные пути решения задачи системных описаний. 

Проявим усердие в поиске возможных путей вы-

явить проявленность психических функций в изме-

рительных процедурах.  

Удобно начать с опубликованной в 1819 г. ра-

боты австрийского врача Ф. Йо. Галля, где он изло-

жил свою теорию “органологии”. В этой работе ав-

тором было заявлено: мозг слишком сложно 

устроен, чтобы являться единичным органом, а со-

знание – чересчур сложная вещь, чтобы являться 

единичной функцией. Поэтому он предложил раз-

делить на части и мозг, и ум (45, с. 32). Ключевыми 

словами здесь для нас являются мозг и сознание. 

Почему? 
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В исследованиях школы В.А. Ганзена можно 

найти сведения о шести типах мышления: предмет-

ном, теоретическом; операторном, художествен-

ном; техническом, гуманитарном (10). Однако за-

метим, в них нет указания на представительство 

этих типов мышления в мозгу. Конечно, научное 

построение, представляющее собой модельное зна-

ние, может фиксировать важнейшие общие законо-

мерности, отвечающие частным наблюдаемым слу-

чаям. Тем не менее, построение такой модели пред-

полагает выбор единицы анализа, которая также 

должна быть выражена предельно абстрактным по-

нятием и, вместе с тем, находиться в отношении со-

подчинения с предельной целостностью, которая 

реконструируется в научном познании. Кроме того, 

каждый вычленяемый макроэлемент целого, нейро-

физиологического субстрата, содержит потенци-

альную возможность в проявлении психических 

функций. Поэтому шесть типов мышления можно и 

нужно сопоставить со строением мозга, что может 

дать надежду не только на проявленность психиче-

ских функций в измерительных процедурах, но и на 

вычленение характеристик мыслительного про-

цесса для измерительных процедур. 

Из обширной литературы о строении и дея-

тельности мозга человека следует, анатомо-физио-

логический механизм рефлекторной деятельности 

обеспечивает: поступление информации разной мо-

дальности, преобразование её в нервные импульсы 

– кодирование и передачу в мозг. За это отвечают 

задние отделы коры головного мозга (теменные, 

затылочные, височные доли); это своего рода образ 

(ный) алфавит см. рис.3. верхний ряд, слева. 

Приём, декодирование и переработку приня-

той информации, выдачу команд в виде нервных 

импульсов к мышцам, “железам” и передачу в мозг 

информации о результатах совершённого акта. 

Коррекцию повторных действий с учётом данных 

обратной связи, другими словами – программиро-

вание, регуляцию и контроль предметной деятель-

ности, обеспечивают лобные отделы коры; это сво-

его рода предмет (ный) алфавит рис.3. верхний ряд, 

слева. 

Известно, мозг человека состоит из двух полу-

шарий. Правое полушарие, обеспечивающее мыс-

лительную деятельность, специализируясь на про-

странственно-синтетических функциях, следит за 

добротностью материала, которым оперирует 

мысль; но не способно к логическому развитию 

мысли. Для него слово выступает как часть вещи. 

Слово и денотат не различаются. Слово–знак суще-

ствует вне связей с другими словами (знаками) и 

принадлежит только вещи; это своего рода знак 

(овый) алфавит; рис.3. верхний ряд, справа (12 с. 

18-31). 

Левое полушарие специализируется на вер-

бально-символических функциях и отвечает за 

формальную правильность и последовательность 

мыслительных операций. И только. Оно осуществ-

ляет комбинации и перекомбинации языковых зна-

ков (символов, независимо от отношения этих зна-

ков (символов) к внеязыковой действительности), 

тогда как отношение знака к денотату (отражаемой 

действительности) ослаблено; это своего рода сим-

вол (ический) алфавит рис.3. верхний ряд, справа.  

Таким образом, рассматривая мыслительную 

деятельность именно как деятельность, мы обнару-

живаем, что объектами и орудиями этой деятельно-

сти выступают заместители предметов – знаки и 

символы. Иными словами, мыслительная деятель-

ность – знаковый дубликат внешней предметной 

деятельности, реализующийся в специфическом 

объекте – знаке (слове, рисунке …). В процессах 

мышления элементы этих “алфавитов” выступают 

в качестве операндов мышления (то, с чем опери-

рует мышление) со своим специфическим для каж-

дого типа мышления набором операций. 

Рассматривая мышление, как перевод инфор-

мации с одного языка на другой и учитывая идею 

попарного объединения базовых типов мышления 

(в основе лежит идея диадного редукционизма), по-

лучаем шесть производных типов мышления. Каж-

дый “язык” мышления имеет своё территориальное 

размежевание в мозгу, равно как и производные 

типы мышления, имеют своё мозговое представи-

тельство. Представленная схема функциональной 

структуры мозга подтверждает правильность пред-

положений школы В.А. Ганзена: теоретический и 

практический типы мышления являются ядром и 

“пронизывают” все типы мышления (операторный 

– художественный, технический – гуманитарный, 

см. рис.3. средний ряд); см. рис. 2, n = 2.  

Итак, асимметрия функций больших полуша-

рий – необходимое условие полноценной мысли-

тельной деятельности в её широком диапазоне. 

Наш мозг перерабатывает обширную перцептив-

ную информацию, и мы воспринимаем работу 

нашего мышления на языковом/знаковом, но всё-

таки на дискретном уровне. В то же время, с каж-

дым знакомсловом вероятностным образом свя-

зано множество значений (понятий, характеристик 

процесса) и можно говорить об априорной функции 

распределения смысловых значений знака. Следо-

вательно, воспринимаемое, представляемое, мыс-

лимое, переживаемое получают смысловую оценку 

(психический мир), тогда как значения принадле-

жат внешнему миру. При этом значение – дис-

кретно, смысл – континуален.  
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Здесь вновь уместно вернуться к работе (43, с. 

114 и др.). Любая наука, и физика (методика фи-

зики) не исключение, в своей исторической генеа-

логии развивается в последовательности накопле-

ния знаний о реальности. И обозначенный в назва-

нии вопрос неплохо коррелирует с категориями 

(понятиями) современного знания о живой мате-

рии, в частности, понимания категории “дление” 

(55). Поскольку жизнь есть дление, а дление есть 

процесс развития и усложнения биосистем (чело-

века подрастающего) и биосферы в целом, что и 

представляет собой эволюционный процесс. Есте-

ственно, это относится и к эволюции развития обо-

значенного физического понятия (и не только), 

формирующегося, возможно, и материализующе-

гося в процессе отражения реальности познающим 

субъектом, а принцип цикличности [44], здесь 

только кстати. 

Действительно, деятельность по отражению 

реальности, или научная деятельность, прежде 

всего, проявляется в концептуальном аппарате 

науки. В физике она связана ещё и с количествен-

ной оценкой, а потому требует понимания концеп-

туального аппарата математики. Очевидно, матема-

тический аппарат может быть применён только к 

лоб 
предмет 

темя 

образ 

практический 
теоретический 

левое правое 

символ знак 
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Рис.3. Схема функциональной структуры мозга и типы мышления 
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идеализированной модели, являющейся объектом 

тестирования окружающей действительности. По-

скольку построение образа окружающей реально-

сти и его математическое описание требуют выпол-

нения определённых действий, при рассмотрении 

всей проблематики моделирования важно учесть 

теоретический факт: мыслительная деятельность 

основана на четырёх видах информационных «ал-

фавитов» – знаковом (словесном), образном, сим-

волическом, предметном [9]. Через эти «языки» 

мышления сначала отражается, а затем проектиру-

ется и преобразуется окружающая реальность. 

Таким образом, разбираясь в типах мышления 

[9], мы можем утверждать, что наше сознание как 

минимум представляет собой более чем один спо-

соб обработки информации. Надо полагать, не все 

способы обработки информации мозгом осознава-

емы вполне. Они могут и не принадлежать созна-

нию и не описываются вычислениями в традицион-

ном смысле [40, 13, 52]. Вместе с тем наличие язы-

ков мышления позволяет организовать 

тестирование (исследование) для определения пре-

обладающего способа преобразования информации 

обучаемым; иначе, выявить проявленность психи-

ческих функций в измерительных системах. 

К вопросу о категории сознание 

Осознав возможность включённости психиче-

ских функций в измерительные системы, предпри-

мем усилия к пониманию процедуры составления 

тестирующих утверждений. Здесь снова нам сго-

дится достаточно сильная фраза Ф. Йо. Галля “… 

сознание – чересчур сложная вещь, чтобы являться 

единичной функцией” (45, с. 32). Проявим усердие 

прописать категорию сознание в пространстве 

обобщённого базиса. Обратимся к работе В.Г. 

Крысько (22, с. 34), где достоинством его работы 

является обозначение сущности проявлений психи-

ческих явлений и процессов: “… отражение воздей-

ствий окружающей действительности; регуляция 

поведения и деятельности; осознание человеком 

своего места в окружающем мире – реализация”. 

Заметим, здесь принцип единства мира проявляется 

в единой системе его организации, в поразительной 

общности принципов этой организации, при неис-

черпаемом многообразии составляющих этот мир 

форм. Вспомним хотя бы описание категории мыш-

ление, рис. 2. 

В нашем случае таким целым является катего-

рия сознание. Древние мыслители считали: глав-

ный признак целого – невозможность что-либо от-

нять. Добавление к целому также невозможно. По-

чему? Разные уровни целого обладают различной 

чувствительностью к изменениям. (Пытливый чи-

татель может в этом убедиться, просмотрев выше 

описание категории “мышление”). Тем не менее, та 

реальность, которую они стремятся описать, одна и 

та же – единственное. Чтобы познать сущность 

единства, мы попытались овладеть языком, способ-

ным описывать целостные события целостно. Та-

ким оказался многомерный многоуровневый обоб-

щённый базис системных описаний. Человек не 

умеет познавать неделимое, не расчленяя его. 

Приём, которым природа осуществляет жизнь, это 

дихотомия. В работе (22, с. 61) находим, “из точки 

начала – материнской клетки – возникают сложные 

синтезы структур – живые единицы бытия и метод 

их строительства  дихотомия”. Возникая из после-

довательного деления пополам, новое по необходи-

мости складывается из неодинаковых качеств. И то-

гда подлинное понимание категории “сознание” 

становится возможным лишь после того, как уяс-

нены основополагающие понятия дихотомической 

пары и то, что их соединяет. Для выбора оппози-

ции, соответствующей категории “сознание” в од-

номерном пространстве (n = 1), необходимо про-

анализировать свойства психики. 

В работе (7, с. 129) читаем: “Ребёнок оказыва-

ется не пустым листом бумаги, а листом, сплошь 

исписанным следами биологически полезного 

опыта предков. Далее у Л.С. Выгодского находим: 

“Поведение человека – система приобретённых ре-

акций, надстраиваемых на основе наследственных” 

(7, с. 134). В работе (36, с. 126) о приобретённых 

реакциях читаем: “… личность человека проявля-

ется в особенностях памяти, мышления, которые, 

так или иначе, резонируют в его общественной 

жизни”. “В процессе общения с природой и окру-

жающей средой индивид оказывается включённым 

в эту среду, вынужден вступать в деятельные отно-

шения с нею… Это носитель сознания, которое 

формируется на основе перцепции, аффекта, мыш-

ления и воли … (10, с. 271, 283, 284). Не претенду-

ющие на полноту ссылки позволяют утверждать, 

решающим фактором человеческого поведения яв-

ляется не только биологический, но и социальный 

фактор. Удвоенный опыт, по Л.С. Выгодскому, 

предполагает приобретённые высшие психические 

функции – память, мышление, воля. Таким обра-

зом, в сознании, являющемся высшим интеграто-

ром психической жизни, проявляются врождённые 

и приобретённые психические функции. 

Здесь внимательный, а где-то и настойчивый, 

читатель должен вернуться к рис.1 данной работы. 

На листе бумаги формата А4 или на развёрнутом 

двойном школьном листе отобразить жирные 

точки, соблюдая интервалы, и проведя линии со 

стрелками, как это сделано на рис 1. Над каждой 

точкой на определённом расстоянии сверху отобра-

зить размерность обобщённого базиса (как на рис. 

1). На базисе с размерностью n  3 отобразить оси: 

(ОТ), (РГ), (РЛ). Сделали? 

Спроектируем частную категорию “сознание” 

на обобщённый базис. (n  0). В этой размерности 

множество “субстанция” (на вашем рисунке напи-

шите это снизу точки; как на рис. 1) сопоставляется 

с категорией “сознание” (изоморфное соответ-

ствие); (написать сверху точки на вашем рисунке; 

как на рис. 1).  

