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АННОТАЦИЯ 

В статье исследовано устройства органов власти Соединенного Королевства и влияние монархиче-

ского строя на систему управления. Приведены результаты сравнительного анализа особенностей госу-

дарственного строя правления монархия Соединенного Королевства и государственного управления в Рос-

сии в период сословно-представительной монархии.  

ABSTRACT 

The article investigated the structure of the authorities of the United Kingdom and the influence of the mo-

narchical system on the management system. The results of a comparative analysis of the features of the state 

system of government of the monarchy of the United Kingdom and public administration in Russia during the 

period of the estate-representative monarchy are presented. 

Ключевые слова: права монарха, порядок престолонаследия, органы законодательной власти, ор-

ганы исполнительной власти. 

Keywords: the rights of the monarch, the order of succession to the throne, legislative bodies, executive 

bodies. 

 

Введение 

В Соединенном Королевстве формой правле-

ния является парламентская монархия. Парламент 

является законодательным органом и состоит из 

двух палат - Палаты общин и Палаты лордов. Ис-

полнительная органом власти является Правитель-

ство, которое возглавляет Премьер-министр. Мо-

нарх, на данный момент королева – это глава Со-

единенного Королевства, и хоть она считается 

главой государства, но на самом деле, в политиче-

ском управлении страны она не участвует, и все ос-

новные политические действия осуществляет Пре-

мьер-министр страны. 

В русской монархии главой государства явля-

лись цари и императоры. Четко сформированных 

органов законодательной и исполнительной власти 

не было, они начали складывать лишь к концу су-

ществования монархии. Период с середины XVI по, 

приблизительно, середину XVII века в истории Рус-

ского государства определяют как сословно-пред-

ставительную монархию. 

Актуальность 

На сегодняшний день Великобритания счита-

ется одной из передовых стран с ярко выраженной 

системой органов власти. Именно поэтому многие 

историки и политики заинтересованы в изучении 

органов управления этой страны. Помимо этого, в 

аппарате власти с течением времени происходят ре-

формации, которые совершенствуют всю систему и 

повышают эффективность деятельности органов. 

Накопленный исторический опыт и современные 

тенденции развития монархии активно исследуют в 

период управленческих реформаций, в кризисные 

политические ситуации. В настоящее время, когда 

возрастает интерес к эффективному менеджменту, 

подобные исследования приобретают особое значе-

ние. 

Цель исследования 

Целью исследования является выявление осо-

бенностей и принципов функционирования си-

стемы органов государственной власти в Велико-

британии при монархическом строе и их сравнение 

с системой органов управления русской монархии. 

Истоки монархии 

Считается, что монархия в Великобритании 

появилась еще до завоевания англосаксов. Шот-

ландская монархия берет свое начало с 843 года, ко-

ролевство Англии - с 871 года, а королевство Ир-

ландии – с1541 года. В 1707 году произошла уния 

Англии и Шотландии, в 1801 по 1927 существовало 

Соединенное Королевство Великобритании и Ир-

ландии, которое позже стало Соединенным Коро-

левством Великобритании и Северной Ирландии. 

С самого начала своего существования коро-

левства, она претерпевала структурные изменения. 
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Постепенно развиваясь, вплоть до средневекового 

времени, власть монарха была абсолютной, однако 

уже в то время ограничения полномочий правителя 

можно было наблюдать со стороны дворян, а позд-

нее со стороны, сформированной из совета монарха 

- палаты общин. И ближе к новому времени власть 

монарха стала все сильнее ограничиваться, и со 

временем британская монархия стала парламент-

ской, какой и остается по сегодняшний день.  

Что касается русской монархии, то свое начало 

она берет из тесной связи управления и религии, 

так как в ранние годы существования Руси счита-

лось, что именно благодаря Божьему благослове-

нию монарх восходит на престол и правит. Русская 

монархия – православная монархия несмотря на то, 

что крещение Руси произошло после появления мо-

нархического строя. Вплоть до 16 века функции мо-

нархов выполняли великие князья Новгородских, 

Киевских, Московских и Владимирских земель. 

Однако официальной датой создания монархии со 

всеми необходимыми условиями для определения 

ее как таковой является 1547 год – год венчания на 

царство Великого князя Иванова 4 Грозного. При 

смене династии в 1613 году на престол взошли Ро-

мановы. В 1721 была провозглашена Российская 

империя при Петре 1. С середины XVI до середины 

XVII в России была сословно-представительная мо-

нархия. Монархия существовала вплоть до 23 фев-

раля 1917 года, когда произошло разрушение само-

державного режима. 

Принципы престолонаследия 
В Соединенном Королевстве главой государ-

ства и символом нации является монарх – источник 

суверенитета власти. После смерти или отречения 

короля трон наследует старший сын или старшая 

дочь, если у предыдущего монарха не было сыно-

вей, согласно Акту об Устроении, принятого в 1701 

году, и Акту о Союзе 1800 года. Также в докумен-

тах указано, что монарх не может быть в брачном 

союзе с человеком, исповедующим католицизм в то 

время, как сам монарх обязан быть протестантом 

[1]. Но после принятия поправок в закон о престо-

лонаследии в 2011 году на саммите стран Содруже-

ства было принято, что даже при наличии старшего 

сына бывшего монарха, его первая дочь, если она 

старше всех своих братьев, также имеет право пре-

тендовать на престол. Помимо этого, нет запретов 

на наличие или отсутствие конкретной религиоз-

ной веры у спутника. Правом на престол будет об-

делен ребенок монарха в том случае, если он не был 

рожден в законном браке. 

Также в стране существует понятие «преиму-

щество старшинства и мужского пола», согласно 

которому власть переходит сначала к старшему 

сыну, затем к старшей дочери и далее по нисходя-

щей линии. Однако было принято решение, что не-

рационально оставлять принцип преимущества 

мужского пола над женским, и на законодательном 

уровне оставили только принцип старшинства, при-

няв в 2013 году Акт о Престолонаследовании [2]. 

На данный момент первым в очереди на престол яв-

ляется принц Уэльский Чарльз, далее – его сын Уи-

льям – старший из двух. 

В самые ранние годы существования Руси 

принцип престолонаследия был не самым гуман-

ным. Претендент на престол старался избавиться от 

конкурентов, убивая их. Ближе к 11 веку сформи-

ровалось Лествичное право престолонаследия, 

предполагающая переход престола от старшего 

брата к младшему (по старшинству), после чего 

престол переходил к старшему из сыновей стар-

шего брата. То есть, передача наследственных прав 

сначала была по вертикали, и лишь потом – по го-

ризонтали. 

Князья Рюриковичи были названными брать-

ями, совладельцами государства и всей страны. Са-

мый старший правил в Киеве, так как Киев был 

главным княжеством. Женщины не были допу-

щены к наследованию. Княжили в следующем по-

рядке: старший брат; младшие братья по порядку; 

сыновья старшего брата (по старшинству); сыновья 

следующих братьев (по старшинству); внуки, пра-

внуки в той же последовательности и так далее. В 

том случае, если кто-то не успел побывать на пре-

столе, то все их потомки лишались права на пре-

стол, однако в качестве компенсации они получили 

уделы в кормление. 

Петр 1 в 1722 году издал Устав о наследии пре-

стола, согласно которому передать престол можно 

было по завещанию государя. Помимо этого, был 

отменен порядок престолонаследия прямым потом-

ком по мужской линии. Но спустя 75 лет Павел 1 

вновь изменил порядок в Акте о престолонаследии. 

Согласно нему преимущество было у мужчин по 

порядку первородства: в первую очередь наследие 

престола принадлежало старшему сыну царствую-

щего императора, а после него всему его мужскому 

поколению. Данный порядок сохранился вплоть до 

1917 года. 

Права монарха 
Монарх Соединенного Королевства является 

источником суверенитета власти, он сохраняет 

символическую роль в управлении страной, офици-

ально открывая ежегодно парламент, и в момент 

принятия законопроекта правительством, оно не 

может стать актом парламента до тех пор, пока мо-

нарх не даст свое одобрение. Данный процесс назы-

вается королевским согласием. На практике не 

было случая отказа в даче согласия на законопроект 

с момента правления королевы Анны, то есть с 

начала 18 века.  

У нынешней королевы – Елизаветы II офици-

альные обязанности имеют лишь представитель-

ный характер, проявляющийся в основном в визи-

тах доброй воли в другие страны и в принятии у 

себя глав иностранных государств. Помимо этого, 

на официальном королевском сайте указывается, 

что основная роль правящего монарха заключается 

в необходимости пожизненно служить важной ча-

стью национальной идентичности, единства и гор-

дости [3]. Однако королева не лишена некоторых 

уникальных юридических привилегий. Royal.uk со-

общает, что королева претендует на владение лю-

быми немаркированным лебедем, плавающим в от-

крытых водах, а также на господство над всеми ки-

тами, осетрами и дельфинами в водах вокруг 
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Англии и Уэльса. Помимо этого, королева не нуж-

дается в паспорте для поездки за границу и может 

водить машину без лицензии. 

По свидетельству только писаного закона, ко-

ролева обладает почти абсолютной властью, что со 

стороны может показаться недемократичным. Еже-

годно осенью Елизавета II на открытии Государ-

ственного парламента произносит речь, в которой 

говорит о том, что ее правительство намерено сде-

лать в наступающем году. По закону, это ее прави-

тельство, а не народное, однако королева может вы-

брать того, кто будет управлять правительством 

вместо нее. То же самое относится и к ее выбору 

людей для заполнения министерских должностей. 

И если она недовольна действиями министров, то 

она может просто уволить их. Официально все они 

– слуги короны. Кроме того, ни одно решение пар-

ламента не может стать законом, пока королева не 

даст свое согласие. Существует также принцип ан-

глийского права, заключающийся в том, что монарх 

не может делать ничего, что является юридически 

неправильным, все ее действия легитимны.  

Но на практике получается несколько иначе. 

разумеется, она не может поставить на должность 

премьера-министра любого подданого, это должен 

быть тот, кто получит одобрение большинства де-

путатов в Палате общин. Это связано с тем, что ее 

правительство может собирать налоги только с со-

гласия Палаты общин, поэтому, если бы она учла 

мнение палаты, правительство остановило бы свою 

деятельность. С парламентом аналогичная ситуа-

ция: премьер-министр может просить о роспуске 

парламента, когда он или она хочет провести вы-

боры. Обычно монарх не может отказать в этой 

"просьбе". Так что на практике королева не может 

остановить правительство в осуществлении его по-

литики. 

Что касается внешней политики, то права мо-

нарха заключаются в некоторых положениях:  

1. Монарх может объявить другому государ-

ству войну, а также заключить с ним мирное согла-

шение. 

2. Монарх может участвовать международно-

правовом признании другого государства. 

3. Монарх может принимать итоговое решение 

по уступке территории и аннексии. 

4. Монарх может заключать международный 

договор. 

5. Монарх может аккредитовать дипломатов и 

направлять их в другие страны. 

Во времена царей на Руси вся верховная власть 

была в руках царя. Именно от его имени соверша-

лись действия государственных органы, вся их дея-

тельность регулировалась царским указом. Среди 

горожан существовало мнение о безальтернативно-

сти власти царя. Таким образом, можно говорить о 

том, что власть царя была неограниченной. Однако 

во времена правления Иванова Грозного ограниче-

ний не было не только на законодательном уроне, 

но и на моральном. Из текста современника: «А 

вновь Московский царь князем учинить не может 

никого, потому что не обычай тому есть, и не пове-

лось» 

Но раз царь был главой власти, то, соответ-

ственно, именно на его имя приходили жалобы от 

народа. Люди писали о превышении полномочий 

должностных лиц. Необходимо было принимать 

меры по контролированию работы государствен-

ных служащих, для чего царем был издан Судебник 

в 1550 году, и Соборное Уложение 1649 года. Мос-

ковское правительство издавало, от имени госу-

даря, также много частных «уставных грамот», 

«наказов» и разного рода инструкций и предписа-

ний. 

Государственным строем Российской империи 

являлась абсолютная монархия. В 1905 году была 

образована дуалистическая монархия. Если мы об-

ратимся к Своду законов Российской Империи, то 

мы найдем информацию о том, какие права были у 

императора. В первую очередь, императору при-

надлежала Верховная Самодержавная власть, дан-

ная Богом. Во-вторых, он осуществляет законода-

тельную власть в сотрудничестве с Государствен-

ным Советом и Государственной Думой. Ни один 

закон не мог быть принят без утверждения импера-

тора. Однако сам император мог законодательство-

вать без советов. 

Власть императора распространялась на всю 

территорию страны. Именно он определяет всю 

внешнюю политику и является представителем 

страны, имея право объявить войну или заключить 

мир, так как он является «верховным главнокоман-

дующим». Также император вводит военное поло-

жение на всей стране или отдельной его террито-

рии. 

Что касается внутренней политики, то право 

чеканки монет и решение о их внешнем виде при-

надлежит императору. Также он может помило-

вать, смягчить наказание. Император мог назначить 

и уволить Председателя Совета министров, Мини-

стров и Главноуправляющих отдельным и частями, 

а также прочих должностных лиц. 

Законодательная власть 
В Англии и Уэльсе вся законодательная власть 

сосредоточена в руках парламента, который, как и 

в Российской Федерации, состоит из двух палат – 

Палаты Лордов и Палаты Общин. Что касается за-

конодательного права, то для принятия акта необ-

ходимо согласие обеих палат парламента, после 

чего нормативно-правовой акт направляется коро-

леве для одобрения. Однако даже на уровне парла-

мента текст документа и все связанные с ним доку-

менты должны будут пройти через несколько эта-

пов, прежде чем подняться на уровень королевской 

власти и вступить в силу. 

На первом этапе текст законопроекта зачиты-

вается и обсуждается, после чего направляется в ко-

митет, где он будет тщательно изучен. По заверше-

нии данного этапа, текст направляется на стадию 

отчета, после чего вновь спускается на стадию ко-

митета, где он вновь зачитывается и обсуждается. 

При успешном выполнении данного этапа законо-

проект вносится в другую палату [4]. 

Законодательной инициативой также обла-

дают и частные депутаты, чьи идеи выдвигаются 

членами парламента, которые не занимают пост 
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министров. Хоть данные законопроекты и редко 

принимаются, однако, они несут определенную 

пользу. Их наличие помогает повысить осведом-

ленность парламента касательно определенной 

сферы, которая действительно волнует жителей 

страны. Данные законопроекты требует меньше 

времени на обсуждение и рассмотрение. 

Палата общин была официально образована 

еще в 1801 году, но до того времени она называлась 

Нижней избираемой палатой. До момента офици-

ального образования палата общин служила коро-

левский советом, собираемым на кратковременный 

период времени для решения наиболее важных во-

просов. Она создалась в результате необходимости 

консультации монарха с советниками, которые 

были в основном религиозными лидерами или ми-

нистрами еще в 11 веке.  

Для образования состава современной палаты 

общин в округах Великобритании, так называемых 

«constituencies», выбирается один парламентарий. 

Для справедливости, данные округа образуются не 

по равной площади, а по приблизительно равной 

численности населения на них. Вопросом разделе-

ния страны на подобные округа занимается комис-

сия по границам. н Великобритания она состоит из 

650 избирательных округов. Монарх объявляет вы-

боры по совету премьер-министра, при условии, 

что новые выборы будут объявлены не более пяти 

лет со дня проведениях предыдущих выборов. 

Выборная система имеет мажоритарный тип с 

одним туром голосования. Регулирует данный во-

прос закон Дюверже, который устанавливает поря-

док выборов при мажоритарной системе по одно-

мандатным округах с двухпартийной системой. 

Мажоритарный тип выборов приводит к тому, что 

в палате общин всегда будет одна партия с боль-

шинством. Однако в палате общин также есть один 

беспартийный парламентарий и два беспартийных 

представителя мелких партий. 

По сути, законодательным органом Велико-

британии является преимущественно Палата об-

щин, а не весь Парламент. Верхняя палата парла-

мента - палата лордов, появилась в британском пар-

ламенте еще в 14 веке. Ее члены были 

преимущественно феодалами. Палата функциони-

ровала до 1649 года, когда произошло ее упраздне-

ние новым революционным правительством. Од-

нако спустя 11 лет Палат лордов вновь была восста-

новлена. Современная палата лордов состоит из 

нескольких элементов [5]: 

1. Духовные лорды, включая архиепископов 

Кентерберийского и Йоркского и епископов Да-

рема, Лондона и винчестера, а также 21 других епи-

скопов, занимающих престолы в Англии.  

2. С ноября 1999 года 92 наследственных пэра. 

3. С января 1980 года все пожизненные пэры и 

пэриссы созданы в соответствии с законом о пожиз-

ненных пэрах 1958 года.  

4. Лорды права, состоящие из судей Верхов-

ного Суда (Апелляционного суда и Верховного 

Суда), действовали в качестве последнего апелля-

ционного суда Великобритании (за исключением 

шотландских уголовных дел) до 2009 года, а после 

лорды права были упразднены, и появился Верхов-

ный суд Соединенного Королевства.  

Итого около 670 человек на данный момент 

имеют право заседать в Палате лордов [4]. 

Хоть с момента своего образования и до недав-

него времени Палата лордов обладала исключи-

тельными правами и наибольшими привилегиями 

по сравнению с Палатой общин, однако на сего-

дняшний день полномочия данной палаты сильно 

ограничены. Это связано с тем, что наличие в па-

лате Консервативной партии, заседающей там и 

имеющей постоянное и значительное большинство, 

несовместимо с принципом проявительного прав-

ления. Регулирует порядок образования и полномо-

чия Палаты лордов принятые в 1911 и в 1949 годах 

законы о парламенте. 

В соответствии с самым ранним законом 1911 

года все законопроекты, которые были определены 

спикером Палаты общин в качестве денежных век-

селей, становятся официальным законом спустя ме-

сяц после того, как они будут направлены на рас-

смотрение Палаты лордов с согласия или без согла-

сия данной Палаты [11]. 

В соответствии с более поздним законом 1949 

года, остальные публичные законопроекты, кото-

рые не получили одобрение Палаты лордов, смогут 

стать законами в том случае, если они будут при-

няты двумя последовательными парламентскими 

сессиями и что между вторым чтением законопро-

екта на первой сессии и его третьим чтением на вто-

рой сессии прошел один год [11]. При рассмотре-

нии спорного законопроекта (который не был одоб-

рен лордами) также опирались на закон 1949 года, 

который позволял принять данный закон. Напри-

мер, именно таим образом был принят Закон о во-

енных преступлениях несмотря на то, что данный 

закон и не получил официальное согласие палаты 

лордов, однако при его принятии та же палата лор-

дов не стала выступать против данного законопро-

екта, оставив все полномочия Палате лордов. 

Принятый в середине 20 века закон лишает 

лордов права отклонять законопроект во втором 

чтении, что является еще одним доказательством 

того, что верхняя палата в последнее время стала 

сильно ограничена в своих возможностях. Однако 

Палата лордов играет большую роль в законода-

тельной ветви власти, так как он занимается вопро-

сами пересмотра законопроектов, которые не были 

идеально прописаны Палатой общин, а также 

участвуют в первом слушании неконтролируемых 

законопроектов, которые в дальнейшем могут 

пройти через Палату общин с минимум дебатов. 

Помимо этого, Палата лордов обеспечивает Нацио-

нальный форму для дебатов, который свободен от 

ограничений партийной дисциплины.  

Парламент Великобритании принимает не-

много законов по сравнению с другими странами - 

приблизительно 100 в год, и большинство из них — 

частные. Монарх также входит в состав Парла-

мента, однако на практике доказывается, что это 

преимущественно формальность. 

С включением в состав Европейского союза 

Великобритании в 1973 году, многие ученые в 
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своих трудах отметили, что суверенитет страны тем 

самым был подорван. С связи с тем, что Европей-

ский союз имел право навязывать принудительные 

права и обязательства, парламент Великобритании 

потерял свое право исключительного законодатель-

ного контроля. Также на законодательном уровне 

Законы Европейского союза имеют приоритет над 

национальным законодательством страны. После 

выхода Великобритании в 2020 году из Европей-

ского союза парламент вернул себе верховенство 

законодательного права. 

Первым прообразом законодательного органа 

на Руси было народное вече, представлявшее собой 

собрание свободных дееспособных граждан. На со-

брании обсуждались вопросы призвания князей, их 

изгнания, вопросы мира и войны и т.д. Подобные 

собрания встречались во всех городах. Вече в до-

монгольский период не представляло собой чего-то 

четкого и универсального. В различных городах 

вече приобретало разные формы и различную сте-

пень значимости в общественно-политической 

жизни. 

Ближайшие помощники князя и представители 

духовенства состояли в органах княжеского совета 

и думы, которые действовали наряду с вече. Однако 

несмотря на деятельность таких органов, вся зако-

нодательная власть так или иначе сохранялась у 

князя. Как только произошло возвышение Москов-

ского государства, вся фактическая власть перешла 

в столицу, из-за чего представительные органы на 

местах потеряли свою силу. 

Боярская дума была сформирована из окруже-

ния царя и являлась, по сути, администрацией. В 

среднем, в ней было около 50 человек. На уровне 

законов деятельность боярской думы не регулиро-

валась, она действовала согласно воле царя и обы-

чаям. По сути, дума была законодательным орга-

ном. И его законотворчество закреплялось в Судеб-

нике: ст. 98-я Судебника гласила: 

«А которые будут дела новые, а в сем Судеб-

нике не написаны, и как те дела с государева до-

кладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела 

в сем Судебнике приписывати» [12]. 

Все законы имели общую форму. Они начина-

лись со слов о том, что государь указал и бояре при-

говорили. В прошлом сравнении прав монархов 

было указано, что законодательное право было за-

креплено именно за государем, а не за государ-

ственным органом. Именно поэтому не всегда за-

коны были совместно разработанным документов. 

Царь сам мог издавать документы, от своего имени. 

Но в некоторых случаях минимальное обсуждение 

вопросов было все-таки необходимо. Для этого он 

собирал небольшой круг советников. Такой кружок 

назывался Ближней или Комнатной Думой госу-

даря. После таких обсуждений текст закона шел в 

общее собрание Думы двумя путями: 

1. По указу царя. 

2. По докладам из приказов. 

Однако помимо законодательной власти Дума 

также была и судебной инстанцией (по Уложению 

1649 года). 

Обычно заседания проходили без присутствия 

царя, однако если государь все же приходил на со-

вещание, то подобного рода собрание называлось 

«сиденьем царя с боярами о делах». В том случае, 

если рассмотренный вопрос касался крайне важных 

дел, то на совещание также приглашался и «осве-

щенный собор» - по сути, представители духовен-

ства. 

Боярская дума также делилась на комиссии: 

1. Ответная. 

2. Уложенная. 

3. Судная. 

4. Расправная. 

При императоре вся законодательная власть 

была в руках императора, однако ее осуществление 

происходило вместе с Государственной Думой и 

Государственным Советом. Государственный совет 

являлся высшим законодательным органом при им-

ператоре. Образован данный орган был в 1810 году 

после выхода манифеста Александра 1. Данный ор-

ган занимался рассмотрением законопроектов, ко-

торые вносились министрами и доводили из до 

утверждения императором. При нем также суще-

ствовала Комиссия составления законов, а также 

Государственная канцелярия, во главе которого 

находился государственный секретарь, которая ре-

дактировала тексты законов, выносила на общее 

обсуждение редакций. 

Сам законотворческий путь весьма непрост. 

Первоначальный текст рассматривался в департа-

ментах, затем он шел в Государственный совет на 

чтение, и только потом – к императору на утвер-

ждение, после чего текст становился законом. И 

именно за императором сохранялся последний и 

главный голос: он мог отвергнуть закон, даже если 

тот был поддержан единогласно всем Советом. В 

качестве примера можно привести Свод законов 

Российской Империи и реформы 1860-1870 годов, 

которые были разработаны именно Государствен-

ным Советом. В Государственный Совет входили 

35 человек, которых назначил лично император. 

Председателем Государственного совета считался 

сам император, а в его отсутствие назначаемый 

ежегодно императором председатель из числа чле-

нов Совета. С 1812 г. по 1865 г. председатель Госу-

дарственного Совета одновременно являлся пред-

седателем Кабинета министров. 

После Манифеста 1905 г. Государственный 

Совет был преобразован в верхнюю палату россий-

ского парламента, половина членов которой назна-

чалась императором, а другая половина избиралась 

от особых сословных и профессиональных курий. 

Выборные члены избирались от духовенства, гу-

бернских земских собраний, дворянских обществ, 

Академии наук и университетов, а также от про-

мышленников и торговцев (частично путём косвен-

ных выборов). Государственный совет рассматри-

вал принятые Государственной Думой законопро-

екты до их утверждения императором. Поскольку 

Дума и Совет имели равные законодательные 

права, на рассмотрение императора представлялись 

только те законопроекты, которые были одобрены 

обеими палатами парламента. 
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После Февральской революции 1917 г. Госу-

дарственный Совет Российской империи прекратил 

своё существование в связи с изменением полити-

ческой системы страны.  

В 1905 году была создана палата парламента – 

Государственная Дума, которая при создании рас-

сматривалась как законосовещательный орган.  

Первая государственная Дума существовала в 

1906 году. Ее полномочия были сильно ограни-

чены, а основной вектор ее развития – решение зе-

мельного вопроса. Все остальные ее инициативы 

были безуспешны.  

Вторая Государственная Дума (1907 год) ре-

шала процедурные вопросы, стремясь расширить 

круг своих полномочий. Однако их вектор развития 

не изменился – она все так же занималась аграрным 

вопросом. 

Третья Государственная дума (1907-1912 года) 

уже решала несколько важных вопросов: от рефор-

мирования армии до крестьянского вопроса. Для 

принятия решения проводилось 3 слушания, но 

только в том случае, если изначально законопроект 

был предложен не менее 30 депутатами. 

Четвертая Государственная Дума (1912-1917 

года) являлась центром оппозиции императору. Из 

нее был сформирован Временный Комитет, кото-

рый позже стал Временным Правительством. 

Органы исполнительной власти 

Правительство Великобритании представляет 

исполнительную власть в стране. Руководством 

Правительства занимается Премьер-министр и яв-

ляется его лидером, что означает, что он также 

несет ответственность за все действия и политику 

правительства. Однако статус главы правительства 

до сих пор на законодательном уровне является 

неоднозначным. 

Группа законодательных актов определяет 

субординацию в кабинете министров и устанавли-

вает объем влияния главы правительства на мнение 

отдельных его членов. По сути, страной управляют 

только руководители ведомств, а их полномочия 

конкретно определены парламентскими актами. В 

отличие от других стран, английский премьер со-

единяет в себе несколько должностей, в том числе 

пост первого лорда казначейства и непривычную 

для нас работу в качестве министра гражданской 

службы.[7] 

У премьера-министра выделяют следующие 

обязанности:  

1. Премьер-министр назначает членов прави-

тельства на должности. 

2. Премьер-министр является главой прави-

тельства и главным лицом в Палате общин.  