(n  1) Из одного всё образуется различными 

путями. Простейшими (но и важнейшими) движе-

ниями от одного ко всему являются процессы раз-

двоения (удвоения) единого. Разбиение целого 

(множества) на классы производится на основе от-

ношения эквивалентности, а тезис “из одного – всё, 

и из всего – одно” показывает, что раздвоение про-
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тивостоит объединению двух в одно. Другими сло-

вами, дихотомия – это деление объёма понятия на 

два класса исчерпывающих весь объём делимого 

понятия (18). Естественно считать эту оппозицию 

врождённое/приобретённое определяющей про-

странство категории сознание (n  1); (на вашем ри-

сунке пространства (n  1) провести стрелку через 

точку слева направо; сверху вдоль стрелки записать 

эту оппозицию; как и на рис. 1). 

(n  2) Рассматривая человека как объект по-

знания, Б.Г. Ананьев вычленяет четыре основные 

характеристики (2): индивид, субъект, личность, 

индивидуальность. Человек как индивид, по Б.Г/ 

Ананьеву, определяется нейродинамическими, 

конституциональными, возрастными и половыми 

характеристиками. В.А. Ганзен утверждает: инди-

вид – наименьшая единица в системе вида, сохра-

няющая о нём информацию во времени. У И.П. 

Павлова по поводу конституциональных характе-

ристик находим (33, с. 17, 18): “Большие полуша-

рия – высший отдел центральной нервной си-

стемы… довольно внушительной величины, чрез-

вычайно сложной конструкции… миллиарды 

клеточек… соединённых между собой бесчислен-

ными разветвлениями их отростков… естественно 

предположить, они обладают и грандиозно слож-

ной функцией …. Эта деятельность больших полу-

шарий получила название особой психической дея-

тельности…”. Таким образом, конституция чело-

века-индивида предполагает наличие 

нейрофизиологического субстрата, являющегося 

пространством сознания. Развиваясь с возрастом, 

нейрофизиологический субстрат способствует по-

явлению и развитию высших психических функций 

во времени. Отобразим это на вашем рисунке про-

странства n  2; через жирную точку проведите 

слева направо линию со стрелкой; такую же линию 

проведите через эту же точку снизу вверх. Про-

странство и время – формы существования мате-

рии. В пространстве n2 это (врождённое){про-

странство} конституция/возраст {время} (приобре-

тённое); отобразите эти слова в указанной 

последовательности на горизонтальной стрелке 

(слева направо); как на рис.1 данной работы. 

Заметим, нейродинамические процессы тре-

буют энергетических затрат. “Уже в раздражимо-

сти, которая является первичным свойством всякой 

живой клетки, заложены зачатки того, из чего… 

должна развиваться человеческая психика” (8, с. 

405). Информация о развитии нейродинамики зало-

жена в половых различиях. Этот вывод следует из 

модели, предлагаемой нами для описания извест-

ных понятий категории “сознание”. Косвенным 

подтверждением этого вывода являются весовые 

нагрузки “проявленности” функций сознания, осо-

бенно в поведении в экстремальных ситуациях, при 

решении жизненных задач (12, с. 30). “Левое полу-

шарие ответственно за рациональные или положи-

тельные эмоции, правое – за эмоциональное напря-

жение” (50, с. 226). Экспериментов по исследова-

нию проявления эмоциональной составляющей у 

женщин и мыслительно-волевой у мужчин не про-

водилось. Поэтому следующие из модели выводы 

носят гипотетический характер. Их надо подтвер-

дить или опровергнуть. Эта задача ждёт своего ис-

следователя. 

Отобразите на своём рис. информационно-

энергетические характеристики, необходимые 

условия возникновения движения – начало верти-

кальной стрелки снизу-вверх, через центральную 

точку; снизу-вверх к стрелке припишите (информа-

ция){врождённое}пол/нейродинамика (приобре-

тённое){энергия}; в пространстве обобщённого ба-

зиса (n  2). 

(n  3) Для человека поведение есть процесс 

взаимодействия между организмом и средой. Сле-

довательно, поведение человека – система приобре-

тённых реакций, надстраиваемых на основе наслед-

ственных, с целью выживания. Отражение, таким 

образом, идёт на уровне подготовительных реакций 

организма – внимание/(врождённое) – к предстоя-

щей деятельности. “Внимание – деятельность… 

расчленять… идущие извне впечатления, выде-

лять… важную часть… облегчить её проникнове-

ние в сознание” (7, с. 162), – запомнить/(приобре-

тённое). Память – участие предыдущего опыта в 

настоящем поведении. На вашем рис. размерности 

n3 отобразите оси (ОТ), (РГ), (РЛ); на начале 

стрелки (ОТ) снизу напишите – врождённое, на её 

окончании снизу – приобретённое. Сверху стрелки 

(ОТ) на её начале – внимание, на её окончании – па-

мять. 

У Л.С. Выгодского (7, с. 122, 124) находим: 

“Реакция – ответное действие… на раздражение. 

Всякому поступку предшествует… причина внеш-

него факта, события внутреннего желания, побуж-

дения или мысли… Рефлекс – частный случай ре-

акции (нервной системы)”. И.П. Павлов указывает, 

“… перцепция (восприятие, ощущение), …есть 

условный рефлекс и ничего больше”. Приложение 

идеи рефлекса к большим полушариям… человека 

сделал И.М. Сеченов. Мысли для него были ре-

флексами с задержанным эффекторным концом 

(46). Таким образом, регулирование идёт через вос-

приятие/(врождённое) внешней среды с последую-

щим выделением – мышление/(приобретённое) – 

важной для человека информации. Подтверждение 

этому находим у Л.М. Веккера (6, с. 169): “… об-

разная (“чувственная”) психика…результат об-

щебиологической фазы эволюции …, а мышление 

– следствие или результат совместной деятельно-

сти”. На вашем рис. размерности n3 на начале оси 

(РГ) снизу напишите – врождённое, на её оконча-

нии снизу – приобретённое. Сверху стрелки (оси) 

(РГ) на её начале – восприятие, на её окончании – 

мышление.  

Поведение есть процесс взаимодействия 

между организмом и средой. В этом процессе воз-

можны три соотношения: организм чувствует своё 

превосходство над средой; превосходство на сто-

роне среды; равновесие между средой и организ-

мом (7, с. 159). Все три случая – основа субъектив-

ного отношения человека к действительности. Про-

цессы, отражающие личную значимость и оценку 

внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятель-

ности человека в форме переживаний, называются 
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эмоциями (48, с. 68). Воля есть сознательное регу-

лирование человеком своего поведения и деятель-

ности, связанное с преодолением внутренних (вы-

бор цели, принятие решений) и внешних препят-

ствий. Воля …неразрывно связана с 

познавательными мотивами и эмоциональными 

процессами (48, с.71). Естественно считать, что оп-

позиции эмоциональное/(врождённое) и воле-

вое/(приобретённое) определяют поведение и дея-

тельность субъекта. “Воля нигде не созидает, а все-

гда только изменяет и выбирает” (8, с. 154). На 

вашем рисунке размерности n  3 на начале оси 

(РЛ) снизу напишите – врождённое, на её оконча-

нии снизу – приобретённое. Сверху стрелки (оси) 

(РЛ) на её начале – эмоции, на её окончании – воля. 

Таким образом, вам удалось самостоятельно по-

строить многомерный многоуровневый обобщён-

ный базис.  

Заметим, обобщённый базис глубже и точнее 

раскрывает природу и структурную организацию 

высших психических функций, отображаемых пси-

хологическими категориями. Успех этот достигнут 

благодаря идеям В.А. Ганзена. Например, про-

странство обобщённого базиса размерности n  3 

помогает установить, где и какой учебный мате-

риал воздействует на непроизвольное внимание и 

непроизвольную память и что нужно предпринять, 

чтобы в соответствующем месте и соответствую-

щими действиями включить произвольное внима-

ние и произвольную память. 

К вопросу о разработке тестовых процедур из-

мерения 

Приступая к разработке тестовых процедур из-

мерения, мы осознавали – они должны выявлять не 

только содержание обучаемого, но и его индивиду-

альные предпочтения. Нам пришлось проявить 

усердие и предложить альтернативную концепцию 

измерений не только отдельных результатов педа-

гогического процесса, но и всей области его воз-

можного влияния. Наиболее подходящим и удовле-

творяющим перечисленным требованиям оказался 

системно-базисный механизм описания, где реаль-

ный объект прописывается как совокупность взаи-

модействующих компонентов. В педагогической 

действительности всегда приходится иметь дело с 

различными структурированными объектами и вы-

делять состав (множество) базовых компонентов в 

этих структурах объектов. Вместе с тем, в течение 

определённого времени может меняться порядок 

базовых компонентов в структуре объекта, тогда 

как сама базовая структура объекта, множество эле-

ментов описания, остаётся постоянной. В этом мы 

и убедились выше, а поскольку понятие множества 

усваивается в процессе и чувственного познания, 

предложенный выше базис сгодится и в решении 

обозначенного вопроса. Почему? Объекты воспри-

ятия – это образы и понятия окружающего мира. 

Объём понятия, это множество объектов с набором 

существующих признаков. Объект образа – множе-

ство свойств, фиксируемых отражающей системой. 

Очевидно, обучающий или обучаемый, ищет воз-

можные пути подхода к описанию и пониманию 

объекта, к поиску его характеристик, выражаемых 

словами – строительными блоками по В.С. Рама-

чандран (40, с. 188). “Заметим, язык не является 

специальным механизмом, основанным на мозго-

вых модулях, и эволюционировал он не ради ком-

муникации …, а именно для мышления. …Способ-

ность усваивать законы языка – врождённая, но воз-

действие языка необходимо, чтобы овладеть 

реальными законами языка. Эта особенность даётся 

человеку до сих пор не определённым приспособ-

лением для владения языком. Обучаемые должны 

знать об этом. У человека есть этот “LAD”, у обе-

зьян – нет. … Способность быстро овладевать язы-

ком управляется генами, которые… отобраны в 

процессе эволюции” (40, с. 196; 199–202). Таким 

образом, язык, являясь сложнейшей из всех мысли-

мых структур, обеспечивает потенциальную воз-

можность говорить, тогда как реальная речевая 

продукция – от опыта. Следовательно, и система те-

стирования, например, в физике, должна основы-

ваться на знаковом, символическом, графическом 

представлении. Но как именно внешняя среда и 

опыт настраивают этот инструмент? Учтём, язык 

человека является интерфейсом между мозгом, со-

знанием и миром (53). Почему? Мозг состоит из 

нейронов, стало быть, мозг – нейронная сеть. В ра-

боте (51, с. 309) автор утверждает, … мозг, 

насколько можно судить, функционирует вблизи 

точек потери устойчивости, причём изменяет своё 

состояние непрерывно. Подтверждение этому 

утверждению находим у Л.М. Веккера (6, с. 598): 

“… сознание было бы невозможно, если бы психи-

ческое настоящее не заключало в определённом 

своём интервале некоторую интеграцию прошед-

шего, настоящего и будущего; т.е. если бы не суще-

ствовало временной организации психики – созна-

ние было бы вообще невозможным. …Кроме того 

психическое время и психическое пространство вы-

полняют интегративную функцию в формировании 

психических структур разных уровней и разных 

масштабов. … Основной же формой является вре-

менная психическая интеграция. С её помощью и 

на её основе временная последовательность транс-

формируется в симультанные (одновременные) 

структуры восприятия, памяти и мышления; такая 

интеграция производится под контролем внимания. 

С эти можно согласиться, если учесть, что ~ 1011 

нейронов мозга могут объединяться в отдельные 

структуры. В работе Г. Хакена (51, с. 309, 310) 

находим, основная идея синергетики – самооргани-

зация системы, косвенно управляемой приданием 

управляющим параметрам определённых значений. 

Управляющие параметры задаются мозгом через 

другие процессы самоорганизации, а один из воз-

можных путей – обучение. …Потенциалы готовно-

сти возникают в мозгу за 0,06 с перед тем как будет 

выполнено действие. Что же запускает самооргани-

зацию “потенциалов готовности”? По мнению ав-

тора, происходит трансформация микроскопиче-

ских явлений в макроскопические проявления в 

форме электрических потенциалов. Вдогонку, Кот-

ляр утверждает о вероятностном принципе объеди-

нения нейронов в ансамбли, а разные формы обуче-

ния и памяти – итог совместной деятельности 
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нейронов многих структур центральной нервной 

системы. Единого центра или отдельной структуры 

мозга, ответственной за эти функции, не суще-

ствует (20, с. 211). 

В главе “О включённости психических функ-

ций в измерительные процедуры” были вычленены 

четыре языка мышления  образный / предметный, 

символический / знаковый. В тестовых процедурах 

они могут выступать как измеряемые величины. 

Почему? При решении теоретической или практи-

ческой задачи имеет место динамика переходов ба-

зовых “языков” мышления от одного до четырёх. 

Например, информацию можно излагать, в частно-

сти, по физике на знаковом “языке”, используя сим-

волическое представление. Для удобства представ-

ления транслируемой информации возможно при-

влечение предметного “языка” мышления с 

дальнейшим переходом на образный “язык”. Од-

нако последовательность переходов “языков” мыш-

ления при изложении содержания темы может быть 

любой и определяется индивидуальными типологи-

ческими особенностями преподавателя. 

Успешное развитие личности “сильно зависит 

от степени научного проникновения в сущность 

личности. …При этом важен не только теоретиче-

ский, но и научно-прикладной аспект” (19, с. 19). 

По мнению автора, (19, с. 25), теоретики личности 

не смогли создать своё собственное диагностиче-

ское обеспечение своих теорий, тем самым «упу-

стив возможность доказать их правомерность прак-

тически». Не видя смысла стремиться к разработке 

теста удобного для всех, но определить принципы 

технологии его построения, по нашему мнению, ре-

ально. Однако, это задача другой рукописи. 
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Abstract  

The issue of increasing the amount of physical activity of modern students is a key problem of theory and 

methods of physical education. A positive resolution in the early school years is made possible by the organization 

of occupations by physical culture, the main content of which is partially regulated physical activity. In your the 

contents of this activity in fostering independence and creativity of younger schoolboys in classes of physical 

culture in conditions of active rest and leisure. 

Аннотация  

Проблема повышения объема двигательной активности современных школьников является ключевой 

проблемой теории и методики физического воспитания. Положительное ее разрешение в младшем школь-

ном возрасте становится возможным посредством организации занятий физической культурой, основным 

содержанием которых является частично регламентированная двигательная активность. В своем содержа-

тельном наполнении такая активность содействуют формированию самостоятельности и творчества млад-

ших школьников, стимулирует проведение занятий физической культурой в условиях организации актив-

ного отдыха и досуга. 

Keywords: locomotor activity, motor mode, teaching activities, Junior school age. 

Ключевые слова: двигательная активность, двигательный режим, учебная деятельность, младший 

школьный возраст. 

 

Введение. Высокая двигательная активность 

детей младшего школьного возраста, которая бала 

присуща поколениям прежнего столетия и задава-

лась началом ранней трудовой деятельности (осо-

бенно ранним физическим трудом), несла в себе по-

ложительный потенциал. Она создавала условия 

постоянной работы под нагрузкой основных систем 

организма, что обусловливало нарастание с возрас-

том функциональных возможностей ребенка. Такая 

положительная динамика отражалась в разносто-

роннем развитии основных жизнеобеспечивающих 

систем организма, и, в первую очередь, энергообес-

печивающей, дыхательной, сердечнососудистой и 

мышечной, а также содействовало укреплению 

опорно-двигательного аппарата [4].  

Вместе с тем, как хорошо известно из специ-

альной литературы, современное поколение, кото-

рое по образному выражению академика Россий-

ской Академии Образования профессора М.М. Без-

руких, стало «поколением сидячих», не получает 

должной двигательной активности [3]. В отличие 

от своих недавних сверстников, у которых факто-

ром снижения двигательной активности являлся по 

преимуществу просмотр телевизионных передач, у 

сегодняшнего поколения учащихся таким факто-

ром стала работа с компьютером [9]. При этом дан-

ный вид работы предстал не только средством от-

дыха и досуга школьников, но и средством интен-

сификации учебной деятельности, активно 

используемым как в условиях школы, так и при 

подготовке домашних заданий. Как следствие ак-

тивного внедрения информационно компьютерных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс со-

временных школьников усиливается негативная 

динамика показателей объема их двигательной ак-

тивности, среднесуточные значения которого за-

метно уступает таковым «вчерашним» учащимся. 

Так, по данным ряда ученых, время на «заданный» 

обучением «сидячий режим» у современных уча-

щихся младшего школьного возраста может дости-

гать от 8 до 10 часов в сутки, т.е. почти 40% общего 

их времени. При этом, с возрастом, объем такого 

«заданного сидячего времени» у школьников уве-

личивается [1,2].  

Цель исследования. Из анализа данных литера-

туры, как бы это не звучало банально, рассмотрение 
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проблемы двигательной активности современных 

школьников, особенно младшего школьного воз-

раста, является весьма актуальной и социально зна-

чимой. При этом, как подчеркивается в ряде совре-

менных исследований, непосредственное ее разре-

шение, способно обеспечить успешное решение 

задач не только повышения функциональных воз-

можностей организма младших школьников и оп-

тимизацию их работоспособности в режиме учеб-

ной деятельности, но и активно содействовать 

укреплению здоровья. 

Как результат этого, в нашей работе была по-

ставлена задача по анализу основ двигательной ак-

тивности младших школьников в разных формах ее 

организации. 

Методы и организация исследования.  

 Для решения этой целевой задачи использо-

вался комплексный педагогический эксперимент, 

включавшей в себя такие методы как анализ и обоб-

щение литературных данных, анкетирование, хро-

нометрирование и наблюдение.  

Хорошо известно, что под двигательной актив-

ностью понимают суммарное количество движе-

ний, выполняемых человеком в процессе его повсе-

дневной жизнедеятельности в различных формах ее 

организации. В то же время, если сумма движений 

регулируется самими учащимися в зависимости от 

формы занятий и решаемых с ее помощью задач, то 

такая двигательная активность будет характеризо-

ваться понятием «двигательный режим». В то же 

время, если содержание двигательной активности, 

состав ее движений и величины предъявляемой фи-

зической нагрузки подчиненны достижению опре-

деленной цели, а именно, получению конкретного 

личностно-значимого результата в преобразовании 

физической природы, то такая активность в теории 

физического воспитания раскрывается через поня-

тие двигательной деятельности.  

Анализ изучения основ двигательной активно-

сти современных младших школьников позволяет 

выделить, по преимуществу, три основных ее раз-

новидности: регламентированную активность (дви-

гательная деятельность), частично регламентиро-

ванную активность (двигательный режим) и не ре-

гламентированную активность (спонтанную 

двигательную активность).  

Результаты исследования и их обсуждение. В 

рамках общеобразовательной школы, регламенти-

рованная двигательная активность (двигательная 

деятельность) представляет собой суммарный 

объем специально подбираемых и направленно воз-

действующих на организм школьников определен-

ных двигательных действий (например, физиче-

ских упражнений с заданной величиной нагрузки). 

Такая деятельность организуется, по преимуще-

ству, на уроках физической культуры и трениро-

вочных занятиях в спортивных секциях и своим со-

                                                           
1 Под комплексным уроком понимается форма занятий, в 

которой решается несколько разноплановых педагогиче-

ских задач, как правило связанных с обучением двига-

тельным действиям и развитием физических качеств.    

держанием подчиняется решению конкретных пе-

дагогических задач. Основой регламентации двига-

тельной деятельности является дозировка нагрузки, 

которую выполняют учащиеся при обучении двига-

тельным действиям или развитии физических ка-

честв. Как показывают наши исследования в зави-

симости от содержания учебных тем и состава ре-

шаемых задач, суммарная двигательная 

активность, а точнее объем движений в процессе 

двигательной деятельности, может колебаться у 

младших школьников на комплексных уроках фи-

зической культуры от 160-180 до 400 - 600 движе-

ний. Если этот показатель привести ко времени 

урока физической культуры (35мин), то оказыва-

ется, что количество движений в одну минуту на та-

ких уроках будет колебаться в диапазоне от 5 до 14 

движений1.  

Частично регламентируемая двигательная ак-

тивность (двигательный режим) - это сумма движе-

ний и двигательных действий, которые школьники 

выполняют самостоятельно в общеобразователь-

ной школе в условиях активного отдыха и досуга, 

т.е. без жестко заданной регламентированной дози-

ровки. Не связанный с задачами повышения инди-

видуальных физических кондиций, двигательный 

режим объединяет разные формы оздоровительных 

занятий, включаемых образовательными организа-

циями в учебный режим учащихся (например, 

«утренняя зарядка», «подвижные перемены», «час 

здоровья» и др.). Здесь, как правило, учащиеся сами 

выбирают состав упражнений, сами регулируют их 

объем и интенсивность, сохраняя при этом, пред-

метную направленность и содержательное напол-

нение каждой из оздоровительных форм занятий. 

Регламентирующей основой для двигательного ре-

жима, будет являться объем времени, который вы-

деляется для каждой из его форм занятий. Как по-

казывают наши данные в условиях учебной дея-

тельности на «подвижных переменах» младшие 

школьники демонстрируют, подчас, более высокие 

показатели двигательной активности, чем на уро-

ках физической культуры. Так, на «подвижных пе-

ременах», продолжительностью в 20 минут, сум-

марная двигательная активность, в зависимости от 

возраста учащихся (1-4 классы), может превышать 

таковую уроков физической культуры и достигать 

от 200 до 320 движений, что составляет в среднем 

от 10 до 16 движения в минуту.  

 В настоящее время под спонтанной двигатель-

ной активностью следует понимать суммарный со-

став движений и двигательных действий, которые 

не связанны с целенаправленным педагогическим 

процессом и режимом учебной деятельности и не 

носят регулярного характера. В условиях образова-

тельной организации это могут быть всевозможные 

движения и передвижения учащихся на образова-

тельных уроках и школьных переменах, Вне 

школы, спонтанная двигательная активность, как 
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правило, представляется играми и развлечениями 

школьников во время активного отдыха и досуга, 

выполнением работы по дому и т.п. Рассмотренные 

особенности основных форм двигательной актив-

ности в рамках учебного режима младших школь-

ников, позволяют заключить, что наиболее объем-

ной по количеству движений за единицу времени 

могут быть признаны формы двигательного ре-

жима.  

Согласно имеющимся в литературе рекомен-

дациям, средняя норма двигательной активности в 

сутки младших школьников, включая все ее формы 

и виды, должна составлять не менее 14 - 18 тыс. 

движений с обязательным включением в двигатель-

ный режим 1.0 - 1,5 часа организованных занятий 

физической культурой. В тоже время, с учетом вы-

ходных дней, недельный объем двигательной ак-

тивности может быть увеличен за счет спонтанной 

двигательной активности до 24-26 тыс. движений 

[6].  

Согласно нашим данным, при хорошей орга-

низации двигательного режима младших школьни-

ков в условиях учебной деятельности в образова-

тельной организации, его суммарное время в не-

делю во всех видах разновидностях занятий может 

составить 340 минут (около 10 академических ча-

сов или 6 астрономических часов). В пересчете на 

количество движений можно увидеть, что младшие 

школьники за один учебный день, находясь в 

школе, выполняют в среднем около 2.5 тысяч дви-

жений, т.е. «покрывают» лишь 16% необходимого 

суточного объема (см. таблицу). При этом, времен-

ные затраты недельного бюджета составляют всего 

лишь 4.5%, из расчета 16-ти часов бодрствования в 

сутки (из 96 часов в неделю).  

 

The main forms of physical activity in the weekly mode of primary school students 

 

Основные формы двигательной активности в недельном режиме учащихся младшего  

школьного возраста 

№ 

п/п 

Виды основных 

форм занятий  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Недельный 

объем (мин) 

1 Гимнастика до 

учебных занятий 

(мин) 

1х10 1х10 1х10 1х10 1х10 50 

2 Физкультминутки 

на уроках (мин) 
2х3 2х3 2х3 2х3 2х3 30 

3 Активные пере-

мены (мин) 
20  20  20 60 

4 Час здоровья/ Спор-

тивный час (мин) 
 40  40  80 

5 Урок физической  

культуры (мин)  
40  40  40 120 

 Суммарный объем 

времени (мин) 
76 56 76 56 76 340 

Из теории педагогики хорошо известно, что 

эффективность любых занятий, в том числе и заня-

тий физической культурой, во многом зависит от 

собственной активности учащихся, их желания и 

интереса осваивать учебный материал [5,7]. Полу-

ченные нами данные показывают, что в структур-

ной организации двигательной активности между 

основными ее формами в части этого признака су-

ществуют определенные противоречия. Их непо-

средственное наличие негативно корреспондирует 

с величинами суммарного объема движений, кото-

рые демонстрируют младшие школьники, как во 

время двигательной деятельности на уроках физи-

ческой культуры, так и во время занятий в рамках 

двигательного режима. Первое, как уже неодно-

кратно подтверждалось экспериментальными ис-

следованиями, связанно с относительно жестким 

«адресным» отбором средств и физических нагру-

зок, призванных, в первую очередь, обеспечить до-

статочно высокий педагогический эффект в реше-

нии учебных задач. Возможность изменения со-

става средств и величин физической нагрузки со 

стороны школьников исключается и, следова-

тельно, исключается их самостоятельность, актив-

ность и творчество, которые практически нивели-

руются строгостью выполнения заданий учителя. 