3. Премьер-министр консультирует королеву. 

4. Премьер-министр определяет основные по-

литические стратегии.  

5. Премьер-министр осуществляет надзор за 

политикой государственных органов и следит за де-

ятельностью государственных служащих. 

6. Премьер-министр осуществляет координа-

цию всей деятельности министров.  

7. Премьер-министр определяет тактики армии 

страны. 

8. Премьер-министр является представителем 

Соединенного королевства на политической арене.  

Премьер-министр назначается королевой, и в 

цепочке иерархии он занимает 4 место, пропуская 

вперед двух Архиепископов и Лорда-канцлера. Но 

на всей территории страны премьер-министр, по 

сути, считается Первым министром. И такое поло-

жение означает наличие прав на принятие важных 

решений, таких как возможность дать «добро» на 

применение ядерного оружия страны, несмотря на 

то что формально главнокомандующим всей армии 

является королева. 

Кабинет министров как представителя испол-

нительной власти Великобритании. ведет свою ра-

боту под наблюдением премьер-министра. Всего в 

правительстве 119 министров, которые избираются 

премьер-министром, в основном, из Палаты общин 

и Палаты лордов. Все решения принимаются от 

имени королевы. Таким образом, кабинет мини-

стров состоит из старших членов правительства, 

каждый из которых несет ответственность за поли-

тику и решения своих подразделений. Новая си-

стема Кабинета министров была образована во вре-

мена, когда Ллойд-Джордж еще был министров в 

начале 20 века. В новую систему органа входили: 

Офис Кабинет, его секретариат, комитеты, встречи. 

Помимо этого, окончательно были урегулированы 

отношения Кабинета министров с департаментами. 

Благодаря нововведениям произошло расширение 

полномочий премьер-министра с «первого среди 

равных» в кабинете Асквита. Встречи в кабинете 

министров происходят еженедельно для того, 

чтобы обсудить самые важные вопросы для прави-

тельства [6]. 

Помимо Кабинета министров в исполнитель-

ной ветви власти также фигурируют департаменты 

и ведомства. Всего их на данный момент времени 

23 министерских департамента, более 25 немини-

стерских департаментов и более 300 агентств и дру-

гих органов государственной власти. 

Прототипом правительства на Руси стал Зем-

ский собор, существовавший в 16-17 веках, на ко-

тором обсуждали важнейшие вопросы политики и 

экономики посредством собрания всех слоев насе-

ления. Например, на собрании обсуждался вопрос о 

Судебнике и о реформах «Избранной рады». Во 

время сбора выступал царь и бояре, после чего про-

водилось заседания Боярской Думы. 

Первоначально Земский собор он не был чётко 

структурирован, и его компетенция не была строго 

определена. Практика созыва, порядок формирова-

ния, состав земских соборов долгое время тоже не 

были регламентированы. 

В 1861 году начал свою работу орган под 

названием Совет Министров под председатель-

ством императора. Вместе с ним существовал и Ко-

митет министров. Основная задача данного органа 

была в рассмотрении дел вместе с императором.  

В 1905 году был создан Совет министров Рос-

сийской империи. Он являлся высшим исполни-

тельным органом власти, его задача была в управ-

лении и объединении действий главных начальни-

ков ведомств по предметам как законодательного, 
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так и высшего государственного управления. Ми-

нистры не были просто отдельными чиновниками, 

а состояли в едином органе управления.  

В 1917 году после Февральской революции 

был заменен Временным правительством. 

Заключение 

Изучение основ структуры и функционирова-

ния органов государственной власти монархиче-

ского государства, а также изучение в сравнении 

особенностей деятельность органов государствен-

ного управления британской монархии и русской 

монархии, позволяет выявить не только историче-

скую преемственность системы государственного 

управления, но и выявить особенности, которые 

связаны с менталитетом и традициями в этих госу-

дарствах 

Анализируя структуру управления, правовые 

документы, своды законов, получаем уникальную 

возможность не только прикоснуться к истории 

государственной власти, но и понять смысл прини-

маемых исторических документов, неразрывно свя-

занных с эпохой становления правового государ-

ства. Полученный опыт позволяет анализировать 

современные процессы и определить некоторые 

пути совершенствования системы государствен-

ного и муниципального управления. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена история изучения урочища Актерек начиная с конца XIX века и до настоящего 

времени. Целью исследования является анализ опубликованных исследований, архивных источников, а 

так же сопоставление их с современными мaтеpиалами, для получения представления об уже изученных 

памятниках. Актуальностью историографического исследования является систематизация археологиче-

ских материалов урочища Актерек.  

Показаны результаты исследований памятников урочища Актерек, проведенные в 2006-2021 гг. ар-

хеологической экспедиции Центрального государственного музея РК, вкупе с результатами более ранних 

исследований (в 1898-1988 гг.) доказывающие, что памятник характеризуется особой уникальностью и 

редкостью: наслоением нескольких культурных и исторических пластов, включающих памятники от сто-

янок первобытных людей до памятников городской культуры средневековья. Новые археологические, ис-

торические и иные материалы, полученные в результате исследований памятников урочища Актерек, поз-

воляют раскрыть особенности исторических процессов Жетысу в контексте освещения развития матери-

альной, духовной культуры с глубокой древности (палеолит) до позднего средневековья.  

ABSTRACT 

The article presents the history of the study of the Akterek tract from the late 19th century to the present. The 

purpose of the study is to analyze published studies, archival sources, as well as to compare them with modern 

materials. The relevance of historiographical research is the systematization of archaeological materials of the 

Akterek tract.  

The results of studies of the monuments of the Akterek tract conducted in 2006-2021 by the archaeological 

expedition of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan, coupled with the results of earlier studies 

(in 1898-1988). Proving that the monument is characterized by a special uniqueness and rarity: several cultural 

and historical layers, including monuments from the sites of primitive people to the monuments of urban culture 

of the Middle Ages. The article concludes that new archaeological, historical and other materials obtained as a 

result of studies of the monuments of the Akterek tract allow to reveal the features of the historical processes of 

Zhetysu in the context of highlighting the development of material and spiritual culture from ancient times (Paleo-

lithic) to the Late Middle Ages. 

Ключевые слова: археология, курганы, поселения, стоянки, петроглифы, памятники, ущелье, Акте-

рек. 

Keywords: archeology, mounds, settlements, sites, petroglyphs, monuments, tract, Akterek. 

 

Статья написана в рамках реализации научно-

прикладного исследования ИРН программы 

BR08555277, «Археологические памятники уро-

чища Актерек: вопросы топографии, типологии и 

музеефикации» финансируемой бюджетной про-

граммой администрированной Министерством 

культуры и спорта Республики Казахстан. 

 

Постановка проблемы. Археологические па-

мятники Жетысу являются одной из самых много-

численных категорией объектов культурного 

наследия Казахстана. В течение многих веков тер-

ритория Жетысу, являлась узловым центром транс-

национального торгового пути «Шелковый путь» – 

своеобразного моста, соединявшего различные 

культуры Запада и Востока.  

В Жетысу, и в частности, одном из его микро-

регионов – урочище Актерек, представлены самые 

разнообразные археологические памятники, начи-

ная с эпохи палеолита до позднего средневековья 

включительно. Урочище Актерек расположено на 

северо-западных склонах Илийского Алатау и во-

сточных отрогов Шуилийских гор, на северном 

склоне хребета Жетыжол представляющего собой 

небольшую горную гряду на западе Заилийского 

Алатау, между горами Кендыктас и Каракастек-

ским хребтом. Будучи средоточием разновремен-

ных и разнохарактерных археологических памят-

ников, урочище Актерек, представляет уникальный 

культурно-исторический ландшафт, который для 

исследователей может являться своего рода «поле-

вой лабораторией» моделирования процессов этно-

социо-культурогенеза не только на территории 

юго-восточной части Казахстана, но и необъятных 

степных просторах евразийского континента в це-

лом.  

Одной из вaжнeйшиx зaдaч иccлeдoвaния яв-

ляeтcя пpивлeчение дaнныx иccлeдoвaний кoнца 

XIX-XX вв., oписaний пaмятникoв, тщaтeльнoго 

aнaлизa кaк oпyбликoвaнныx, тaк и apxивных 

иcтoчникoв. Изучениe кoмплексa дoкумeнтoв ХХ 

вeкa, сoпoстaвлeние их в дaльнeйшeм c coврeмeн-

ными мaтepиaлaми пoзвoлит пoлучить 

пpeдстaвлeниe oб yжe изyчeнныx пaмятникaх 

уpoчищa Актеpек, выявить pяд «нeизвeстныx» 

дpeвнoстeй, а тaкжe пepeвeсти нeкoтopые внoвь вы-

явлeнныe пaмятники в кaтeгopию дaвнo извecтныx. 

Актуальность историографического исследо-

вания определяется, в том числе, необходимостью 

систематизации археологических материалов Же-

тысу, и в частности его микрорегиона – урочища 

Актерек.  

Иcтoчникoвoй бaзoй иccлeдoвaния пoслужили 

дoкумeнты и мaтeриaлы, xрaнящиecя в фoндaх 

apxивoв Цeнтрaльнoгo гocyдapcтвeннoго aрхивa 

РК, aрхивa Инcтитyтa aрxeoлoгии им. А.Х. 

Мaргyлaна и oпубликованные в специальных изда-

ниях. Так, в aрxивax Инститyтa aрхeoлoгии и 

Цeнтрaльнoго гoсyдaрcтвeнного мyзея РК были 

изучены материалы отчетов: Семиреченской архео-

логической экспедиции (далее САЭ) за 1956-1987 

гг., археологической экспедиции Центрального 

государственного музея РК (далее ЦГМ РК) за 

2014, 2017, 2018, 2021 гг. 
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Анализ последних исследований и публика-

ций. Во второй половине XIX века целенаправлен-

ным изучением древностей Казахстана занимались 

члены Русского географического общества, Импе-

раторского Московского археологического обще-

ства (ИМАО), Тypкeстaнcкoго крyжкa любитeлeй 

aрxeoлoгии и др. На страницах своих изданий они 

публиковали заметки об археологических находках 

или раскопках Жетысу. В изучение территории Же-

тысу во второй половине XIX – начале XX в., зна-

чительный вклад внесли исследователи того вре-

мени Ч.Ч. Вaлихaнoв, Н.А. Абрaмoв, Н.Н. 

Пaнтyсoв, Ф.В. Пoяpкoв, А.М. Фeтисoв и др. 

Фaктичecки oни явилиcь пeрвoоткpывaтeлями це-

лого ряда уникальных археологических памятни-

ков, которые благодаря публикациям пoлyчили в 

кoнцe XIX в. шиpoкyю извecтнoсть в нaуке. 

В 2011 г. был опубликован сборник докумен-

тальных материалов из фондов Цeнтрaльнoгo 

гocyдapcтвeнного aрхивa Рecпyблики Кaзaxстан 

сoовместно с Научным aрхивoм Инcтитyтa истopии 

мaтepиaльнoй культуры РАН, посвященных изуче-

нию в середине XIX – начале ХХ вв. памятников 

Жетысу [1]. На основе опубликованных докумен-

тов составителем сборника И.М. Самигулиным 

написана статья по истории изучения археологиче-

ских памятников Семиречья во второй половине 

XIX – начале ХХ в. [1]. 

Исследованием памятников ранних кочевни-

ков в Жетысу занимался А.Н. Бернштам. Его тpyды 

пoзвoлили рeшить вoпрoс o пeриoдизaции пaмят-

никoв сaкo-усyньcкoй кyльтyры, выявить законо-

мерные особенности надмогильных памятников [2, 

3, с. 79-91; 4, с. 18]. 

Из современных публикаций по изучению ар-

хеологических памятников Жетысу интерес пред-

ставляет сборник статей «Дpeвнocти Жeтыcу. 

Пaмятники aрхeологии Жaмбылcкoгo рaйoнa» [5], 

где представлены последние достижения ведущих 

исследователей Жетысу. А так же отдельные статьи 

по изучению археологических памятников уро-

чища Актерек. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Результаты археологического изучения 

Жетысу, многими поколениями ученых не позво-

ляют реально представить всю гамму культурно-

исторических процессов, протекавших в данном ре-

гионе. История тюркоязычных народов Централь-

ной Азии до сих пор остается белым пятном, как в 

отечественной, так и в зарубежной историографии. 

Для восполнения недостающего звена в истории 

древних племен Жетысу, исходя из наличия досто-

верных событий, требуется переосмысление мно-

гих известных фактов в контексте новейших науч-

ных достижений. 

Цель. Изучение историографии вопроса, т.е. 

накопленных знаний об истории Жетысу с конца 

XIX-XX вв. до настоящего времени является важ-

ным этапом научного исследования для выявления 

общего и специфичного в культуре жителей насе-

лявших Жетысу с эпохи камня и до образования Ка-

захского ханства. Иccлeдoвaниe apхеологических 

памятников урочища Актерек нeльзя cчитaть пoл-

ным бeз oсмыcления нaпpaвлeний и тeндeнций 

apхeoлoгичecкoгo изучeния Жетысу.  

Изложение основного материала. Изучение 

археологических памятников Жетысу началось со 

второй половине XIX – начала XX в., исследовате-

лями того времени Ч.Ч. Валихановым, Н.А. Абра-

мовым [6,7], В.В.Радловым [8], Н.Н.Пантусовым [9, 

10], А.М. Фетисовым [11], Ф.В. Поярковым [1,12] и 

др.  

Археологической разведкой в Чуйской долине 

и в Иссыккульской котловине занимался врач Пи-

шпекского военного госпиталя Ф.В. Поярков, кото-

рый был избран членом-корреспондентом ИМАО. 