Как показывают наши данные во всех возрастных 

группах младшего школьного возраста, интерес со 

стороны учащихся к строго регламентированным 

урокам физической культуры существенно снижа-

ется, что ведет и к снижению эмоционального фона 

самих таких уроков в целом. При этом, фрагментар-

ные включения элементов самостоятельности 

(например, в подвижных играх, в соревнованиях по 

типу эстафеты), не влияют на динамику снижения 

мотивации учащихся, и, значит, не формируют к 

урокам физической культуры достаточного инте-

реса. Согласно нашим данным, более 48% уча-

щихся младшего школьного возраста (3-4 классы) 

остаются неудовлетворёнными уроками, содержа-

щими регламентированную двигательную актив-

ность, 28% - оценивают такие уроки положительно, 

рассматривая их через возможность удовлетворить 

потребность в активных движениях. Оставшиеся 

24% считают, что на уроках физической культуры, 

предлагаемые учебные задания не интересны и оце-
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нивание качества их выполнения не учитывает ин-

дивидуальных особенностей занимающихся (зачем 

выполнять, если все равно не получиться).  

В ходе проведения эксперимента, нами было 

выявлено, что уроки физические культуры, ориен-

тированные по своей функциональности на реше-

ние учебных задач, не всегда предполагают реше-

ние задач по увеличению суммарной двигательной 

активности учащихся. Особенно это касается ком-

плексных уроков, где повышение моторной плот-

ности, может негативно отражаться на качестве 

освоения учащимися новых двигательных дей-

ствий. Здесь необходимо дополнительно подчерк-

нуть, что, по мнению опрошенных нами учителей, 

использование целевых уроков, позволяющих су-

щественно повышать их моторную плотность, 

имеет свои ограничения по параметрам дозировки 

физической нагрузки.2 Это связано с тем, что раз-

витие основных физических качеств осуществля-

ется либо на пределе, либо с превышением функци-

ональных возможностей организма школьников и, 

значит, вызывает развитие у них утомления. Такие 

уроки, вписанные в сетку учебного расписания, 

негативно сказывается на работоспособности млад-

ших школьников, которая наблюдается на последу-

ющих образовательных уроках [8]. Таким образом, 

проблема двигательной деятельности на уроках фи-

зической культуры, как одной из форм двигатель-

ной активности младших школьников, определя-

ется противоречием, когда с одной стороны необ-

ходимо повышать объем движений учащихся, а с 

другой стороны – сохранять оптимальный уровень 

их работоспособности для последующих занятий в 

режиме учебного дня.  

 Полученные нами экспериментальные данные 

показали, что двигательный режим, как компонент 

структурной организации двигательной активно-

сти, обладает относительно широкими возможно-

стями для творчества и самостоятельности млад-

ших школьников. Согласно результатам проведен-

ного наблюдения, он может являться достаточно 

эффективным средством для повышения двига-

тельной активности учащихся в режиме учебной 

деятельности, повышать положительный эмоцио-

нальный фон школьников, нивелировать процесс 

утомления. Однако, для реализации данной формы 

двигательной активности учащимся необходим до-

статочный двигательный опыт, владение опреде-

ленными знаниями и способами по организации за-

нятий, уметь адекватно взаимодействовать со сво-

ими сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Вместе с тем, про-

веденный опрос учащихся 3-4 класса показал, что 

из числа обследованных 46 школьников лишь 8% 

смогли назвать более трех подвижных игр, а точно 

воспроизвести их правила не смог никто. На вопрос 

«что нужно для того, чтобы самостоятельно орга-

низовать подвижную игру с друзьями», положи-

тельно ответили только 6% опрошенных школьни-

ков. На вопрос, «почему не играете в подвижные 

                                                           
2 Под целевым уроком понимается форма организации 

занятия, в котором решается одна педагогическая задача, 

игры во время прогулок в группе продленного дня» 

26% учащихся ответили «не хотим», 24% - «не 

умеем», а остальные затруднились ответить.  

В следующей части нашего исследования, по 

совету учителей, для каждой возрастной группы (3 и 

4 классы), были отобраны восемь подвижных игр, 

описанных в учебниках по физической культуре для 

учащихся младшего школьного возраста (авторская 

линия А.П. Матвеева, 2015). С помощью экспертов 

осуществлялось оценивание техники выполнения 

соответствующих игровых действий. По результа-

там этой части исследования оказалось, что менее 

50% школьников могут технически правильно и от-

носительно результативно выполнять необходимые 

игровые действия, затрудняются активно вклю-

чаться в игровую деятельность. Остальные же уча-

щиеся, более 35% не владеют в достаточной мере 

правилами подвижных игр, что также сказывается на 

показателях их двигательной активности в условиях 

игровой деятельности. Здесь необходимо отметить, 

что согласно результатам опроса, большинство из 

таких школьников вошли в группу, «не желающих 

играть».  

С результатами проведенного исследования 

были ознакомлены учителя физической культуры. 

Однако, перед тем как это сделать им была предло-

жена анкета, позволяющая определить их отноше-

ние к подвижным играм, как средству формирова-

ния творчества, активности и самостоятельности 

младших школьников. По результатам анкетирова-

ния оказалось, что 84% учителей физической куль-

туры рассматривают подвижные игры как средство 

повышения эмоционального фона уроков физиче-

ской культуры; 67% - как средство переключения с 

одного вида деятельности на другой с целью опти-

мизации физической работоспособности учащихся 

и, лишь 24% учителей рассматривали подвижные 

игры как предмет обучения, входящий в школьную 

программу. При этом, 76% опрошенных учителей 

предпочитают подвижным играм спортивные со-

ревнования по типу эстафет, объясняя это мень-

шими затратами времени на обучение и организа-

цию, по сравнению с подвижными играми.  

Не менее важным результатом анкетирования 

учителей явились их суждения о «сложности» обу-

чения младших школьников подвижным играм, где 

процесс обучения включает в себя:  

а) овладение правилами игры и их выполне-

ние;  

б) освоение соответствующих двигательных и 

технических действий, составляющих основу со-

держания подвижных игр;  

в) обучение навыкам и умениям организации 

мест проведения подвижных игр, правилам тех-

ники безопасности;  

г) формирование навыков культурного обще-

ния и взаимодействия во время участия в соответ-

ствующей подвижной игре.  

как правило, связанная с развитием одного из физических 

качеств  
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Количество таких учителей составило 78% из 

общего числа 44-х преподавателей, принявших уча-

стие в анкетировании. Также интересные данные 

были получены о выделении учителями основных 

причин нецелесообразности обучения младших 

школьников подвижным играм: 

а) высокая опасность появления травм при са-

мостоятельном проведении младшими школьни-

ками подвижных игр (73%);  

б) возможность возникновения конфликтных 

ситуаций между игроками, как своей команды, так 

и игроками команды соперников (56%);  

в) малая эффективность в развитии физиче-

ских качеств силы и выносливости, как основопо-

лагающих для повышения функциональных воз-

можностей жизненоважных систем организма 

младших школьников (48%);  

г) высокие затраты времени на обучение по-

движным играм, существенно сокращающим учеб-

ное время на решение других, не менее важных, пе-

дагогических задач (73%).  

При этом, что очень важно, высказанные при-

чины основывались не на опыте учителей, а на ос-

нове их субъективного мнения, поскольку фактиче-

скими данными эти причины, во время анкетирова-

ния, не были подтверждены (например, ни один из 

опрошенных учителей не мог назвать объем вре-

мени на обучение школьников конкретным по-

движным играм, представленным в учебнике).  

Из результатов анкетирования учителей физи-

ческой культуры видно, что многие из них не явля-

ются сторонниками активного использования двига-

тельного режима в практике своей профессиональ-

ной деятельности, не занимаются на уроках 

физической культуры обучением учащихся необхо-

димым средствам для разнообразных форм его орга-

низации. Таким образом, двигательный режим, кото-

рый мог бы существенно пополнить суточный объем 

движений младших школьников, остается мало вос-

требованным и не реализует в полном объеме своего 

положительного потенциала.  

Выводы: 

1. Несмотря на известные факты положитель-

ного влияния двигательной активности на развитие 

функциональных возможностей организма детей в 

процессе школьного онтогенеза, проблема ее изу-

чения в свете изменившихся требований к режиму 

учебной деятельности современного школьника, 

разрабатывается недостаточно интенсивно.  

2. Среди разновидностей форм двигательной 

активности, включаемых в занятия физической 

культурой в режим учебной деятельности, сохраня-

ется, как и прежде, регламентированная двигатель-

ная активность, мало востребуемая учениками, но 

поддерживаемая большинством учителей физиче-

ской культуры.  

3. Регламентированная двигательная актив-

ность (двигательная деятельность) на современных 

уроках физической культуры в младшем школьном 

возрасте в зависимости от содержания и направлен-

ности учебного материала составляет в среднем от 

5 до 14 движений в минуту, что соответствует ее 

суммарному объему за урок в 35 минут от 180 до 

600 движений.  

4. Частично-регламентированная активность 

(двигательный режим), позволяющая самим учени-

кам определять содержание и направленность заня-

тий, характеризуется более высокими объемами 

движений. В процессе занятий по типу «подвижная 

перемена» длительностью 20 минут показатели 

двигательной активности могут достигать от 200 до 

320 движений, что соответствует диапазону от 10 

до 16 движения в минуту.  

5. Включение в учебный режим занятий с ча-

стично регламентированной активностью, ограни-

чивается неготовностью (необученностью) уча-

щихся самостоятельно организовывать и проводить 

занятия физической культурой с разной функцио-

нальной направленностью, использовать их при ор-

ганизации своего отдыха и досуга. Такое положе-

ние негативно сказывается на возможности повы-

шать объемы суммарной двигательной активности 

младших школьников, как в течение учебного дня, 

так и учебной недели.  
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Abstract 

This article deals with the analysis of the study of theoretical and practical aspects of observing political 

correctness when translating words and expressions used in relation to people with disabilities from English to 

Russian, as well as from Russian to English on the basis of fiction books. The main attention is paid to the study 

of language means of expressing political correctness at the morphological, lexical and syntactic levels in the 

analyzed languages. The results of the analysis indicate that there are significant changes at the linguistic and 

cultural-behavioral level, and there are changes that affect all linguistic levels - both morphological and syntactic, 

but most of all - lexical. 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу изучения теоретических и практических аспектов соблюдения по-

литической корректности при переводе слов и выражений, используемых по отношению к людям с огра-

ниченными возможностями с английского языка на русский язык, а также с русского языка на английский 

язык на материале художественных произведений. Основное внимание уделяется изучению языковых 

средств выражения политкорректности на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях в 

анализируемых языках. Результаты проведённого анализа свидетельствуют о наличии значительных из-

менений на языковом и культурно-поведенческом уровне, а наблюдаются изменения, которые затраги-

вают все языковые уровни - и морфологический, и синтаксический, но более всего – лексический. 

Keywords: translation, euphemism, language, political correctness.  

Ключевые слова: перевод, эвфемизация, язык, политическая корректность. 

 

Язык тесно связан с традициями, культурой, 

системой ценностей и менталитетом его носителей, 

и отражает любые изменения, происходящие в об-

ществе. Изменения в культурной, политической, 

социальной жизни общества влияют на понятий-

ную картину мира его носителей, что в свою оче-

редь находит отражение в системе языка. Характер-

ным примером такой связи являются изменения 

культурной картины мира носителей английского 

языка, произошедшие под влиянием такого фено-

мена, как политическая корректность. 

Политическая корректность является мощным 

социальным, культурным и языковым феноменом 

современности, затронувшим самые разнообраз-

ные аспекты жизни общества.  

Существует множество определений полит-

корректности. Наиболее подходящим для нашего 

анализа кажется определение С.Г. Тер-Минасовой, 

считающей, что политическая корректность - “тен-

денция, проявляющаяся в стремлении найти новые 

способы языкового выражения взамен тех, которые 

задевают чувства и достоинства индивидуума при-

вычной языковой бестактностью и/или прямоли-

нейностью в отношении расовой и половой принад-

лежности, возраста, состояния здоровья, социаль-

ного статуса, внешнего вида и т. п.” (Тер-Минасова 

2000, 216). 

Его употребляют относительно расовой и по-

ловой принадлежности, возраста, состояния здоро-

вья, социального статуса, внешнего вида и т.д. При 

этом само понятие «политическая корректность» 

относится к малоизученным лингвистическим кате-

гориям, особенно в отношении людей с ограничен-

ными возможностями, т.к. само явление политиче-

ской корректности, его сущность, а также лингви-

стические аспекты никогда не подвергались 

фундаментальному анализу в переводческой прак-

тике в России. В различных теоретически исследо-

ваниях, которые, в частности, затрагивают практи-
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ческие приемы перевода, авторы уделят мало вни-

мания категории политкорректной лексики, а также 

особенностям ее перевода. Язык и понятийная кар-

тина мира его носителей тесно связаны между со-

бой, поэтому все происходящие в обществе куль-

турные и социальные изменения отражаются на 

языке и наоборот. “Язык рассматривается не как 

неизменное целое, но как живой организм, чутко 

реагирующий на происходящее в обществе” (Гера-

сименко 2011, 49). Одним из наиболее ярких при-

меров таких изменений в английском языке явля-

ется феномен политической корректности. 

Само явление политической корректности 

стало одной из важнейших составляющей идеоло-

гии и языковой культуры в странах Америки и за-

падной Европы. Это обусловлено многонациональ-

ностью населения стран Европы и Америки, а 

также повышенным вниманием к уравниванию 

прав и свобод людей с физическими или психиче-

скими отклонениями, необходимостью соблюде-

ния толерантности в их отношении и поведенче-

ской и языковой корректности. И так как на сего-

дняшний день политкорректность можно назвать 

инструментом языковой политики в этих странах, 

это помогает избежать социальных конфликтов и 

обострений в современном западноевропейском 

обществе. В процессе межкультурной коммуника-

ции россиянам также следует научиться правильно 

интерпретировать и адаптировать политкоррект-

ные высказывания при их переводе. Особенно если 

принимать во внимание многонациональность 

нашей страны, усиление межнациональных кон-

фликтов, нарушения прав и свобод человека, сле-

дует отметить необходимость воспитания не только 

толерантности, но и языковой корректности в рос-

сийском обществе. Поэтому для нас является прио-

ритетным изучение такого языкового явления, как 

политическая корректность, изучение особенно-

стей перевода данной категории в русском и ан-

глийском языках, т.к. данное явление входит в 

нашу повседневную жизнь, а соответственно, явля-

ется актуальным для нашего исследования. 

Целью исследования является изучение теоре-

тических и практических аспектов соблюдения по-

литической корректности при переводе выраже-

ний, используемых по отношению к людям с огра-

ниченными возможностями, с английского языка 

на русский язык, а также с русского языка на ан-

глийский язык. 

Проблема описания особенностей языковой 

репрезентации человека с ограниченными возмож-

ностями не раз становилась объектом лингвистиче-

ских исследований. В это связи следует отметить 

работы Курбанова И.А. и Носковой С.Г. (Курбанов, 

Носкова, 2-5; 9). 

Методами исследования в данной статье явля-

ются методы лингвистического описания, класси-

фикации и систематизации, а также сопоставитель-

ного анализа. 

Как языковая категория политкорректность 

выражается в совокупности языковых единиц на 

различных уровнях, употребление которых направ-

лено на устранение дискриминационного или 

оскорбительного эффекта. 

Как известно, язык – это цельная и логичная 

система. Каждая из языковых единиц соответствует 

определённому языковому уровню, то есть 

наименьшая значимая единица морфема является 

единицей морфемики, слово – единицей лексики, а 

предложения – синтаксиса. 

Поэтому можно выделить три языковых 

уровня, на которых категория политической кор-

ректности находит формальное выражение: 

- морфологический; 

- лексический; 

- синтаксический; 

Морфологический уровень рассматривает 

структуру слова, изменение формы слова и различ-

ные способы выражения грамматических значений. 

Морфема является основной единицей морфологи-

ческого уровня. 

Лексический уровень представляет собой со-

вокупность слов, которые выполняют в языке но-

минативную функцию, то есть единицей данного 

уровня является слово с лексическим значением. 

Как одно из средств выражения категории по-

литической корректности на лексическом уровне 

можно рассматривать эвфемизмы, которые приме-

нительно к политической корректности, можно 

определить, как слова или словосочетания, упо-

требляемые для смягчения дискриминационного 

или оскорбительного эффекта, вызываемого пря-

мым наименованием или для сокрытия негативной 

сущности обозначаемого. 

На синтаксическом уровне изучается строение 

словосочетаний и предложений, а также функцио-

нальное взаимодействие в них различных частей 

речи. 

На данном уровне категория политкорректно-

сти проявляется в виде замены местоимения he и 

его производных (his) в конструкциях, где половая 

принадлежность объекта не указана или не имеет 

значения. 

Часто понятия «политкорректность» и «эвфе-

мия» считают тождественными. Эвфемия отлича-

ется от политкорректности, прежде всего тем, что 

политическая корректность – это описание отноше-

ние общества к окружающему миру, в том числе к 

явлениям социальной жизни, то есть своего рода – 

некая модель поведения. А эвфемизмы – это сред-

ства выражения этого отношения и осуществления 

политкорректности на практике (Шляхтина, 2009, 

с. 10). 

По мнению В.В. Панина, как коммуникативная 

или культурно-поведенческая категория политкор-

ректность выражена системой принятых в обще-

стве поведенческих и культурных норм, направлен-

ных на смягчение различных видов дискриминации 

и преодоление негативных стереотипов по отноше-

нию к дискриминируемым группам людей (инвали-

дам, сексуальным и этническим меньшинствам, по-

жилым людям и др.) и признание равноправия 

представителей данных групп (Панин 2004). 
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В нашем исследовании мы проанализируем 

трудности перевода слов и выражений, используе-

мых в отношении людей с ограниченными возмож-

ностями, с которыми сталкивается переводчик про-

изведений художественной литературы. 

Морфологический уровень рассматривает 

структуру слова, изменение формы слова и различ-

ные способы выражения грамматических значений. 

Морфема является основной единицей морфологи-

ческого уровня. 

Можно сказать, что на морфологическом 

уровне категория политкорректности также пред-

ставлена приставками -un, - non, - under. 

blind - unseeing 

mute/dumb - non-verbal/non-vocal 

«Стать одиноким родителем-экстравертом не-

вербального, неподвижного ребенка — значит по-

грузиться головой в мой самый большой страх: 

одиночество». 

“Becoming an extroverted single parent of a non-

verbal, non-mobile child was to plunge head-first into 

my greatest fear: loneliness”. 

При переводе таких слов как невербального, 

неподвижного переводчик использовал переводче-

скую трансформацию – калькирование, non-verbal, 

non-mobile. 

Самые активные феминистки пытаются иско-

ренить элемент man (men) даже в тех словах, где он 

не обладает самостоятельным значением. Феми-

нистка Бина Голдфилд назвала свою книгу The 

Efemcipated English Handbook, где неологизм 

efemcipated образован от слова emancipated “эман-

сипированный”. Б.Голдфилд предлагает также 

femstruate вместо menstruate “менструировать”, 

femtal вместо mental “душевнобольной” (в случае 

психических отклонений у женщин), abdofem вме-

сто abdomen “брюшная полость”. В другом руко-

водстве по корректному словоупотреблению пред-

лагается заменить глагол to manage “руководить” 

словом to womage в тех случаях, когда руководство 

осуществляется женщиной. 

Лексический уровень представляет собой со-

вокупность слов, которые выполняют в языке но-

минативную функцию, то есть единицей данного 

уровня является слово с лексическим значением. 

На лексическом уровне под влиянием полит-

корректности происходит замена некоторых слов, 

лексем на другие слова или целые выражения, и 

именно на данном уровне наблюдается больше 

всего изменений. 

“Regina’s mom says parents who adopt retarded 

children deserve support”. 

«Мама Регина говорит, что родители, усынов-

ляющие детей с особыми потребностями, заслу-

живают поддержки». 

В данном примере мы видим, как неполиткор-

ректное выражение с оскорбительным эффектом 

retarded children “умственно отсталые дети” при пе-

реводе было заменено на эвфемизм “дети с осо-

быми потребностями”, употребленный для смягче-

ния оскорбительного эффекта. Перевод в данном 

случае выполнен с помощью калькирования. 

Рассмотрим также пример из произведения 

«Слепой музыкант» В. Г. Короленко. («The Blind 

Musician» by Vladimir Korolenko). Перевод повести 

был выполнен Алином Делано в 2019 году. 

«Правую ногу ему совсем отрезали, и потому 

он ходил на костыле, а левая рука была повреждена 

и годилась только на то, чтобы кое-как опираться 

на палку». 

“He had lost his right foot, and was obliged to 

use a crutch, while his left leg was so injured as to re-

quire him to use also a cane”. 

Переводчик, заменил неполиткорректное вы-

ражение «Правую ногу ему совсем отрезали» на бо-

лее нейтральное выражение “He had lost his right 

foot” «Он потерял свою правую ногу». При пере-

воде данного предложения был использован до-

словный перевод. 

В следующем примере «В комнате, где лежал 

больной, окна были плотно закрыты» при анализе 

перевода “The windows of the invalid’s room had been 

closed” мы можем увидеть, как нейтральное слово 

«больной» было заменено неполиткорректным сло-

вом «invalid”, переводчик в данном случае не ис-

пользовал возможный эвфемизм, а принял решение 

использовать данное слово для усиления дискрими-

национного эффекта. 

В следующем примере «Плечи от постоянного 

упора костылей поднялись, туловище приняло 

квадратную форму» говорится о том, как в связи с 

отсутствием у героя повести ноги и длительным 

хождением на костылях у него произошли опреде-

лённые изменения тела. Переводчик использовал 

следующий вариант перевода: 

“From the constant use of crutch and cane he had 

grown high shouldered, which gave to his figure a cer-

tain square effect”. Рассмотрим слово «effect». В 

словаре оно трактуется, как «a change that results 

when something is done or happens: an event, condi-

tion, or state of affairs that is produced by a cause». В 

данном случае слово «effect» является эвфемизмом, 

так как здесь идет речь о серьезных последствиях и 

изменениях в структуре тела, связанных с длитель-

ным хождением на костылях. Более того, можно 

сказать, что в данном случае слово «effect» вуали-

рует действительность. 

На синтаксическом уровне изучается строение 

словосочетаний и предложений, а также функцио-

нальное взаимодействие в них различных частей 

речи. Категория политкорректности может быть 

представлена в рекомендации избегать употребле-

ния родового местоимения he и его производных 

(his) в предложениях, где половая принадлежность 

объекта не указана или не важна, хотя в классиче-

ской грамматике отмечено, что мужской род соот-

ветствует общему имени, которое содержит как 

мужское, так и женское наименования. 

Следующие предложения не являются полит-

корректными с точки зрения современного языка, 

ведь в них употребляются местоимения мужского 

рода, хотя указания на признак какого-либо род 

нет: 

«Быть может, несправедливо обиженный судь-

бою подымет со временем доступное ему оружие в 
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защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я не-

даром проживу на свете, изувеченный старый сол-

дат...» 

“Perchance he with whom fate has dealt so hardly 

may sometime employ the weapons that he is capable 

of wielding in the defence of others, victims of fate like 

himself; and then my life will not have been spent in 

vain, old crippled soldier that I am!” 

В данном примере говорится об «обиженном 

судьбою» человеке, при переводе на английский 

язык переводчик употребил “he with whom…”. На 

данном уровне категория политкорректности про-

является в виде замены местоимения he и его про-

изводных (his) в конструкциях, где половая принад-

лежность объекта не указана или не имеет значе-

ния. 

Существует способ изменения такого рода 

конструкции на более политкорректную, например, 

перечисление. При этом способе в предложении 

указываются оба возможных варианта рода. Суще-

ствует несколько вариантов записи данных сочета-

ний: he/she, she/he, he or she, (s)he, s/he. Например: 

“Perchance he/she with whom fate has dealt so hardly 

may sometime employ the weapons that he is capable 

of wielding in the defence of others, victims of fate like 

himself; and then my life will not have been spent in 

vain, old crippled soldier that I am!”. Перевод выпол-

нен способом генерализации. 

А также в следующем примере: 

«Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно 

раздавленному червяку; не малодушно ли хва-

таться за стремя победителя, вымаливая у него жал-

кие остатки собственного существования?» 

“Did it not show a lack of courage to crawl in the 

dust like a crushed worm? Would it not be a coward’s 

part to grasp the stirrup of the conqueror, and beg for 

the sorry remnant of his own life?” 

Наиболее политкорректно в данном случае 

было бы использовать конструкции his/her own life, 

так как в тексте оригинала не уточняется точная 

гендерная принадлежность героя. Перевод выпол-

нен калькированием. 