Одну из самых первых своих поездок на Иссык-

Куль с научной целью Ф.В. Пoяpкoв сoвeршил 

лeтoм 1887 г., – «знaкoмыe кыpгызы paccкaзывaли 

ему об урочище Ак-Терек на южном берегу озера 

Иссык Куль. Будто бы там бессчетное кoличeствo 

кaмнeй с нaдписями. Ак-Терекское ущелье оказа-

лось сравнительно легкодоступным, но добраться в 

его ответвление – в ущелье Дувaна, гдe сoбственнo 

и дoлжны были нaхoдиться кaмни с нaдписями, 

oкaзалось не так-то прoсто» [12]. В 1887 г. Н.Н. 

Пaнтусoв совершил поездку на южный берег Ис-

сык-Куля через ущелье Актерек, где перед ущельем 

обнаружил два кургана и каменное изваяние.  

«Н.Н. Пантусов будучи членом Археологиче-

ского общества систематически публиковал все по-

лученные им сведения, делая тем самым археологи-

ческие памятники Семиречья известными широ-

кому кругу научных работников. Многие 

археологические находки направлялись им в Ар-

хеологическую комиссию, а затем оставлялись в 

хранилищах Зрмитажа, где экспонировались. Ряд 

налодох сосредотачивался в местном му зее. Уче-

ный хранитель Семиреченского музея В.Д. Горо-

децкий составил первую сводку всех археологиче-

ских памятников Семиречья в виде каталога/руко-

писи, которая в настоящее время хранится 

Институте истории АН Каз ССР» [13]. 

В 1879 г. была составлена первая археологиче-

ская карта Семиречья. К карте были приложены 

краткие сведения о памятниках, фотоснимки 

наскальных рисунков Капальского уезда. По сооб-

щению В.Д. Городецкого карта и фотоснимки были 

представлены на выставке, посвященной IV архео-

логическому съезду [14]. Фиксацию курганных мо-

гильников проводит В.Д. Городецкий, им описаны 

курганные группы по дороге от Верного до Кара-

балты (Северная Киргизия). Составленный В.Д. Го-

родецким журнал был использован затем В.М.Фло-

ринским при составлении описания памятников 

Жетысу [15; 16, с. 16-31].  

В 1935-1938 гг. Казахстанским филиалом АН 

СССР Института истории материальной культуры 

была организована САЭ, под руководством А.Н. 

Бернштама [17, 18, 19], которая провела широкие 

разведки и раскопки памятников различных перио-

дов – от эпохи бронзы до позднего средневековья.  

С 1939 г. САЭ руководимая А.Н. Бернштамом 

начала проводить систематическое изучение архео-

логических памятников Жетысу.  
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В 1954 г. САЭ под руководством К.А. Акишева 

начинает стационарные исследования археологиче-

ских памятников, благодаря чему накапливается 

раскопочный материал, позволивший решить мно-

гие вопросы древней истории Семиречья [20, с. 5-

32; 21]. 

В 1956 г. САЭ, под руководством К.А. Аки-

шева [22, с.1, 8-9] и Е.И. Агеевой [23, с. 21-40], про-

водит исследования на территории Алматинской 

области, были зафиксированы 18 могильников и 

вскрыты 180 курганных погребений, послуживших 

основой для классификации памятников по типам 

погребальных сооружений. Одновременно экспе-

диция провела раскопки на 18 курганах могильника 

расположенного в урочище Актерек [23, с. 8-9; 13]. 

Основшй эадачей Семиреченской археодогической 

экспедиции было составление археологической 

карты двух областей Семиречья – Алматинской и 

Талдыкурганской.  

Маршруты разведки, прошли на запад от Ал-

маты до Қурдайского перевала с заездами на юг до 

поселка Қрасная горка, Каракастек; на север до уро-

чищ Кендыккара и Кокпакты и вдоль рек Куртинки 

(до поселка Акши), Аксенгир и Жирен-Айгыр [15].  

Так Агеевой Е.И. было обследовано Тепе-Ке-

римбай расположенное в 1,5 км к югу от поселка 

Актерек. На территории тепе было заложено два 

шурфа. 

В центрaльной чaсти могильникa Актерек Е.И. 

Агeeвoй были зaфикcирoвaны 87 кyргaнoв, 

рaспoлoжeнныx нeпрaвильными цeпoчкaми, вклю-

чaющими в сeбя от 2 до 10-11 нaсыпей. Крaйняя, 

зaпaднaя цeпoчкa eгo сoстoит из 4 бoльших кур-

ганoв диаметpoм 20-48 м ,  высoтoй до 3 м .  Два юж-

ных кургана цепочки оконтурены рвами шириной 

6,5 и 11 м .  Нacыпи всeх кyргaнoв сoстоят из зeмли 

с гaлькoй пoпoлaм, они oблoжeны кoльцом из 

кaмнeй, а в цeнтрe имeют кaмeннyю нaбрocку. 

Между цепочками курганов располагаются кольце-

вые и прямоугольные выкладки из камней [23, с. 26; 

24, с. 330-335, 15]. 

Большинство из раскопанных Е.И. Агеевой 

курганов, дали материал, «характерный для вре-

мени усуней, в широком понятии этого термина, 

т.е. III в. до н.э. по III-IV вв. н.э. Одновременно 

установлено значительное разнообразие в устрой-

стве могильных ям, что следует объяснить, с одной 

стороны разными географическими условиями, а с 

другой стороны, очевидно, тем, что в состав пле-

менного союза усуней входило несколько разных 

этнических групп населения, со сложившимися к 

этому времени своими религиозными традициями» 

[15].  

Агеевой Е.И. так же, были сделаны выводы, 

что обследованная экспедицией 1956 г. страна 

усуней, территория интенсивного кочевого ското-

водства, оказалась насыщенной курганными мо-

гильниками. Ими заняты почти все более или менее 

пригодные для ведения кочевого скотоводческого 

хозяйства районы и в первую очередь поймы рек с 

богатым травостоем. Могильники располагаются 

либо около горных ущельев в местах выхода гор-

ных рек, либо вдоль течения крупных горных рек. 

Такое размещение связано с условиями ведения ко-

чевого скотоводческого хозяйства. Могильники как 

бы замыкают входы на сезонные пастбища-летовки 

(жайляу), располагаясь в местах весенних и осен-

них выпасов [15]. Ярким примером является и мо-

гильник Актерек. 

Также Агеева Е.И. отмечала, что западная 

часть Алматинской области не имеет, сколько ни-

будь крупных оседлых поселений. Здесь имеются 

только мелкие поселения с размером стен не пре-

вышающем 70 м, которые одновременно служили и 

опорными пунктами для все более развивающейся 

как внутренней, так и внешней торговли. Она пред-

положила, что западная часть Алматинской обла-

сти, очевидно, хозяйственно была связана с горо-

дами Чуйской долины. Для того чтобы приобрести 

необходимые продукты ремесла и земледельче-

ского хозяйства, обменять продукты скотоводче-

ского хозяйства население населению достаточно 

было перевалить через легко доступный Курдай-

ский перевал и они попадали в один из крупнейших 

оседло-земледельческих оазисов Чуйской долины 

[15]. 

В 1980-х годах Семиреченской археологиче-

ской экспедицией под руководством К.А. и 

А.К. Акишевых исследования урочища Актерек 

были продолжены [25]. В 1986-1987 годах были 

проведены раскопки на могильнике Сулу Коян рас-

положенного в 7 км к югу от села Актерек [26]. 

Были раскопаны три объекта эпохи раннего средне-

вековья, имеющие конструктивные особенности – в 

виде прямоугольных оград, с заполнением мелкими 

камнями, имели меридиональную ориентировку. 

При раскопке были обнаружены остатки кремации. 

Из сопроводительного инвентаря найдены: желез-

ные стремена (2 шт.), удила, нож, множество пан-

церных пластин, серебряные поясные и уздечные 

бляшки. В фонде археологии ЦГМ РК хранится 

весь комплекс этого погребения. 

По мнению автора раскопок З. Самашева [26, 

c. 3], исследованные ограды по конструкции и 

набору вещей принадлежат к одной культуре и 

оставлены представителяями одной этнокультур-

ной общности. Так же З. Самашевым высказано 

предположение об их принадлежности к так назы-

ваемым тюркам-тугю, которые судя по китайским 

письменным источникам практиковали обряд кре-

мации своих покойников и хоронили их остатки 

вместе с определенным набором вещей в неглубо-

ких ямах, внутри оград [26, c. 3]. 

В 1987 году в составе 2-го курганного отряда 

САЭ под руководством С.А.Берденова проводи-

лись раскопки в урочище Ыргайты расположенного 

в 2,5 км к юго-западу от с. Актерек. Были раско-

паны 8 курганов и исследовано 500 петроглифов 

[27]. Так же экспедицией была проведена разведка. 

Жителем с-за Актерекский, Рахимдильдаевым А. 

(зав. стройучастка) были переданы каменные изва-

яния тюркского времени. Археологическая раз-

ведка проведенная Берденовым С.А. в ущелье 

Ргайты, позволила выяснить перспективный район 

насыщенный разнообразными и разновременными 

памятниками, для дальнейшего исследования [27]. 
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В рассматриваемом регионе данной экспедицией 

была собрана богатая коллекция эпохи палеолита 

из 32 экз. леваллуазских каменных орудий труда 

(нуклеусы, скребла, пластины, сколы, отщепы, нук-

левидные обломки).  

В предгорной же части долины Актерек 

Ю.И. Трифоновым частично раскопаны могиль-

ники средневековых кочевников. Однако матери-

алы экспедиции так и не были опубликованы. Па-

раллельно с проведением археологических раско-

пок, изучением наскального искусства на 

комплексе занимался М.С. Мирзабаев [28].  

В 2006 году сотрудниками Центрального госу-

дарственного музея РК при обследовании левого 

берега р. Актерек на плато, имеющего колюви-

ально-делювиальное происхождение и соответ-

ствующего плейстоценовой террасе реки, в размы-

вах дороги также были обнаружены каменные ар-

тефакты из аналогичного сырья (эффузивы темно-

серого, темно-коричневого цветов и порфирит) [29, 

c. 22-25]. Oбнaружeниe пaмятникoв пaлeoлитa в се-

верных предгорьях Тянь-Шаня дает информацию о 

предпочтениях древних Homo при выбope мeст 

стoянoк и сoврeмeнныx тoпoгрaфичeскиx 

oсoбеннoстях их рaспoлoжения, чтo пoзвoляeт 

считaть рeгиoн oдним из нaибoлee пeрспeктивныx 

рaйoнoв на прeдмeт выявлeния нoвыx cтpaтифи-

циpoвaнныx и oткрытыx (нaзeмныx) стoянoк 

кaмeннoгo вeкa [30]. 

Обследование долины Актерек экспедицией 

Казахского НИИ памятников материальной куль-

туры в 2007 г. зафиксировало разновременные пет-

роглифы и пять стоянок (№1-5), рядом с одной из 

которых (№4) обнаружена руническая надпись [31-

34]. Стоянки датируются XIX – началом XX в., но 

на поверхности поселений встречается керамика 

раннего железного века и средневековья.  

В 2014-2018 гг. проводилось археологическое 

исследование могильника Актерек сотрудниками 

Центрального государственного музея РК. Было 

раскопано 14 курганов, из них 2 оградки эпохи 

бронзы, 4 кургана раннего железного века и 8 кур-

ганов тюркского периода [35, 36, 37]. 

В 2021 году исследования археологических па-

мятников были продолжены Центральным государ-

ственным музеем в рамках реализации научно-ис-

следовательской программы на тему «Археологи-

ческие памятники урочища Актерек: вопросы 

топографии, типологии и музеефикации». 

В ходе исследования были выявлены и зафик-

сированы картографически, памятники могильника 

Актерек, состоящего из 200 курганов. Были иссле-

дованы пять групп памятников: курганы могиль-

ника Актерек, расположенные выше трассы Ал-

маты – Бишкек, вдоль дороги к поселку Актерек; 

курганы могильника Актерек и поселения, распо-

ложенные в предгорной части южной окраины по-

селка Актерек; курганы могильника Актерек, рас-

положенные на пригорке небольшого ущелья 

Жарты ай; укрепленное поселение Керимбайтобе, 

расположенное на территории поселка Актерек (да-

тировка X-XII вв.); святилище – фундаменты поме-

щений с круговыми и прямоугольными выклад-

ками вокруг скал с изображением петроглифов, 

расположенное внутри небольшого ушелья Жарты 

ай.  

Памятники урочища Актерек располагаются 

на значительной территории выше по ущелью и 

ниже выхода речки из ущелья – конуса выноса, а 

также ближайших ущелий. На понижающейся рав-

нине (конусе выноса) имеются следы ирригацион-

ной системы, подводившей воду к полям, а также 

других следов воздействия на естественный ланд-

шафт в разные эпохи: значительного числа остат-

ков укрепленных поселений, фундаментов много-

численных усадебного типа жилых и хозяйствен-

ных построек, а также многочисленных 

памятников погребальной культуры.  

Петроглифы урочища Актерек обнаружены в 

нескольких местах. Основное их расположение 

было исследовано Железняковым Б.А., Садуака-

сулы А. и Херманн Л. в 2016 гг. По их мнению, об-

следованная часть петроглифов Актерека имеет 

непосредственное отношение к памятникам всего 

хронологического диапазона и отражают их 

мирoвoззрeнческую сoстaвляющyю. Также авторы 

считают, что памятник наскального искусства Ак-

терек – пока самое крупное из обнаруженных ме-

стонахождений петроглифов хребта Жетыжол – 

горной и низкогорной местности, богатой на исто-

рические события [38, c. 47]. В 2021 году археоло-

гической экспедицией ЦГМ РК открыты новые пет-

роглифы и святилище в верхней части долины юж-

ной окраины поселка Актерек, в ущелье Жарты ай. 