Некоторые предполагают ввести нейтральные 

по отношению к полу местоимения thon, чтобы за-

менить he в ситуациях, когда речь идёт о лицах лю-

бого пола, например, A doctor should be careful that 

thon does not misdiagnose. Другие предпочитают ис-

пользовать выражения he or she или изменение ка-

тегории числа в тексте, например, Doctors should be 

careful that they do not misdiagnose. 

Перевод художественного произведения вы-

зывает ряд трудностей, препятствующих адекват-

ному переводу: передача не только смысла, но и со-

хранение стиля автора, формы изложения, передача 

эмоций. В художественных произведениях встреча-

ется много стилистически окрашенной лексики. 

Для адекватного понимания такой лексики пере-

водчик должен знать лингвокультурные различия. 

Мы убедились в том, что политически корректная 

лексика может быть образована не только на лекси-

ческом уровне, но и на синтаксическом, морфоло-

гическом. 

Анализ феномена политкорректности в рамках 

англоязычных и русскоязычных художественных 

произведениях свидетельствует о наличии значи-

тельных изменений на языковом и культурно-пове-

денческом уровне и дает основание сделать следу-

ющие выводы: 

1) На морфологическом уровне наиболее за-

метные изменения представлены заменой морфемы 

-man и gender-enders (суффиксов -stress, -tress, -ess, 

-ette). 

2) Наибольшие изменения под влиянием поли-

тической корректности коснулись лексического 

уровня языка. Можно выделить три группы изме-

ненной лексики: употребление номинаций более 

общего смысла, использование слов с более узким 

значением вместо многозначного слова, образова-

ние словосочетаний, чаще всего включающих в 

свой состав компоненты challenged, disadvantaged, 

abled, different(ly). Также словосочетания могут 

быть различного состава: существительное + суще-

ствительное, прилагательное + существительное, 

прилагательное +прилагательное, наречие + прича-

стие прошедшего времени. 

3) На синтаксическом уровне категория полит-

корректности более всего представлена заменой ро-

дового местоимения he (his) на they (their) или на 

варианты сочетаний, где перечисляются оба пола 

(he/she, he or she, (s)he, s/he). 

4) Под влиянием политической корректности 

изменилась лексика для обозначения людей с физи-

ческими и умственными недостатками. Чаще всего 

встречаются выражения с компонентами 

challenged, different(ly), with disabilities, impaired. 

Политкорректность показывает стремление 

носителей языка преодолеть дискриминацию в от-

ношении различных членов общества и проявля-

ется в использовании позитивно-оценочной или 

нейтральной лексики и избегании употребления 

слов и словосочетаний, оскорбляющих достоин-

ство представителей различного рода меньшинств, 

а также в стремлении найти новые способы языко-

вого выражения для неполиткорректных понятий. 

Проведя анализ современных политкоррект-

ных терминов, можно сделать вывод, что в англий-

ском языке наблюдаются изменения, которые за-

трагивают все языковые уровни - и морфологиче-

ский, и синтаксический, но более всего - 

лексический.  

Результаты исследования могут быть исполь-

зованы для дальнейшего изучения в данной обла-

сти. 

Главным практическим выводом в результате 

исследования, является тот факт, что изучение яв-

ления политкорректности способствует лучшему 

пониманию роли языка в жизни людей, показывает 

тесную взаимосвязь культуры и языка, а также об-

легчает межличностную и межкультурную комму-

никацию, поэтому следует продолжать следить за 

изменениями на языковом и культурном уровне 

под влиянием этого феномена. 
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Abstract 

The theme of this exploration is manifestation of human self-identity against the background of historical 

appearance humanoid robots with artificial intelligence and humanoid virtual robots. Its purpose is finding histor-

ical prerequisites for the destruction of human self-identity. In the process of work the author relies on medieval 

disputes of scholastics; on the philosophical teachings of Bakhtin and Merlot-Ponti; on modern concepts of inter-

textuality and hypertextuality; on the painting Watteau, Malevich, Magritte; on the poetry of Mayakovsky, prose 

of Gogol, dramas of Shakespeare; on the performances of Stanislavski and Meyerhold; on the films of Eisenstein 

and Peleshyan; on the physical concepts of Einstein and Bohr. The result of this study is awareness of the inter-

disciplinary connection of many phenomena, far removed from each other in history, in geography, in the field of 

the existence; identification of historical processes with reverse mirroring; identification of wave-like processes in 

history; identification of the phantom essence of leadership; identification of a new type of solipsism. The novelty 

of it is the study of the process of historical transformation of leaders into robots; in the study of the process of 

historical transformation of human society into a society of indeterminate objects; in the study of the process of 

historical disappearance of the author with his self-identity in favor of the appearance of the author; in the study 

of the process of historical transformation of material robots into virtual robots. 

Аннотация 

Темой данного междисциплинарного исследования является проявление самоидентичности человека 

на фоне исторического появления человекоподобных роботов с искусственным интеллектом и человеко-

подобных виртуальных роботов. Его целью является нахождение исторических предпосылок разрушения 

самоидентичности человека. В процессе работы автор опирается на средневековые диспуты схоластов; на 

философские учения Бахтина и Мерло-Понти; на современные концепции интертекстуальности и гипер-

текстуальности; на живопись Ватто, Малевича, Магритта; на поэзию Маяковского, прозу Гоголя, драма-

тургию Шекспира; на спектакли Станиславского и Мейерхольда; на фильмы Эйзенштейна и Пелешяна; на 

физические концепции Эйнштейна и Бора. Результатом данного исследования является осознание меж-

дисциплинарной связи многих явлений, далеко отстоящих друг от друга в истории, в географии, в сфере 

существования; выявление исторических процессов с обратной зеркальностью; выявление волнообразных 

процессов в истории; выявление фантомной сути вождизма; выявление нового типа солипсизма. Новизна 

его заключается в исследовании процесса исторического превращения вождей в роботов; в исследовании 

процесса исторического превращения человеческого общества в общество неопределяемых объектов; в 

исследовании процесса исторического исчезновения автора с его самоидентичностью в пользу появления 

автоавтора; в исследовании процесса исторического превращения материальных роботов в виртуальных 

роботов.  

Keywords: Bakhtin, Malevich, Mayakovsky, Merlot-Ponty, self-identity. 

Ключевые слова: Бахтин, Малевич, Маяковский, Мерло-Понти, самоидентичность.  

 

Введение. 

Сегодня агрессивная экспансия массовой куль-

туры (Ортега-и-Гассет Х., “Восстание масс”) делает 

проблему самоидентичности человека особенно 

злободневной, а глобализация (Зиновьев А. А., 

“Глобальный человейник”) массовой культуры де-

лает эту проблему универсальной (Кракауэр З., 

“Орнамент массы”, люди друг на друга похожи, 

словно повторяющиеся элементы орнамента). (38) 

(21) (25) При этом массовый человек как потреби-

тель фактически автоматизируется (Фрейд З.,” 

Недовольство культурой”) массовой культурой, 

что ослабляет самоидентичность конкретного чело-

века (Фрейд З., “Психология масс и анализ челове-

ческого Я”). (49) (50) С другой стороны, не будет 

преувеличением заявить, что сегодня человечество 

переживает период радикального антропологиче-

ского поворота мировоззрения, антропологический 



60  Journal of science. Lyon №3/2019 

бум, который связан с возникновением темы “ро-

бот” (Ламетри О. Ж., “Человек-машина”) и также 

темы “искусственный интеллект” (Гоббс Т., “Чело-

веческая природа” как философская основа темы 

“искусственный интеллект”). (27) (15) При этом и 

робот, и искусственный интеллект современными 

людьми фактически очеловечиваются (что также 

предполагает постановку вопроса о наличии у них 

самоидентичности), т. к. антропологические пара-

метры человека механически переносятся на все че-

ловекоподобные технические устройства, при этом 

превращая инженеринг в антропологию (антаго-

нист современной либеральной демократии Сталин 

И. В. мыслил полярно противоположно и любовно 

называл писателей именно “инженерами человече-

ских душ”: превращение антропологии в инжене-

ринг). (45) Более того, экологические проблемы и 

биологическая революция сегодня привели к фак-

тическому очеловечиванию (Гудолл Д.,” Шимпанзе 

в природе”) высших животных (что также предпо-

лагает постановку вопроса о наличии у них само-

идентичности), а сегодня дело даже дошло до тре-

бования предоставить также и высшим животным 

некоторые юридические «права человека». (17) По-

этому исторический интерес к проблеме самоиден-

тичности человека сегодня переходит на новый 

уровень, который характеризуется как включенно-

стью антропологической составляющей в суперсо-

временную техническую сферу, так и включенно-

стью антропологической составляющей в природ-

ную сферу (“атавизм культуры”). Итак, массовая 

культура и глобализация, роботы и искусственный 

интеллект, экологические проблемы и биологиче-

ская революция делают тему самоидентичности че-

ловека особенно актуальной именно сегодня. Од-

нако это вовсе не значит, что тема самоидентично-

сти человека стала акутуальной только сегодня. 

Напротив, эта тема стала актуальной еще прибли-

зительно столетие назад. При этом современная 

“проблема самоидентичности” является именно об-

ратной по вектору столетней проблеме самоиден-

тичности. Сегодня мы очеловечиваем, т. е. испод-

воль подводим человекоподобного робота с искус-

ственным интеллектом, сделанного из пластмассы 

и металла, к категории не только фактически жи-

вого объекта, но, более того, к категории вполне ре-

альной человеческой личности, которая обладает 

самоидентичностью. А столетие назад происхо-

дило расчеловечивание живого человека с его само-

идентичностью до состояния робота в качестве че-

ловека без его самоидентичности (так Сталин И. В. 

называл живого человека металлическим “винти-

ком” и деревянной “щепкой”; его товарищ Берия Л. 

П. называл людей “лагерной пылью”; его поэты-пе-

сенники называли руки “стальными крыльями”, а 

человеческое сердце “пламенным мотором”). Фак-

тически человекоподобный робот с искусственным 

интеллектом и без самоидентичности является во-

площением Человека Вообще, о несуществовании 

которого писал Бахтин М. М. (средневековые 

споры номиналистов и реалистов). (7, С. 9-226) В 

подобном смысле интеллектуалы столетней давно-

сти по-разному создавали Человека Вообще, од-

нако все они создавали именно “обратный прооб-

раз” робота, т. к. действовали они вовсе не “очело-

вечивая” робота как машину (как это делается сего-

дня), а “расчеловечивая” Конкретного Человека 

(низводя его при этом до Человека Вообще). Так 

Малевич К. С. уверял, что его картина “Черный 

квадрат” — это фактически не “конкретная кар-

тина”, а именно “картина вообще” (которая потен-

циально содержит в себе все картины из истории 

живописи). (29) Фактически Малевич выступал в 

роли весьма продвинутого средневекового схола-

ста (умеренного реалиста: так Фома Аквинский по-

лагал, что универсалии существуют в вещах), т. к. 

его картина “Черный квадрат” не только выступает 

в роли “материализованной универсалии” (картина 

вообще) в рамках общей исторической “волны ма-

териализации — идеализации” (Даниэль С. М. о 

картине Ватто А. “Вывеска лавки Жерсена” с ее 

идеализацией интерьера, антагонистом которой и 

является “Черный квадрат”), но также (будучи чер-

ной!) изначально содержит в себе (как универсалия 

реалиста: Хомяков М. Б. об Эриугене) все теорети-

чески возможные картины (совокупность всех тео-

ретически возможных цветов). (2) (19) (56, С. 142—

146) При этом Малевич также создал и “автоав-

тора” (как живой аналог современного компьютера, 

создающий машинные произведения искусства: 

фильм “Доживем до понедельника”), от лица кото-

рого (исток исторического уничтожения автора) он 

и пишет “Черный квадрат”. А автоавтор выступает 

в качестве Человека Вообще (Малевич заявил всем 

другим художникам: “Я накрыл вас всех “Черным 

квадратом” “), т. е. в качестве лишенного самоиден-

тичности Конкретного Человека (Малевич сам себя 

лишил самоидентичности, сделавшись тем самым 

вождем художников: Хлебников В. В. как «предсе-

датель земного шара»; Ленин в понимании Маяков-

ского В. В.). (54) (31) Создавая вполне конкретную 

картину, Конкретный Человек с его самоидентич-

ностью (ради “антропологического осмысления” 

увиденного) отображает красками на материальном 

субстрате (ради всеобщего обозрения его конкрет-

ной картины) видимый исключительно им одним из 

своей “антропологической точки зрения наблюда-

теля” (в которой он находится по представлениям 

Бахтина) в пространстве-времени (хронотопе Бах-

тина) эстетически оструктуренный до состояния 

“образ пространства” фрагмент мира. Именно всего 

этого и лишен автоавтор Малевича как несуществу-

ющий (по представлениям Бахтина) Человек Во-

обще или как робот с искусственным интеллектом 

и без самоидентичности: поэтому и получился не 

“Московский дворик” Поленова В. Д. (как резуль-

тат внезапно брошенного им взгляда из конкрет-

ного окна в конкретное время), а именно “Черный 

квадрат” Малевича. А у Маяковского, который вы-

ступал в роли средневекового схоласта-номинали-

ста, в роли Человека Вообще выступала, словно 

стая мурмурирующих скворцов, именно коммуни-

стическая партия (“Хочу / сиять заставить заново / 

величественнейшее слово / “ПАРТИЯ” … / Партия 

— / это / единый ураган, / из голосов спрессованный 
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/ тихих и тонких… / А если / в партию / сгрудились 

малые — / сдайся, враг, / замри / и ляг! / Партия — 

/ рука миллионопалая, / сжатая / в один / громящий 

кулак… / Партия — / это / миллионов плечи, / друг 

к другу / прижатые туго…. Мозг класса… / вот что 

такое партия”), которая вторично породила из себя 

(так толпа становится Человеком Вообще) вождя 

как универсалию (бозе-эйнштейновский конденсат 

функционирует как одна элементарная частица), 

как Человека Вообще. Однако и Маяковский, по-

добно Малевичу (“принцип Ма-Ма” как принцип 

материализации универсалий), материализует свою 

универсалию (так умеренный реалист Фома Акви-

нский полагал, что универсалии существуют в ре-

альных вещах): “Ленин Маяковского” (не Ленин В. 