Небольшое, замкнутое ущелье Жарты ай (малоза-

метное даже для местных жителей поселка Акте-

рек), в нескольких местах перекрыто крупными 

скальными породами, которые образуют подобие 

зала. На поверхности скал имеются изображения 

петроглифов эпохи бронзы, раннего железного века 

и древних тюрков. Вокруг крупных скал с петро-

глифами имеются площадки и отдельные помеще-

ния, выложенные камнями (кольцевые и прямо-

угольные выкладки). Изображения выбиты на пати-

нированных поверхностях скальных выходов, 

большей части на южном и западном склонах уще-

лья ближе к верхней точке хребта, но есть и в сред-

ней и нижней части склона. Вероятнее всего это ме-

сто святилища – храма, священного места или ал-

таря, места, где древние жители совершали 

религиозные культы.  

В целом рекогносцировочные и картографиче-

ские изыскания 2021 года выявили почти полную 

картину присутствия памятников археологии в уро-

чище Актерек. Типологический спектр памятников 

– это курганы раннего железного века (с камен-

ными и земляными насыпями), окруженными ка-

менной оградой или рвом, поселения и жилища с 

каменным фундаментом; укрепленное поселение, 

поселения или жилища. Стратиграфические и ста-

ционарные раскопки на некоторых из них дали ар-

хеологические комплексы, позволяющие аргумен-

тировано судить о материальной и духовной куль-

туре насельников Жетысу. 
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Выводы и предложения. В ходе изучения ис-

тории исследования археологических памятников 

урочища Актерек была собрана, проанализирована 

значительная часть материалов дореволюционных 

исследований. А также изучены материалы архео-

логических раскопок советского времени, в резуль-

тате которых, несмотря на малочисленность и нере-

гулярность археологических раскопок, были полу-

чены важные сведения о форме, топографии и 

стратиграфии погребальных памятников данного 

региона. Известными казахстанскими учеными К. 

Акишевым, Е.И. Агеевой, Пацевичем Г.И, Бердено-

вым С.А, Мирзабаевым А.С., предприняты первые 

попытки осмысления полученных материалов, 

предложены научные гипотезы, собраны первые 

археологические коллекции. В их трудах прове-

дены результаты осмысления и обобщения обшир-

ного пласта археологических материалов, накоп-

ленных в ходе многолетних исследований. Совре-

менные исследователи, опираясь на достижения 

предшественников, продолжили изучение археоло-

гических памятников региона с принципиально но-

вых научных позиций и методов исследований.  

В результате планомерных и целенаправлен-

ных исследований памятники показали значимость 

изучения территории Жетысу для выяснения во-

просов культурогенеза эпохи Великого переселе-

ния народов. Были исследованы различные типы 

объектов (курганные могильники состоящие из це-

почек курганов, отдельно стоящие курганы, c коль-

цевой и без кольцевой оградкой, с двумя кольце-

выми рвами, поселения, усадьбы, «святилище» и 

петроглифы). 

Новые археологические, исторические и иные 

материалы, полученные в результате исследований 

памятников урочища Актерек, позволяют раскрыть 

особенности исторических процессов Жетысу в 

контексте освещения развития материальной, ду-

ховной культуры с глубокой древности (палеолит) 

до позднего средневековья.  
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АНОТАЦІЯ  

На авторське переконання, Україна перебуває в збройному конфлікті з Російською Федерацією (у 

стані латентної російсько-української війни). Даний збройний конфлікт триває з 20 лютого 2014 року, 

тобто понад 7 років. Росія є однією з найпотужніших військових сил на політичній арені сучасності, 

відповідно, після захоплення півострову Крим та початку військової діяльності на територіях Донецької 

та Луганської областей України, наша держава стикнулася з рядом проблем які могли бути критичними 

для зберігання цілісності державних територій та захисту населення України, а саме: нереформована війсь-

кова система та критична нестача кадрів; відсутність належного фінансового ресурсу; політична невизна-

ченість та відсутність очільника держави.  

Дана ситуація показала неспроможність України боротися з силами Російської Федерації без 

підтримки від волонтерів, волонтерських організацій та європейсько-американських союзників. У зв’язку 

з цим, Україна протягом 7 років веде посилену міжнародну співпрацю з державами-партнерами та різно-

галузевими міжнародними організаціями, а особливо - з НАТО як одним з провідних гарантів визначених 

стандартів міжнародної та європейської безпеки. 

ABSTRACT  

According to the author, Ukraine is in armed conflict with the Russian Federation (in a state of latent Russian-

Ukrainian war). This armed conflict has been going on since February 20, 2014, ie for more than 7 years. Russia 

is one of the most powerful military forces in the political arena of modern times. namely: unreformed military 

system and critical shortage of personnel; lack of adequate financial resources; political uncertainty and the ab-

sence of the head of state. 

This situation showed Ukraine's inability to fight the forces of the Russian Federation without the support of 

volunteers, volunteer organizations and European-American allies. In this regard, Ukraine has been conducting 

enhanced international cooperation for 7 years with partner countries and various international organizations, and 

especially with NATO as one of the leading guarantors of certain standards of international and European security. 
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measures to ensure international security. 

 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-85-3-16-19


Sciences of Europe # 85, (2021)  17 

The aggression of the Russian Federation against 

Ukraine, its illegal annexation of the Autonomous Re-

public of Crimea, the so-called "hybrid war" against our 

state, military intervention in the eastern regions of 

Ukraine, constant military, political, economic and in-

formation pressure from Russia necessitate more effec-

tive guarantees of independence, sovereignty, security 

and territorial integrity of Ukraine. 

Given that our country's opponent is one of the 

leading militarily secure, influential and influential 

structures, Ukraine has no options but to seek allies to 

defend its own interests and preserve its territorial value 

and inviolability. 

International military blocs act as an opportunity 

for Ukraine to gain support not only militarily but also 

politically. However, the process of joining such for-

mations is quite complex and long, our country's path 

to NATO membership has been going on for more than 

10 years. 

It is difficult to note the exact time period of the 

idea of forming an international military alliance for the 

collective protection of its members, as this issue was 

acute after the First World War in 1918, but none of the 

ideas was properly implemented. 

It is safe to say that one of the main factors in the 

formation of the International Military Organization 

(WMO) was World War II. Wehrmacht troops made it 

clear that European states could not defend their terri-

tories on their own. The unification of forces by the al-

lied states was able to bring victory in this conflict, but 

already during the war there was a split between the al-

lies in the anti-Hitler coalition. Relations between the 

Union of Soviet Socialist Republics and the Western 

democracies, led by the United States, have been par-

ticularly strained since the victory in the war. The com-

mon enemy was overcome and the goal of uniting coun-

tries with different social systems disappeared. 

The period of the Cold War began - the confronta-

tion between the ideologies of socialism and totalitari-

anism, led by the United States and the Soviet Union, 

respectively. This confrontation can be considered an-

other reason for the formation of the WMO, as it led to 

the formation of two military-political blocs, which 

later opposed each other. 

The Soviet Union sought to expand its sphere of 

influence in Europe. To this end, pro-Soviet undemo-

cratic regimes were established in the countries of Cen-

tral and Eastern Europe, which came under the influ-

ence of the USSR because they were liberated from 

German troops by the Red Army. In 1948, a coup d’état 

was carried out in Czechoslovakia and Poland. The di-

rect threat of violent change of government (with the 

support of the USSR) loomed over Norway, Greece and 

Turkey. In April 1948, the Soviet Union laid siege to 

West Berlin, which was controlled by Western democ-

racies (the United States and Great Britain). 

In such conditions of aggressive policy of the So-

viet Union, the countries of Western Europe signed on 

March 17, 1948 the Brussels Agreement on Coopera-

tion in Economic, Social and Cultural Spheres and Col-

lective Self-Defence. The treaty was officially called 

the Western European Pact, and the organization it cre-

ated was called the Western Union. The agreement pro-

vided for two strategic goals. The first is to prevent the 

revival of German military power as a threat to Europe. 

The second is joint opposition to the Soviet military 

threat. The treaty provided for automatic assistance in 

the event of aggression against any of the participating 

countries. The Western Alliance became a prototype of 

NATO and lasted until 2011. 

As the members of the alliance were weakened, it 

quickly became clear that the available military re-

sources of the participating countries were clearly in-

sufficient to ensure security without US support. In the 

spring of 1948, consultations began between Western 

European countries and the United States on the expan-

sion of the Brussels Pact. There is an opportunity to ex-

pand the Western Union to two North American coun-

tries - the United States and Canada. This is how the 

idea of creating a common system of collective security 

in the Euro-Atlantic region came about.  

On March 18, 1949, the text of the future treaty 

was published for the general public. The treaty empha-

sized "the desire to live in peace with all peoples and 

governments", "to promote stability and prosperity in 

the North Atlantic", determination to "protect the free-

dom, common heritage of its peoples and their civiliza-

tion based on democracy, individual freedom and su-

premacy". The participants joined forces to "carry out 

collective defence and maintain peace and security." 

Despite all the objections from the USSR, on April 

4, 1949, a treaty was signed in Washington by repre-

sentatives of 12 countries: Belgium, Great Britain, 

Denmark, Iceland, Italy, Canada, Luxembourg, the 

Netherlands, Norway, Portugal, the United States and 

France. This date is the official founding day of NATO, 

the North Atlantic Treaty Organization. The process of 

ratification of the signed document took about six 

months and on August 24, 1949 the treaty entered into 

force. 

At the beginning of its creation, NATO was not 

one of the most famous and reliable military organiza-

tions it is today. As noted in the paper, April 4, 1949 is 

considered the date of NATO's founding and marks the 

beginning of the first of eight stages in the development 

of the North Atlantic Treaty Organization. Each of the 

stages was characterized by certain features, taking into 

account the military-political situation at a particular 

time. 

The first period lasted from 1949 to 1956. In Oc-

tober 1949, the US Congress decided to provide $ 1 bil-

lion in military aid to European members of the Atlan-

tic Pact. Combined with economic commitments under 

the Marshall Plan, US military aid was an additional 

source of security and stability. at the same time, their 

central role in the defence of Western Europe and the 

Atlantic was established [1]. 

In May 1951. reorganization of the management 

structure of the organization began. On 18 February 

1952, Greece and Turkey joined NATO 

One of the most historically important events of 

this period is the accession of Germany to NATO on 

October 23, 1954. This event received a sharp backlash 

from the Soviet Union and led to the creation of 



18 Sciences of Europe # 85, (2021) 

NATO's opponent - the Warsaw Pact Organization 

(ATS). 

The next stage in the development of the organi-

zation began with the approval by the North Atlantic 

Council in December 1956 of the recommendations set 

out in the report of the so-called Committee of Three 

on non-military cooperation within NATO. A key fea-

ture of this period was the development of political con-

sultations between Member States on the full range of 

East-West relations. These consultations gradually be-

came a continuous process and provided a high level of 

mutual understanding and consideration of the interests 

of each party to the Treaty at the stage of policy devel-

opment. In this way, it is possible to reach a consensus 

in making decisions that are undoubtedly truly common 

and at the same time take into account the specific po-

sitions of each member state of the organization [1]. 

December 1967 marked the beginning of NATO's 

third period of development. The reason was the ap-

proval by the North Atlantic Council of the report "On 

the future tasks of the Alliance." The report was the re-

sult of the Caribbean crisis of 1963, when two super-

powers, the United States and the Soviet Union, admit-

ted that they did not want to take part in a war that could 

not be won - a nuclear war. 

Both sides showed a willingness to reach an agree-

ment on the destruction of the nuclear confrontation, as 

reflected in the Moscow Agreement of 1963. This pe-

riod was marked by France's withdrawal from NATO's 

military structure in 1966. a number of important rea-

sons for France. This period can also be called a period 

of "detente" in relations between East and West.  

The fourth period, which lasted from 1975 to 

1985, was marked by a new round of political confron-

tation and military confrontation due to the Soviet in-

tervention in Afghanistan, the deployment of new me-

dium-range ballistic missiles in the USSR RSD-10 "Pi-

oneer" (SS-20 according to NATO classification) and, 

in response, the deployment of the US in Europe ICBM 

MGM-31A "Pershing-1A", the beginning of the devel-

opment in the United States SOI program Resumes its 

activities Western European Union. 1982 Spain joins 

NATO. NATO enshrines the "protective" nature of the 

use of nuclear weapons, that is, the use of such weapons 

only in response to their use. 

The next period is directly related to the policy of 

Perestroika and the subsequent collapse of the USSR 

from 1985 to 1990. As early as December 1987, Mi-

khail Gorbachev and Ronald Reagan signed an agree-

ment in Washington on the complete elimination of me-

dium-range and short-range missiles. This was the first 

real destruction of a whole class of modern nuclear 

weapons. Shortly afterwards, the process of radical 

change in East-West relations took on an unexpectedly 

rapid scale. 

The turning point came in 1989, which began with 

the complete withdrawal of Soviet troops from Afghan-

istan. Gradually, non-communist forces began to come 

to power in countries controlled by Soviet policy, the 

Berlin Wall fell, and later the Federal Republic of Ger-

many was restored. 1989 marked the end of the first-

ever visit by the USSR Foreign Minister Eduard She-

vardnadze to NATO Headquarters in Brussels and talks 

with NATO Secretary General Manfred Werner and the 

Permanent Representatives of Allies [1]. 

The period from 1991 to 2002 was one of the most 

fundamental for NATO as an organization in its current 

form. After the collapse of the Soviet Union, the North 

Atlantic Organization was forced to adapt to new cir-

cumstances on the political map of the world. 

The following key events can be identified: 

1) holding the London Summit and approving the 

Rome Strategic Concept. 

2) the establishment of the North Atlantic Cooper-

ation Council (NACC) to provide multi-sectorial con-

sultations to Central and Eastern European countries 

3) the launch of the Partnership for Peace program 

(1994), which was joined by both Ukraine in 1994 and 

Russia, with which the Basic Act on NATO-Russia Re-

lations, Cooperation and Security was signed and On 

the basis of this act, a new forum was established - the 

Permanent Joint Council 

4) transformation of the EAPC into the Euro-At-

lantic Partnership Council (EAPC), joined to the EAPC 

states that had observer status in the EAPC 

5) The Balkan crisis, which led to the first combat 

in the history of NATO with the involvement of its 

units 

6) In 1999, the first members of the post-socialist 

countries were admitted, namely the Czech Republic, 

Hungary and Poland [2]. 

The penultimate period took place from 2002 to 

2014. The Prague Transformation Program is being 

adopted in response to the new challenges facing the 

organization. This program assigned responsibilities to 

the member states of the organization in order to im-

prove government capacity in various sectors. As a re-

sult, the North Atlantic Organization has achieved its 

goals, namely: 

1) improvement of air and sea units; 

2) development of combat and logistics units; 

3) the system of communication and protection 

against nuclear, chemical and biological threats has 

reached an evolutionarily new level; 

4) division of responsibilities for Joint Armed 

Forces (JFO) into two commands; 

Despite the diversity of views of NATO member 

states, the organization has been able to maintain a bal-

ance between the influence of the United States and Eu-

ropean countries and has continued to expand. Latvia, 

Lithuania, Estonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Bul-

garia, Albania and Croatia join the organization. Geor-

gia and Ukraine are applying for a NATO Membership 

Action Plan.  

The Russian-Georgian war began in 2008, as a re-

sult of which Georgia lost part of its territories (Abkha-

zia and South Ossetia). As a result of this conflict, a 

special NATO-Georgia Commission was set up to en-

sure, in accordance with the Framework Agreement, 

the following: 

1) deepening political dialogue and cooperation 

between NATO and Georgia; 

2) monitoring the implementation of the decisions 

of the NATO summit in Bucharest; 

3) coordinating the Alliance's efforts to assist 

Georgia in its post-conflict reconstruction; 
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4) support for Georgia's efforts to advance its po-

litical, economic and defense reforms related to Euro-

Atlantic aspirations for NATO membership, with a fo-

cus on democratic and institutional goals [3]. 

This document reinforces the position of the North 

Atlantic Alliance on the integrity of Georgia, which 

puts Russia in a somewhat hostile position not only 

with Georgia but also with all NATO members. 

And the next step by Russia is turning NATO-

Russia relations into a political interstate conflict. This 

step was the annexation of Crimea and the beginning of 

the Russian-Ukrainian war in the eastern territories of 

Ukraine. This event also led to NATO's transition to the 

latest period of development, which is currently under-

way. 

Comprehensive cooperation with Ukraine is deep-

ening in 2018 it was granted the status of a graduate 

student country, and later, in 2020, it was granted the 

status of a partner with enhanced opportunities, which 

became Ukraine's chance to join the North Atlantic Or-

ganization. Joint military exercises are being held, and 

multidisciplinary assistance is being provided to main-

tain the territorial integrity of our state. 

In conclusion, the North Atlantic Treaty Organi-

zation has come a long and difficult way, resulting in 

the status of one of the world's most powerful military 

organizations, a guarantor of international security and 

a reliable partner not only in military but also in eco-

nomic and scientific fields.  

 

References 

1. Північноатлантичний альянс: історія, функ-

ції, структура, відносини з Україною / За заг. ред. 

проф. Д. І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2012. 604 с. 

2. The Alliance's New Strategic Concept agreed 

by the Heads of State and Government participating in 

the Meeting of the North Atlantic Council (1991). 

URL: 

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_238

47.htm. 

3. Framework document on the establishment of 

the NATO-Georgia Commission (2008). URL: 

https://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-114e.html. 

  



20 Sciences of Europe # 85, (2021) 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

THE REALITY OF METHODS ORGANIZING EXPERIENTIAL AND CAREER-ORIENTED 

ACTIVITIES AT SECONDARY SCHOOLS IN QUANG NINH PROVINCE 

 

Vũ Thanh Hòa, 

Trần Thị Hòa 

Department of Pedagogy Ha Long University, Quang Ninh Province 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-85-3-20-23 

 

ABSTRACT 

In this article, the authors focused on analyzing the actual methods of organizing experiential and career-

oriented activities at secondary schools in Quang Ninh province (Experiential practice; Discovery; Dedication; 

Research). 
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1. Introduction 

In the general education program 2018 in Vi-

etnam, experiential and career-oriented activities are 

organized in and outside the classrooms and schools, by 

group, by class, by grade or by school size; under four 

main forms of activities as follows: activities under the 

flag ceremony, class activities, theme based educa-

tional activities, and club activities; with the participa-

tion, coordination and association from different edu-

cational forces in and outside the school such as: class 

teachers, subject teachers, school psychologists, offic-

ers from Ho Chi Minh Communist Youth Union, offic-

ers from Vietnam Youth Association, officers from Ho 

Chi Minh Young Pioneers, school administrators, stu-

dents' parents, local authorities, organizations and indi-

viduals in society [1]. 

In this article, we focused on analyzing the actual 

methods of organizing experiential and career-oriented 

activities at secondary schools in Quang Ninh province. 

The number of teachers in the research included 308 

teachers. Survey period was from May to November 

2021. The two main survey methods included: the 

method of investigation by alket and interview method. 

Data processing convention was as follows: frequently 

– 1 point; sometimes – 2 points; never - 3 points. If 1.00 

≤ 𝑋 ≤1.66: frequently, if 1.67 ≤ 𝑋 ≤ 2.33: some-

times, and if 2.34 ≤ 𝑋 ≤ 3: never. 

2. Contents 

Surveying the actual methods of organizing expe-

riential and career-oriented activities at secondary 

schools in Quang Ninh province, we obtained the fol-

lowing results: 

Table 1. 

Actual situation of organizing experiential and career-oriented activities at secondary schools in Quang Ninh 

province (According to teachers' assessment) 

Methods Activties  

Level s 

(n=308) 
Total  

Average 

score  

Gene-

ral 

average 

score 

Frequently  Sometimes  Never  

Qty  % Qty % Qty % 

Experien-

tial prac-

tice  

Role play  97 31.5 102 33.1 109 35.4 628 2.0 

2.2 

Forums  37 12.0 76 24.7 195 63.3 774 2.5 

Contests  159 51.6 76 24.7 73 23.7 530 1.7 

Workshops  45 14.6 56 18.2 207 67.2 778 2.5 

Games  56 18.2 99 32.1 153 49.7 713 2.3 

Discovery  

Field trips to his-

torical and cul-

tural sites, pro-

duction factories, 

and traditional 

craft villages 

39 12.7 96 31.2 173 56.2 750 2.4 2.4 

Dedication 

Organizing char-

ity and humanitar-

ian activities 

87 28.2 35 11.4 186 60.4 715 2.3 

 

2.4 

Community work  28 9.09 15 4.87 265 86 853 2.8 

Engaging in local 

production 
97 31.5 102 33.1 109 35.4 628 2.0 

Apprenticeship, 

vocational trai-

ning 

45 14.6 56 18.2 207 67.2 778 2.5 
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Research  

Having students 

participate in top-

ics and projects 

23 7.47 34 11 251 81.5 844 2.7 

2.7 

Having students 

participate in sur-

veys, investigate 

the information on 

experiential and 

career-oriented 

activities 

37 12.0 76 24.7 195 63.3 774 2.5 

Having students 

participate in sci-

entific and tech-

nological creativ-

ity  

18 5.84 16 5.19 274 89 872 2.8 

Getting students 

do their home-

work to find out 

some professions 

that interest them 

9 2.92 12 3.9 287 93.2 894 2.9 

Assigning stu-

dents to read one 

or several docu-

ments and write 

comments then 

compare them 

with themselves 

7 2.27 16 5.19 285 92.5 894 2.9 

 

The results of the above table showed that the 

methods of organizing experiential and career-oriented 

activities were used at different levels, in which, the 

most appreciated method was the experiential practice 

with an average score of 2.2, which was at the level of 

“sometimes”. The research method was evaluated as 

the least performed one with an average score of 2.7. 

* The experiential practice was conducted with 

the various forms of role-play, forums, contests, work-

shops, and games, in which, the most used form was 

“contests” with an average of 1.70; the rates of “fre-

quently”, “sometimes”, and “never” accounted 41.8%, 

20.0% and 38.2%, respectively. Contests was the most 

attractive and exciting form of organizing to students 

and highly effective in gathering, educating, training 

and orienting values for the young. Contests, it means 

competing among individuals or groups who actively 

work to achieve the desired goals through finding the 

winner. Therefore, organizing contests is an important 

and necessary form for schools and teachers in the 

process of organizing experiential and career-oriented 

activities for secondary school students. According to 

the nature of experiential and career-oriented activities 

in the general education program 2018, the contest 

format should be more widely used and of different 

contents and forms.  

Role-play was used as the second level in terms of 

frequency, with an average score of 2.0, classified as 

“sometimes”. This is an interactive art form based on 

acting, in which the play have only the opening of the 

situation and the participants have to imagine and cre-

ate the rest of the situation. The performance is a shared 

discussion between the performers and the audience, 

which emphasizes the interaction or participation from 

the audience. The purpose of this activity is to 

strengthen students' awareness of the given topic, and 

to motivate them to express their views, thoughts and 

ways of handling situations. Through the interactive 

stage on the topics related to different fields, student 

participation is enhanced and promoted, creating 

opportunities for them to practice skills such as: 

problem-discovering, problem-analyzing, decision-

making and problem-solving, creative abilities in 

problem-solving, and the ability to cope with changes 

in life.  

“Forums” is a form of organizing activities to 

promote student participation through their expressing 

themselves to a large number of friends, schools, and 

teachers, parents and other adults who get involved in 

a direct and active way. Through forums, students 

could have the opportunity to express their own 

thoughts, opinions, concepts, questions and suggestions 

about an event or some problem of the subjects or of 

the fields related to their needs, interests, and 

aspirations. This is also an opportunity for students to 

share and learn ideas. Therefore, forums is like an open 

playground to create conditions for students to express 

their opinions directly to many others, helping to 

develop their qualities and capacities. In our survey, 

this form was evaluated with an average score of 2.3. It 

showed that, despite many advantages, the forum 

format was still a less concerning for implementation at 

secondary schools in Quang Ninh province. 

Additionally, organizing forums in an appropriate 

process is also an essential condition to ensure the 

effectiveness of this form in educating quality and 

capacity to secondary school students. 

Similarly, workshops was rated at a low level of 

being conducted with an average score of 2.5. In this 

form, educators organize experiential activities for 
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students by organizing and guiding them to exchange, 

discuss, debate and share their views of a certain 

educational topic, thereby helping students gain a 

common perception and acquire appropriate attitudes 

towards those views. The method of organizing theme-

based workshops is quite diverse and rich in contents. 

Thefore, it can help with forming different qualities and 

capacities for students such as responsibility, 

compassion, communication and cooperation, 

problem-solving and creativity, designing and 

organizing activities, career orientation, adapting to 

life. However, for workshops to be conducted 

successfully, it requires an elaborate preparation and 

experience in organizing. For secondary school 

students, organizing workshops is quite difficult and 

unattractive. Consequentially, this form have been 

rarely conducted at secondary schools. 

Organizing games is the way of organizing 

activities for students to learn about a matter, to 

perform actions and tasks, or to form attitudes through 

a specific game. As surveyed, this method was 

evaluated as a level of “sometimes” with an average 

score of 2.3 although there are many advantages in the 

method that can be esily recognized, such as: helping 

students develop many qualities better, such as 

collectivism, cooperation, discipline, creativity, self-

control, proacvitiveness, positivity, effortness, will, 

courage, confidence, friendliness, tolerance, moral 

feelings, healthy aesthetic feelings, which contributes 

to improving physical strength, training agile, durable, 

and flexible motor skills of muscles, developing 

functions of the senses (sight, touch, smell, hearing) 

better, sharpening nerves, also helping develop some 

qualities better, such as thinking capacity, memory, 

language, imagination, and creating opportunities for 

students to participate in communication relationships, 

developing their ability to communicate with friends 

naturally and easily. At the same time, organizing 

games is an active and effective form of entertainment, 

helping students to recreate mental and muscle energy 

after periods of intense study. On account of the above-

mentioned advantages of the method, the secondary 

schools in Quang Ninh province need to pay more 

attention to the form of organizing games for students 

in experiential and career-oriented activities. 

* Method of discovery in the forms of organizing 

field trips to historical and cultural sites, production 

factories, and traditional craft villages was assessed as 

rarely used with an average score of 2.4, classified as 

the level of “never”. It is the way that teachers organize 

students to penetrate, contact and experience in the 

natural and social environment through certain 

educational topics, thereby drawing the necessary 

lessons, contributing to achieving the educational goals 

of experiential activities.  

Organizing the suitable field trips makes the 

acquisition of knowledge easy and attractive. However, 

in order to organize trips for students, they need the 

companionship from their families, including the 

contribution for the activity expenses. This is really 

difficult for schools in rural and mountainous areas in 

Quang Ninh province, where the financial situation of 

many students' families is rather tight. As a result, these 

schools rarely organize this form of activities for 

students to attend. 