И.) настолько живой, что он даже может умереть, 

однако в качестве универсалии номиналистов 

(ярый номиналист Оккам У.) он продолжает жить в 

головах людей (Изер В. о литературной антрополо-

гии). (37) (22, С. 192)  

Методика.  

В XVII веке Декарт Р. (“Расуждение о методе”) 

полагал, что главным инструментом интеллекту-

альной деятельности является именно математика. 

(20) а в XX веке Эйзенштейн полагал, что главным 

инструментом интеллектуальной деятельности яв-

ляется именно междисциплинарность (Бор Н., “О 

единстве человеческих знаний”). (59) (6) Методо-

логической базой данного исследования является 

“этажерка междисциплинарности”, т. е. междисци-

плинарность на разных уровнях (Мостепаненко А. 

М., “О соотношении уровней материи и простран-

ственно-временных форм”): в рамках искусства 

(живопись и поэзия); в рамках науки и искусства 

(физика, философия, искусство: Хофштадтер Д. Р., 

“Гедель, Эшер, Бах. Эта бесконечная гирлянда”); в 

рамках науки, искусства и жизни (наука, искусство, 

“тоталитарный вождизм” в политике, социальная и 

технологическая “революция роботов”). (35) (57) 

Данное исследование показывает, что только меж-

дисциплинарность помогает понять произведения 

искусства наиболее адекватно (Розанова О. В., “Ос-

новы нового творчества и причины его непонима-

ния”). (44, С. 14—22) И только междисциплинар-

ность помогает принимать наиболее правильные 

решения в реальной жизни (Кант И., “Антрополо-

гия с прагматической точки зрения”). (23) Так меж-

дисциплинарный “вертикальный монтаж” помог 

Эйзенштейну С. М. озвучить музыкой Прокофьева 

С. С. фильм “Александр Невский”. Тут междисци-

плинарность нужна для монтирования в единое це-

лое весьма далеких друг от друга монтажных эле-

ментов (Мерло-Понти М., “Видимое и невидимое”, 

“вертикальная история” как связывание разделен-

ных и разрозненных во времени текстов). (34) А Пе-

лешян А. А. (“Дистанционный монтаж или теория 

дистанции”) намеренно монтировал (как бы “цити-

ровал”) далекие друг от друга и разрозненные фраг-

менты (как бы создавая “глобальный текст”). (40) 

Первым о диалоге между текстами заговорил Бах-

тин. Затем Кристева Ю. придумала слово “интер-

текстуальность” (Пьеге-Гро Н., “Введение в тео-

рию интертекстуальности”). (26) (43) На самом 

деле интертекстуальность и гипертекстуальность 

являются основой работы живого мозга (Анохин К. 

В.). (5) Кстати, Эйзенштейн писал, что принципы 

киномонтажа должны основываться на принципах 

работы мозга. К тому же Эйзенштейн создал и мыс-

ленную модель компьютера (книга-шар), работаю-

щую по принципу “гипертекста” (Юнг К. Г., “Мо-

нолог “Улисса””). (61) Так книга-шар имеет пере-

крестные ссылки. При этом отдельные смысловые 

фрагменты представлены в книге-шаре не линейно, 

а в монтажном режиме всех теоретически возмож-

ных вариантов монтажных стыков. А текст книги-

шара каждый из читателей может прочитать в про-

извольном порядке. В подобном смысле междисци-

плинарность, основанная на вертикальном монтаже 

и вертикальной истории, интертексте и гипертексте 

является рабочим методом автора. Это и помогает 

автору сопоставить живопись Ватто и живопись 

Малевича, живопись Малевича и поэзию Маяков-

ского, поэзию Маяковского и бозе-эйнштейнов-

ский конденсат.  

Основная часть. 

1. Кто является автором “Черного квадрата” 

как общевидовой картины человечества? Антипод 

Бахтина. На самом деле автором “Черного квад-

рата” является не Малевич как Конкретный Чело-

век (историческое исчезновение автора с его само-

идентичностью в пользу появления автоавтора), а 

Малевич, выступивший в роли Человека Вообще, в 

роли “Ленина живописи”, в роли универсалии. Дей-

ствительно Малевич принадлежит именно к биоло-

гическому виду homo sapiens, от лица которого он 

и написал “Черный квадрат” как “общевидовую 

картину”. Однако до сих пор все художники мира 

писали картины только от себя (самоидентич-

ность). А вот Малевич, создавая “Черный квадрат”, 

якобы следует учению Ницше Ф. о глобальном пре-

зрении к реальному человечеству. (36) Поэтому 

Малевич и отказывается от самоидентичности, т. е. 

от своей человеческой природы (Айтматов Ч. Т. о 

манкурте), совершая при этом акт “саморасчелове-

чивания”. Бахтин же, создав учение о Я Конкрет-

ном, сделался антагонистом Малевича как автоав-

тора. (1) По представлениям Бахтина личность че-

ловека можно рассматривать как Я Конкретное 

(наблюдающее в течение всей своей жизни реаль-

ность из своей антропологической точки зрения 

наблюдателя в рамках пространства-времени как 

хронотопа), имеющее индивидуальные само-свой-

ста (в рамках гносеологической машины Самости) 

и индивидуальный антропологический кругозор 

(библиотека осмысленной информации о мире, до-

ставленной машиной Самости и хранящейся в дол-

говременной памяти этого человека). При этом Я 

Конкретное (которое “есть”) можно рассматривать 

в качестве реального антропологического объекта, 

являющегося аналогом фотона света в дискретном 

потоке, состоящем из миллиардов фотонов “акту-

ального человечества” и “потенциального челове-

чества”. Сознание (которое “действует”) человека 

(Мамардашвили М. К., “О сознании”) можно рас-

сматривать в качестве антропологического про-
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цесса, являющегося аналогом волны света (а гео-

метрическая бесконечность волны и ее кантилен-

ность является аналогом чувства собственного бес-

смертия изнутри своего внутриличностного про-

странства, о котором писал Бахтин и наличие 

которого сегодня уже доказано экспериментально), 

в рамках которой Я Конкретное (на стыке с каждым 

из не-Я Других людей) осознает само себя как ре-

ально существующий антропологический объект, а 

также осознает и существование всех Я Других лю-

дей как всех не-Я относительно себя. (30, С. 443) И 

здесь присутствует явная аналогия с более поздним 

принципом дополнительности Бора Н., которая яв-

ляется вполне уместной, т. к. сам Бахтин ее призна-

вал. Таков человек по представлениям Бахтина. В 

подобном смысле расчеловеченный автоавтор Ма-

левича и расчеловеченный “автовождь” Маяков-

ского являются антиподами современного очелове-

чиваемого робота с искусственным интеллектом.  

2. Бахтин как антипод Пиаже и Малевич как 

автор “Точильщика”. Многие философы (Пиаже 

Ж.) полагают, что самоощущение “Я есть Я” появ-

ляется именно на стыке с Не-Я (например, с объек-

тами культуры). (41) Тут важно, что картины мира 

как не-Я могут быть на стыке с разными Я. Эта объ-

яснительная модель подразумевает, что речь идет 

именно о Я Вообще (автоавтор Малевича, авто-

вождь Маяковского), т. к. она вовсе не дает объяс-

нения, в чем принципиальная ценностная разница 

между Я Конкретным и Я Вообще. Бахтин подоб-

ное объяснение дает (поэтому он является антипо-

дом Пиаже). Тут важно именно то (как и в теории 

относительности Эйнштейна А.), что сами антропо-

логические точки зрения наблюдателей в рамках 

хронотопа (как основа самоидентичности) могут 

быть разными для разных людей, поэтому и кар-

тины мира разных людей (самоидентичность) явля-

ются всегда абсолютно разными (Малевич в каче-

стве автора картины “Точильщик”). (60) Эта объяс-

нительная модель подразумевает, что речь идет 

именно о Я Конкретном. Восприятие мира (Велич-

ковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия А. Р., “Психо-

логия восприятия”) может рассматриваться как с 

точки зрения того, что видно (Пиаже), так и с точки 

зрения того, кто смотрит (Бахтин). (9) А Мерло-

Понти М. (учение которого в некотором смысле 

находится между учением Пиаже и учением Бах-

тина) даже рассматривает восприятие мира с точки 

зрения того, что не видно (т. е. живопись дает види-

мое бытие тому, что совсем не доступно обычному 

зрению и является для него физически невидимым, 

т. к. особое “живописное зрение” позволяет видеть 

также и по ту сторону физических “визуальных 

данных”, т. к. это живописное зрение открыто на 

саму по себе ткань бытия; при этом по представле-

ниям Пиаже здесь нет самощущения “Я есть Я”). 

(33) Поэтому по представлениям Мерло-Понти (как 

и по представлениям Бахтина) художник изобра-

жает на своей картине свою внутреннюю (как анта-

гонист автоавтора картины “Черный квадрат”) оду-

шевленность бытия (Я Конкретное): так он наде-

ляет картину смыслом (а не картина мира создает 

его Я, как это представляет себе Пиаже). Исследуя 

феноменологию восприятия, Мерло-Понти строит 

именно эстетическую онтологию, а это соответ-

ствует и учению Бахтина (восприятие мира раз-

ными людьми из личных точек как из феноменов и 

онтологическая система восприятий всех этих раз-

ных людей).  