* Dedication method was a way of organizing 

activities to create opportunities for students to 

experience social values by their actual contributions 

and dedication through voluntary charity activities, 

community work, propaganda and other similar forms. 

Basically, the activities of dedicating to the community 

often have the same method of organizing. However, 

they are different in terms of goals, contents and target 

audience of each activity. In the form of dedication, 

voluntary activities and community work most clearly 

show the nature of the form. In our survey, the method 

of dedication was also not highly appreciated by 

secondary school teachers in Quang Ninh province. Its 

average score was 2.4, in which, participating in the 

production process in the locality was assessed to be 

the most frequent with an average of 2.0. With the 

characteristics of the content and form of the dedication 

activities, it could be seen that these activities dominate 

in forming and developing compassion for students, 

and at the same time requires secondary school teachers 

to be more concerned about organizing these activities 

for students to participate in. 

* Research method consisted of the following 

forms: having students participate in topics and 

projects, having students participate in surveys and 

investigate information on career orientation, having 

students participate in scientific and technological 

creation, making students do homework to find out 

some professions that interest them, assigning students 

to read one or several documents and write down the 

comments then compare with themsleves were the 

lowest rated with average score of 2.7. In which, having 

students participate in the survey and investigate the 

information on career orientation was evaluated the 

most often among them with the score of 2.5 (12% of 

the subjects rated it “frequently”). The remaining forms 

were all underestimated with the average ranging from 

2.7 to 2.9. Currently in Vietnam, every year, secondary 

and high school students are allowed to participate in 

science and technology creation contests and to carry 

out scientific research projects in different fields, but 

the number of students participating in the activity is 

quite small. Therefore, students' are generally incom-

petent in understanding the field of scientific research 

as well as doing research.  

3. Conclusion  

The survey results showed that the methods of 

organizing experiential and career-oriented activities at 

secondary schools in Quang Ninh province have not 

been used evenly. In which, the experimental method 

in the forms of contests, plays, forums, seminars was 

the most regularly implemented. Research and 

discovery methods have not been focused on being 

implemented, especially at the secondary schools in the 

rural, mountainous and ethnic minority areas. This 

situation requires secondary schools in Quang Ninh 

province to diversify methods of organizing 

experiential and career-oriented activities so that the 

educating on quality and capacity to students can be the 

most effectively achieved. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано значення інформаційного середовища для професійної самореалізації фахівця 

з фізичної культури і спорту. Підкреслено, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

процес підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в системі неперервної освіти є одним 

з вагомих факторів збагачення їхнього професійно-особистісного досвіду. Мета інформатизації системи 

неперервної фізкультурної освіти - підвищити ефективність навчання завдяки розширенню обсягів інфор-

мації і вдосконаленню методів її застосування, а також спрямованість на використання інформаційних 

технологій у освітньому процесі закладу вищої освіти й у професійній діяльності. Відзначено, що пере-

орієнтація сучасної фізкультурної освіти з дискретності на неперервну потребує розробки й експеримен-

тальної апробації нових форм дидактичної взаємодії з науково-педагогічними працівниками, спрямованої 

на формування позитивної мотивації фахівців з фізичної культури і спорту до набуття і вдосконалення 

інформаційної компетенції, постійного підвищення рівня професійно-особистісного досвіду й фахової 

майстерності на основі самоосвітньої діяльності. Формування особистості можливе лише у професійному 

середовищі. Відповідно, виокремлено «креативне інформаційно-освітнє середовище», яке має на меті не 

лише розвивати потенційний творчий потенціал, а й стимулювати потреби у подальшому самопізнанні, 

творчому саморозвитку, формуванні у людини об’єктивної самооцінки. Основною вимогою до такого се-

редовища є проблемність і активність освітньої діяльності, неперервність і наступність процесу навчання. 

Доведено, що доцільність і ефективність інформаційних технологій у фізкультурній освіті тісно пов’язані 

з поняттям інформаційної культури. Окрему увагу акцентовано на тому, що створення інформаційного 

освітнього середовища у закладі вищої освіти значною мірою залежить від інноваційного клімату, харак-

теристики якого часто є вирішальними для реалізації освітніх цілей. 

ABSTRACT 
In the article the value of informative environment is analysed for professional independent realization of 

specialist on a physical culture and sport. Introduction of information and of communication technologies in the 

process of preparation of future specialists on a physical culture and sport in the system of continuous education 

is one of ponderable factors of enriching of their work and personality experience. Aim of informatization of the 

system of continuous education on a physical culture and sport - to promote efficiency of studies due to expansion 

of volumes of information and perfection of methods of her application, and also orientation on the use of infor-

mation technologies in the educational process of higher educational establishment and in professional activity. 

Переориентация of modern education on a physical culture and sport from discreteness on continuous requires 

development and experimental approbation of new forms of the didactics co-operating with research and peda-

gogical workers. It directionally on forming of positive motivation of specialists on a physical culture and sport to 

acquisition and perfection of informative competense, permanent increase of level of work and personality expe-

rience and professional trade on the basis of independent educational activity. Forming of personality is possible 

only in a professional environment. A «креативная informative educational environment» is distinguished. She 

has for an object not only to develop potential creative potential but also stimulate requirements in further inde-

pendent cognition, creative independent development, forming for the man of objective independent estimation. 

The basic requirement to such environment are a problem and activity of educational activity, continuity and se-

quence of process of studies. Expediency and efficiency of information technologies in education after a physical 

culture and sport are closely related to the concept of informative culture. Creation of informative educational 
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environment in higher educational establishment depends on an innovative climate descriptions of that often de-

cide for realization of educational aims. 

Ключові слова: інноваційні процеси; інформаційне освітнє середовище; фахівець з фізичної куль-

тури і спорту. 

Keywords: innovative processes; informative educational environment; specialist on a physical culture and 

sport. 

 

Інноваційні процеси у сфері неперервної 

фізкультурної освіти вимагають створення освітнь-

ого середовища, яке цілеспрямовано впливатиме на 

реалізацію стратегічних цілей і завдань розвитку 

освіти згідно з основними положеннями Болонської 

декларації. Тільки інноваційна за своєю сутністю 

освіта може виховати людину, здатну жити за су-

часними інноваційними законами глобалізації, 

всебічно розвинену, самостійну, самодостатню 

творчу особистість. Набуття фізкультурною 

освітою нових якостей, відповідність процесу про-

фесійної підготовки фіхівців з фізичної культури і 

спорту сучасним вимогам можливі лише за умов 

випереджального розвитку галузі на засадах кон-

вергентного мислення, що передбачає реалізацію 

глобальних й індивідуальних завдань освіти за до-

тримання єдності традиційної (когнітивно-

маніпулятивної) й інноваційної (індивідуально-

креативної) стратегій розвитку. 

У науковій літературі висвітлено різноаспектні 

проблеми взаємодії особистості з інформаційним 

середовищем (В.Винокуров, І.Зязюн, О.Пометун, 

М.Сенченко, Е.Семенюк); методології і теорії 

комп’ютеризації освіти (Б.Гершунський, М.Жал-

дак, Ю.Машбіц, О.Тихомиров); психологічних за-

сад використання сучасних інформаційних техно-

логій в організації навчального процесу 

(В.Бондаровська, П.Гальперін, Т.Гергей, 

О.Леонтьєв, В.Паламарчук, Л.Прокопенко, Н.Та-

лизіна, С.Юдін); формування інформаційної куль-

тури вчителів (М.Жалдак, І.Зимня, О.Карабін, 

Н.Сороко, Хомик, А.Хуторський, О.Шиман, О.Шу-

валова,); педагогічного потенціалу інформатизації 

навчального процесу (Л.Білоусова, В.Биков, А.Єр-

шов, Ю.Жук, В.Монахов, Н.Морзе, С.Раков); ро-

зробки навчальних комп’ютерних програм з метою 

оптимізації ефективності освіти (З.Візель, М.Дер-

гач, М.Дьяченко, Котляревський, Л.Робустова, 

І.Сокол). 

Проте, незважаючи на значну кількість науко-

вих досліджень, проблема формування інно-

ваційного інформаційно-творчого середовища для 

професійно-творчої самореалізації фахівця з фізич-

ної культури і спорту далека від остаточного 

розв’язання. 

Аналіз реального стану системи фахової підго-

товки студентів у закладах вищої освіти вказує на 

гостру суперечність між сучасними вимогами сус-

пільства до професійної підготовки фахівця з 

фізичної культури і спорту, здатного застосовувати 

інноваційні досягнення інформаційно-комунікацій-

них технологій у власній творчій і педагогічній 

діяльності, і практикою підготовки студентів у си-

стемі неперервної освіти. 

Мета статті - розкрити значення інфор-

маційно-творчого середовища в професійно-

творчій самореалізації фахівця з фізичної культури 

і спорту. 

Проведене дослідження ґрунтується на основі 

використання методів системного аналізу - для вив-

чення інноваційних процесів у системі неперервної 

освіти, проведення порівняльного аналізу вже існу-

ючих шляхів професійно-творчої самореалізації 

фахівця з фізичної культури і спорту в умовах ін-

формаційно-творчого середовища і розробки но-

вих. 

Удосконалення процесу професійної підго-

товки фахівців з фізичної культури і спорту 

здійснюється в контексті таких глобальних освітніх 

тенденцій: 

• масовий характер освіти і її неперервність; 

• адаптація освітнього процесу до запитів і по-

треб особистості; 

• орієнтація на демократизацію всіх освітніх 

структур; 

• орієнтація освіти на інновації; 

• диверсифікація освіти. 

Як зазначає Н.Сегеда [1], диверсифікація 

освіти означає зміну змісту освіти, переосмислення 

цінностей, перехід до людиноцентричних моделей 

усіх соціально-культурних практик, серед яких 

фізична культура і спорт все більше усвідом-

люється як найбільш ефективне середовище са-

мовідчуття Людини в людині. Глобалізаційна стра-

тегія об’єднання світової освітньої мережі демон-

струє долання національних, державних, 

адміністративних, конфесійних, політичних та ін-

ших меж у створенні умов вільного руху людини у 

світовому освітньому просторі. Автор підкреслює, 

що демократизація, відкритість світової освіти, до-

ступність, розширення меж освіти надають людині 

можливість обирати не лише освітній маршрут, а й 

свою стратегію освіти крізь життя. 

На думку Н.Тверезовської [2, с. 3], диверсифі-

кація як парадигма розвитку сучасної освіти вияв-

ляється у тому, що: 

• зміст освіти збагачується новими процесуаль-

ними характеристиками, спрямованими на розви-

ток здібностей особистості оперувати інформацією, 

творчо вирішувати проблеми науки і бути конку-

рентоспроможним фахівцем; 

• традиційні способи трансляції інформації до-

повнюються комп’ютерними засобами навчання; 

• найважливішою складовою педагогічного 

процесу стає особистісно орієнтована взаємодія пе-

дагога з тими, хто навчається; 

• особлива роль у навчанні надається духов-

ному вихованню особистості, її моральному ста-

новленню; 

• окреслюється подальша інтеграція освітніх 

інститутів: родини, школи, мікро- і макросоціумів; 
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• зростає роль науки у створенні освітніх тех-

нологій, адекватних рівню сучасного педагогічного 

знання. 

В умовах диверсифікації освіти відбувається 

розширення освітнього середовища (його струк-

тури, змісту, організаційних форм), принципова пе-

ребудова освітніх процесів на основі гуманізації й 

гуманітаризації, створення альтернативних за-

кладів вищої освіти, що свідчить про потреби сус-

пільства в різних за фахом кваліфікованих 

фахівцях. 

Поняття «освітнє середовище» корелює з по-

няттями «освітній простір» і «освітня система», 

проте вони не тотожні. Так освітній простір - це 

комплекс взаємопов’язаних умов і чинників, які 

зумовлюють вплив на освіту особистості. Освітній 

простір може існувати як певна абстрактна система 

незалежно від того, хто навчається. Освітнє середо-

вище, в широкому значенні, розуміють як частину 

соціокультурного простору, зону взаємодії освітніх 

систем, їх елементів, освітнього матеріалу і 

суб’єктів освітніх процесів. Освітня система - це ос-

новна одиниця освітнього процесу, соціальний ін-

ститут, мета якого - освіта людини. 

Згідно з В.Новіковим [3], освітнє середовище 

закладу вищої освіти є професійно й особистісно 

стимулюючим середовищем, яке акумулює ма-

теріальні, психологічні і педагогічні фактори нав-

чальних реалій, спонукаючи суб’єктів освітнього 

процесу до професійно-особистісного розвитку і 

саморозвитку. 

О.Гора [4, с. 99] визначає освітнє середовище 

закладу вищої освіти як сукупність духовно-ма-

теріальних умов його функціонування, які забезпе-

чують саморозвиток вільної і активної особистості 

студента, реалізацію його творчого потенціалу. 

Освітнє середовище, на переконання автора, постає 

функціональним і просторовим поєднанням 

суб’єктів освіти, між якими налагоджуються тісні 

різнопланові групові взаємозв’язки, і може розгля-

датися як модель соціокультурного простору, в 

якому відбувається становлення особистості.  

Привертають увагу визначені О.Горою [4, с. 