3. Бахтин как антипод Маяковского и Ленин 

как Адам. В основе антропологического учения 

Бахтина о самоидентичности Конкретного Чело-

века лежит его учение о Я Конкретном, которое 

ценностно отличается от Я Другого (реально суще-

ствующего) и противопоставляется Я Вообще (ко-

торое реально вовсе не существует). При этом Бах-

тин выступает в роли антипода Маяковского, кото-

рый создает якобы существующую “коллективную 

личность”, обладающую Я Вообще, как Я Ленина в 

качестве автовождя коммунистической партии и в 

качестве “обобщающего имени” (“Партия и Ленин 

— / близнецы-братья… / Мы говорим Ленин, / под-

разумеваем — / партия, / мы говорим / партия, / под-

разумеваем — / Ленин”) всех большевиков (Столя-

ров А. А., “Номинализм Оккама”). (47, С. 373-374) 

Фактически у Маяковского Ленин (в котором “со-

борно пребывают” все члены партии) выступает в 

роли библейского Адама как антропологического 

“Черного квадрата”, прикрывшего собою все кар-

тины мира (в Адаме изначально соборно пребы-

вают Ева и все люди: его потомки, потому что Бог 

вдохнул душу непосредственно только в одного-

единственного Адама, а прочие люди получили 

душу уже опосредованно от Адама). (8) 
4. “Четвертая стена” Станиславского как поля-

ризованное стекло и “Черный квадрат” Малевича 
как кубистический разруб обратной связи между 
внутренним пространством картины и внешним 
пространством реальной жизни. В норме между 
внутренним пространством картины и внешним по-
странством реальной жизни существует эстетиче-
ская обратная связь (Винер Н., “Кибернетика, или 
управление и связь в животном и машине”). (11) 
Вначале художник переносит образы реальной 
жизни во внутриличностное пространство. Затем 
он переносит эстетически переработанные образы 
на материальный субстрат-носитель (так Магритт 
Р. поясняет, что на его картине вовсе не сама по 
себе материальная трубка, употребляемая для куре-
ния табака, а именно изображение этой трубки: 
Фуко М., “Это не трубка”), чтобы картина стала ар-
тефактом реальной жизни (так Малевич поясняет, 
что “Черный квадрат” вовсе не является отображе-
нием черного и квадратного предмета, а сам явля-
ется артефактом реальной жизни). (52, С. 66) Потом 
эстетические образы картины (через пространство 
реального музея) свободно перекочевывают в го-
лову зрителя (который, возможно, тоже станет ху-
дожником). Однако истории известны случаи “ку-
бистического разруба” (Подорога В. А., “Полное и 
рассеченное”) обратной связи. (42, С. 67-138) Так 
Шекспир У., описывая Гамлета (который слишком 
медлил с местью за отца!), совершил разруб (между 
ударом информации об убийстве отца и автомати-
ческим ответом на него Гамлета) рефлекторной 
дуги (Павлов И. П.), т. к. Гамлет долго и самостоя-
тельно думал, как ему следует поступить, а вовсе не 
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ответил на удар автоматически. (58) (39) А Стани-
славский К. С., построив свою полупроницаемую 
“четвертую стену” (как бы из поляризованного 
стекла), односторонне (со стороны сцены) разрубил 
обратную связь со зрительным залом (так что Мей-
ерхольду В. Э. пришлось сломать ее изнутри). (46) 
(32) Перекрыв собою все картины мира, “Черный 
квадрат” Малевича как автоавтора не только разру-
бил историю живописи (Фукуяма Ф., “Конец исто-
рии и последний человек”), чтобы прекратить ее су-
ществование (Гердер И. Г., “Идеи к философии ис-
тории человечества”), то также разрубил и 
обратную связь (Винер Н., “Кибернетика и обще-
ство”) между внутренним пространством каждой 
картины (эстетическая деконструкция: Кристева 
Ю. о разрушении поэтики) и внешним постран-
ством реальной жизни (общекультурная декон-
струкция: Гурко Е., “Тексты деконструкции. Дер-
рида Ж. Differаnсе”). (53) (14) (10) (18) Тем самым 
он изъял внутреннее пространство каждого худож-
ника из внешнего общего пространства культуры 
(основа деконструкции), чем и уничтожил “кон-
кретную культуру” (индивидуальную в рамках про-
странства-времени, как и Человек Конкретный в 
понимании Бахтина), заменив ее общецивилизаци-
онной “культурой вообще” (что и послужило базой 
современной глобализации). А Бахтин именно про-
тив этого протестует. В основе самоидентичности 
Конкретного Человека в понимании Бахтина лежит 
соответствие Я Конкретному внутриличностного 
пространства, в котором это Я Конкретное обитает 
и которое оно (в процессе работы сознания) опо-
знает именно как свое. Это значит, что самоиден-
тичность Конкретного Человека есть его (Я Кон-
кретное) идентичность самому же себе (конкретное 
внутриличностное пространство), т. е. самоиден-
тичность есть плод работы сознания. Поэтому са-
моидентичность в понимании Бахтина является 
именно внутриличностной самоидентичностью, а 
вовсе не внешнеличностной самоидентичностью 
относительно биологических и социальных пара-
метров Конкретного Человека. В рамках общего 
гносеологического процесса (осознанное получе-
ние информации с помощью Самости и присвоение 
этой информации) вначале внешние сведения через 
органы чувств попадают в раму антропологиче-
ского кругозора в понимании Бахтина (как храни-
лища присвоенных, но еще эстетически не перера-
ботанных сведений). А очерченное кругозором (как 
антропологической рамой) внутриличностное про-
странство Конкретного Человека является органи-
ческим единством уже эстетически переработан-
ных (т. е. выстроенных в гармонизированную эсте-
тическую структуру) сведений. Эти уже 
эстетически переработанные и присвоенные сведе-
ния являются сугубо индивидуальной антропологи-
ческой информацией, полученной из индивидуаль-
ной точки зрения в хронотопе. Поэтому внутрилич-
ностное пространство конкретного человека 
является одним из образов мира (“конкретное эсте-
тическое пространство” в стиле Андреева Д. Л.), 
что делает его эстетическим пространством: и Я 
Конкретное опознает этот «образ пространства» 
именно как свой (самоидентиченость). (4) Машина 
Самости (создающая присвоение информации) пре-
вращает общечеловеческие внешние сведения 

(внешнеличностная информация), якобы получен-
ные на самом деле несуществующим в реальности 
Я Вообще, во внутриличностную информацию Я 
Конкретного. Это создает различных художников. 
Так в рамках антропологического процесса присво-
ения и переработки поступающей информации гно-
сеологическая деятельность порождает эстетиче-
скую деятельность. Поэтому и каждая конкретная 
картина конкретного художника является отобра-
жением одной из граней его внутриличностного 
пространства. А в рамках теории относительности 
(Гоголь Н. В., “Заколдованное место”) считается, 
что сиюминутное восприятие информации кон-
кретным наблюдателем происходит из конкретной 
точки в континууме (наблюдатель эту точку может 
сменить, а другой может попасть в ту же самую 
точку): при этом наблюдаемая им физическая кар-
тина может и не совпадать с физической картиной 
мира Другого наблюдателя (отсюда и физические 
парадоксы). (16) Однако в антропологическом 
смысле Конкретный Человек наблюдает жизнь из 
конкретной точки в хронотопе всю свою жизнь (и 
он совсем не может ее сменить, а другой совсем не 
может ее занять). Поэтому общее “эстетическое 
пространство культуры” создается вовсе не по 
принципу теории относительности (так создается 
пространство цивилизации, которая особо расцвела 
в эпоху НТР) как арифметическая сумма всех воз-
можных “наблюдаемых пространств” (с обязатель-
ным вычленением среднеарифметического про-
странства как общего резонансного контура, как 
Ленина Маяковского), а именно по принципу Бах-
тина (Гейзенберг В., “Физика и философия. Часть и 
целое”): как “неарифметическая сумма” наблюдае-
мых из разных антропологических точек зрения 
пространств (“ракурсные соты” Бахтина как “онто-
логический кристалл”, состоящий из всех теорети-
чески возможных антропологических точек зрения 
наблюдателей). (13) Пространство цивилизации 
Малевича выступает в роли внутриличностного 
пространства Я Вообще (условный наблюдатель 
сразу из всех антропологических точек зрения в 
хронотопе) как автоавтора “Черного квадрата”. А 
настоящее пространство культуры является органи-
ческой совокупностью внутриличностных про-
странств всех отдельных людей, которые находятся 
с пространством кульуры в обратной связи (Хомя-
ков А. С. о соборности). (55)  

5. Истоки и текущее состояние Постмодерна: 
неотличимость наличия и отсутствия самоидентич-
ности как второй уровень солипсизма. По мысли 
автора данного исследования истоки (как первый 
уровень солипсизма: Скрябин А. Н., субъективный 
идеализм) Постмодерна (Андерсон П.) кроются в 
идее отказа от самоидентичности (историческое 
превращение вождя в робота): как Другого (Ленин 
у Маяковского), так и себя (Малевич как автоав-
тор), который и ведет к “солиптической неопреде-
ленности” (“Есть ли у Другого человека (у Ленина) 
Я?”). (3) В эпоху Рококо Ватто визуально заявил, 
что вывеска это еще не лавка, а всего лишь визуаль-
ное отображение лавки. А в эпоху НТР “Черный 
квадрат” (по заверениям Малевича) вынесся из иде-
ального пространства картины (в рамках идеи сде-
лать жизнь искусством) и материализовался до со-
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стояния предмета реальности, до части интерьер-
ного пространства музея, т. е. Малевич заявил, что 
(в рамках исторической волны материализации — 
идеализации) картина не картина, а артефакт реаль-
ного мира. Затем Магритт (“Вероломство образов”) 
как антипод Малевича (в рамках исторической 
волны материализации — идеализации) и как по-
следователь Ватто прямым текстом на картине за-
явил, что это вовсе не материальная трубка, а всего 
лишь ее визуальное изображение (исторический 
процесс с обратной зеркальностью). А Мейерхольд, 
спустив актера со сцены (в рамках идеи сделать 
жизнь искусством), тем самым заявил, что это не 
актер, а реальный человек реального мира. Сегодня 
уже выяснилось, что на самом деле это даже и не 
человек вовсе (фильм “Его звали Роберт”), а чело-
векоподобный робот с искусственным интеллек-
том. Однако (немного забегая вперед) его уже 
нельзя отличить от человека (историческое превра-
щение человеческого общества в общество неопре-
деляемых объектов). Сегодня (забегая вперед) мы 
уже не знаем, кто есть человек, а кто является робо-
том, т. е. у кого присутствует самоидентичность, а 
кто вообще обходится без самоидентичности. По-
этому текущее состояние Постмодерна (Лиотар Ж.-
Ф.) является “вторым уровнем солипсизма”: “Это 
человек или робот?” (Габрилович Л. Е., “О крайнем 
солипсизме”). (28) (12, С. 213-249) А далее осталось 
только задаться вопросом: “Существует ли матери-
альный мир на самом деле?”. И тут оказывается, что 
на самом деле мы уверены лишь в существовании 
собственого Я. В существовании реального матери-
ального мира мы на самом деле вовсе не уверены. 
Но одна уверенность все-таки существует: и это 
полная и абсолютная уверенность в существовании 
своей собственной самоидентичности как точки от-
счета существования мира. 

Выводы. 
Учение о Я занимает одно из ведущих мест в 

мировой науке: начиная с философии (так Франк 
С. Л. полагает, что центральное место в западной 
философии занимает понятие Я как главный аргу-
мент всех других понятий, а также как самоуправ-
ляющаяся и самодостаточная, внутренне заключен-
ная в самой себе и от всего другого независимая 
сущность) и кончая физикой (Князева Е. Н., Курдю-
мов С. П., “Антропный принцип в синергетике”: в 
ХХ веке произошел антропологический переворот 
в физике так что стало ясно, что именно на человеке 
как таковом (сильный антропный принцип) и на 
уникальности каждого конкретного человека (тео-
рия относительности и квантовая механика об уни-
кальности каждого наблюдателя и каждого наблю-
дения) замыкаются основные законы Вселенной). 
(51) (24, С. 70) в подобном смысле значение Я Кон-
кретного (определяющее самоидентичность кон-
кретного человека) вышло за рамки философской 
антропологии, а сама философская антропология 
оказалась увязанной с философской онтологией 
(через физику), философской эстетикой (через Бах-
тина) и «антропологической физикой» (междисци-
плинарная наука). На этом фоне и разыгрались при-
ключения идеи самоидентичности. (Уайтхед А. Н., 
“Приключения идей”). (49) В эпоху Рококо невин-
ная вывеска парижской лавки “Великий монарх” на 
мосту Нотр-Дам, на которой изображался интерьер 

данной лавки (вынос изнутри — наружу материаль-
ного пространства интерьера лавки в идеальный 
мир пространства картины), зеркальным историче-
ским эхом породила полярно противоположный 
вынос изнутри — наружу идеального пространства 
картины в материальный мир реальной жизни (при 
этом сам Малевич испытал шок). А это развернуло 
веер событий, связанных с политическими (Мая-
ковский о Ленине), антропологическими (солип-
сизм), технологическими (роботы) и другими собы-
тиями. В качестве объяснения можно привести ис-
торический пример внезапных последствий. В свое 
время Чайковский П. И. позволил знаменитому 
немецкому виолончелисту Фитценхагену В. скор-
ректировать несколько музыкальных фрагментов в 
своих “Вариациях на тему рококо” (история му-
зыки от эпохи Рококо до эпохи Чайковского). А тот 
настолько изуродовал (как Малевич историю живо-
писи) подлинник нотной рукописи Чайковского, 
что сам автор так и не смог ее восстановить (это 
сделали только в наше время). Однако проблему 
суррогатного я так и не решили и в наши дни. Се-
годня человека больше не опредмечивают до состо-
яния винтика или щепки, но зато к нему приравни-
вают высших животных и различные технологиче-
ские устройства (расчеловечивание Постмодерна). 
Так сегодня (в рамках исторической волны матери-
ализации — идеализации) вместо материальных ро-
ботов с искусственным интеллектом уже появились 
человекоподобные виртуальные роботы, которые 
поют, читают лекции, снимаются в кино, демон-
стрируют одежду. А это говорит о том, что даже 
сам биологический вид homo sapiens уже утратил 
самоидентичность. 
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