99-100] особистісні компоненти освітнього середо-

вища: 

• соціальний компонент - комплекс соціально 

орієнтованих потреб суб’єктів освітнього середо-

вища, їх соціальних взаємодій і взаємовпливів; 

• мотиваційний компонент - формування в 

учасників середовища сукупності спонук і 

внутрішніх переконань, які регулюють процес про-

фесійного зростання майбутнього фахівця; 

• креативний компонент - творчість як фактор 

позитивного розвитку особистості; 

• рефлексивний компонент - усвідомлення зна-

чення національної спрямованості й запорука її ви-

користання у професійній діяльності; 

• аксіологічний компонент - формування си-

стеми особистісно значимих цінностей; 

• інтегративний компонент - об’єднання усіх 

попередніх компонентів у складну систему впливу 

на особистість. 

М.Братко [5, с. 54] розглядає освітнє середо-

вище закладу вищої освіти як спільний, сукупний, 

об’єднаний, цілісний чинник розвитку особистості, 

який відіграє визначальну роль у модифікації по-

ведінки, яка розгортається як наслідок запланова-

них і незапланованих чинників середовища, сприяє 

особистісному і професійному розвитку. Відтак 

освітнє середовище університетського коледжу, на 

думку дослідниці, - це полісуб’єктне і поліпред-

метне утворення, яке цілеспрямовано і стихійно 

впливає на професійно-особистісний розвиток май-

бутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до 

професійної діяльності та/або продовження нав-

чання. 

Вважаємо за потрібне підкреслити особливе 

значення для нашого дослідження ідеї українського 

дослідника А.Білинського [6, с. 17], який вважає, 

що формування творчої особистості можливе лише 

у творчому середовищі. Відповідно він виокремлює 

«креативне інформаційно-освітнє середовище», яке 

має на меті не лише розвивати потенційний твор-

чий потенціал, а й стимулювати потреби в подаль-

шому самопізнанні, творчому саморозвитку, фор-

муванні у людини об’єктивної самооцінки. Основ-

ною вимогою до такого середовища є проблемність 

і активність освітньої діяльності, неперервність і 

наступність процесу навчання.  

Слід також підкреслити, що актуальність про-

блеми інтеграції інформаційно-комунікаційних 

технологій у неперервну фізкультурну освіту зумо-

влена потребами практики, насамперед, соціаль-

ними проблемами підвищення статусу спеціаліста з 

фізичної культури і спорту відповідно до здобутого 

ним освітнього ступеня, або міри здатності й готов-

ності виконувати професійні функції. Застосування 

інформаційних технологій у сфері фізкультурної 

освіти забезпечує якісно новий рівень набуття й 

узагальнення знань, умінь і навичок фахівців, їх ви-

користання у подальшій професійній діяльності. 

Мета інформатизації системи фізкультурної 

освіти - підвищити ефективність навчання завдяки 

розширенню обсягів інформації та вдосконаленню 

методів її застосування, а також спрямованість на 

використання інформаційних технологій у освітнь-

ому процесі закладу вищої освіти й у професійній 

діяльності. 

Основні принципи і технології інформатизації 

закладу вищої освіти полягають у формуванні 

єдиного інформаційного освітнього простору, який 

централізовано управлінням всіма інформаційними 

ресурсами і має ефективні механізми забезпечення 

доступу користувачів до інформації і надає їм мож-

ливість застосовувати без перешкод [7]. 

Реалізація можливостей сучасних технологій 

інформаційного впливу в освітньому процесі роз-

ширює спектр видів навчальної діяльності, дає 

можливість удосконалювати традиційні ор-

ганізаційні форми і методи навчання і сприяє появі 

нових педагогічних технологій. На зміну традицій-

ним, авторитарним й ілюстративно-пояснюваль-

ним методам навчання приходять активні методи, 
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спрямовані на самостійне набуття знань за допомо-

гою сучасних методів представлення і контролю 

знань, тобто інформаційних технологій. 

Доцільність і ефективність інформаційних тех-

нологій у фізкультурній освіті тісно пов’язані з по-

няттям інформаційної культури. Так, на думку 

Р.Гуревича [8], рівень інформаційної культури осо-

бистості визначається не лише засвоєними нею 

знаннями та набутими вміннями в галузі інфор-

маційних процесів і комп’ютерних дисциплін, а та-

кож здатністю існувати в інформаційному сус-

пільстві, якому, зокрема, притаманні новизна, 

швидкоплинність. 

Суттєвою складовою інформаційної культури 

спеціаліста з фізичної культури і спорту є вміння 

ефективно використовувати інформаційно-ко-

мунікаційні технології як у навчальному процесі, 

так і з метою самоосвіти і самовдосконалення. 

Важливо відзначити, що переорієнтація сучас-

ної фізкультурної освіти з дискретності на непере-

рвну потребує розробки й експериментальної апро-

бації нових форм дидактичної взаємодії з науково-

педагогічними працівниками, спрямованої на фор-

мування позитивної мотивації фахівців з фізичної 

культури і спорту до набуття і вдосконалення ін-

формаційної компетенції, постійного підвищення 

рівня професійно-особистісного досвіду й фахової 

майстерності на основі самоосвітньої діяльності. 

Створення інформаційно-творчого середо-

вища для професійно-творчої самореалізації 

фахівця з фізичної культури і спорту передбачає ро-

зробку дистанційних курсів, грамотний вибір про-

грамно-технічного оснащення цього процесу, 

знання наявних платформ дистанційного навчання 

(Moodle, eLearning Server, Blackboard, WebCT Cam-

pus Edition, WebCT Vista, IBM Lotus LearningSpace, 

WebTutor, Sakai тощо), вибору найбільш придатної 

для конкретного курсу. Паралельно має здійснюва-

тись робота над забезпеченням дистанційного нав-

чання навчальними засобами. 

Так, наприклад, на сайті «Мультимедійні тех-

нології в фізкультурній освіті» (режим доступу: 

http://multifizvih.com.ua), розміщені електронні нав-

чальні засоби, які створюють інформаційне на-

повнення курсів «Історія фізичної культури» та 

«Історія спорту», забезпечують самостійну роботу 

студентів і здійснюють контроль знань із цих дис-

циплін. Зокрема для вивчення теоретичного ма-

теріалу можуть використовуватися тексти лекцій з 

мультимедійного підручника «Теорія і методика 

фізичного виховання, матеріали нарисів з електрон-

ного навчального посібника «Професійний спорт», 

довідниково-інформаційні розділи цих навчальних 

засобів. Вивчати теорію значно цікавіше завдяки 

численним мультимедійним матеріалам (аудіо-, 

відеофрагментам, слайд-шоу, презентаціям тощо). 

Крім того, сайт забезпечує самостійну роботу 

з цих дисциплін. Кожен студент отримує перелік 

завдань, виконує їх у зручний час і надсилає викла-

дачеві для перевірки. Усі запропоновані на сайті 

електронні навчальні засоби створені з урахуван-

ням сучасних форм подання інформації, які підви-

щують рівень її сприйняття: 

• засоби мультимедіа (текст, графіка, фотома-

теріали, репродукції, відео-, аудіофрагменти) і 

гіпермедіа як найбільш перспективні форми поєд-

нання різноманітної інформації; 

• нелінійна форма організації матеріалу (гіпер-

текст, гіперпосилання), що надає можливість вико-

ристовувати значну кількість довідкової інформації 

і різних траєкторій навчання [9, с.327]. 

Контроль знань студентів (поточний і 

проміжний) здійснюється у вигляді виконання те-

стових завдань, результати оnline-тестування над-

ходять викладачеві автоматично електронною по-

штою. Питання щодо технічного оформлення зав-

дань та всі інші проблеми обговорюються в 

реальному часі (використовується Skype) або ре-

жим е-mail-листування [9, с.328]. 

На нашу думку, створення інформаційно-твор-

чого освітнього середовища у закладі вищої освіти 

також значною мірою залежить від інноваційного 

клімату, характеристики якого часто є вирішаль-

ними для реалізації інноваційних цілей. 

Таким чином, спостерігаємо, що в системі 

неперервної фізкультурної освіти створюються 

нові, якісні підходи до забезпечення умов про-

фесійно-творчої самореалізації фахівця з фізичної 

культури і спорту, передусім, удосконалення форм 

і методів викладання навчальних дисциплін. Вплив 

інформаційно-комунікаційних технологій на якість 

підготовки фахівців з фізичної культури і спорту 

полягає в активізації самостійної роботи, розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей, у фор-

муванні їх професійного мислення, а також в умінні 

креативно приймати оптимальні рішення. Адже ви-

користання різного програмного забезпечення, е-

навчального матеріалу дозволяє значно підвищити 

ефективність освітнього процесу, що сприяє про-

фесійно-творчій самореалізації студентів, збага-

ченню їхнього особистісного потенціалу. 

Подальший науковий розгляд проблеми перед-

бачає такі напрями: дослідження мультимедійних 

засобів розвитку умінь студентів; виявлення шляхів 

зацікавлення студентів специфікою комп’ютерного 

тренування в процесі опанування спортивно-орієн-

тованих дисциплін. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются современные технологии обеспечения наглядности на уроке в начальной 

школе. Автор рассматривает их с позиции цифровой грамотности как педагогов, так и их воспитанников. 

При этом цифровая грамотность в целом и видеотехнологии с мультипликацией в частности выступают в 

статье не только как инструменты обеспечения наглядности, но и и как инструменты развития различных 

умений и навыков, в том числе навыков самообразования. 

ABSTRACT 

This article discusses modern technologies of visualisation at the primary school lessons. The author consid-

ers them from the position of both teachers' and pupils' digital literacy. Besides, digital literacy in general and 

video technologies and animation in particular appear in the article not only as visualization tools, but also as tools 

for developing various skills, including self-education skills. 
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ИКТ-технологии, цифровая грамотность, иностранные языки. 
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digital literacy, foreign languages. 

 

Основной проблемой статьи является то, что, 

что современное поколение это поколение Z, кото-

рое уже с детства знает, что такое дисплей и как 

пользовать клавиатурой, и удержать внимание 

этого поколения на уроке очень трудно. Поэтому, 

основным инструментом для удержания внимания 

детей в начальной школе становится экран, и помо-

гут на нам с вами видеотиехнологи и мультиплика-

ция, о этом и пойдет речь в статье. Целью же моей 

статьи станет, - показать какие учитель может раз-

вить при помощи мультипликации и видеотехноло-

гий, не зависимо от того, какую дисциплину он пре-

подаёт. 

Мультипликация и видеотехнологии являются 

неотъемлемыми компонентами ИКТ-

компетентности как педагога, так и обучающихся в 

современной школе, поэтому, прежде чем разби-

рать эти две составляющих детально, рассмотрим 

основные требования к ИКТ-компетентности. По-

следние исследования и публикация обозначили та-

кие требования к ИКТ как уровни владения цифро-

вой грамотностью и блоки умений, которые учи-

тель может развить при помощи мультипликации и 

видео технологий. Прежде всего обозначим три 

уровня ИКТ-компетентности педагога, которые вы-

деляются исследователями: 

Низкий уровень – знание операционной си-

стемы (Windows, Linux), текстового редактора и 

Интернет); умение осуществлять в электронной 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2096/1314
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2096/1314
https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-85-3-27-32


28 Sciences of Europe # 85, (2021) 

(цифровой) форме размещение и сохранение мате-

риалов образовательного процесса.[11] 

Средний уровень – умение выполнять различ-

ные задачи и создавать различные продукты своей 

деятельности с помощью ИКТ (знание операцион-

ных системы (Windows, Linux), офисных программ 

Microsoft (Word, Exsel, Power Point, Access) или 

свободного программного обеспечения (СПО), Ин-

тернет); осуществление в электронной (цифровой) 

форме следующих видов деятельности: планирова-

ние учебной и внеурочной деятельности, размеще-

ние и сохранение материалов образовательного 

процесса, творческих результатов младших школь-

ников (портфолио), фиксация хода образователь-

ного процесса и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего об-

разования.[11] 

Высокий уровень - умение выполнять различ-

ные задачи и создавать различные продукты своей 

деятельности с помощью ИКТ (знание операцион-

ных систем (Windows, Linux), офисных программ 

Microsoft (Word, Exsel, Power Point, Access) или 

свободного внешнего программного обеспечения 

(СПО ), Интернет); работы с растровыми и вектор-

ными изображениями, разработка собственных 

сайтов, работа в сетевых сообществах); постоянное 

осуществление в электронной ( цифровой) форме 

различных видов деятельности: планирование 

учебной и внеурочной деятельности, размещение и 

сохранение материалов образовательного про-

цесса, творческих результатов младших школьни-

ков (портфолио), постоянная фиксация хода обра-

зовательного процесса, форм и результатов освое-

ния основной образовательной программы, умение 

контролировать доступ участников образователь-

ного процесса к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет.[11] 

Теперь разберём принципы формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся, поскольку они 

важны при работе с видеотехнологиями и мульти-

пликацией в начальной школе. Эти принципы 

включают в себя становление и развитие общеполь-

зовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний, способности к 

решению личностно-и социально-значимых про-

блем и воплощению решений в практику с приме-

нением средств ИКТ, а также способности к со-

трудничеству и к коммуникации.  

Более эффективным способом формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся и примене-

нием видеотехнологий и мультипликации в образо-

вательном процессе в начальной школе является 

метапредметный проект. Именно в ходе реализации 

проектов педагоги и их воспитанники могут ак-

тивно использовать видеотехнологии и мультипли-

кацию для демонстрации своей ИКТ-

компетентности, при этом, не важно – о какой дис-

циплине идёт речь, ведь мультипликация и видео-

технология, как и сама проектная проектная дея-

тельность - метапредметны.[13] 

Далее мы рассмотрим детально что можно раз-

вивать при помощи видеотехнологий и мультипли-

кации, т .е. какая деятельность способствует разви-

тию конкретных навыков.  

Первый блок умений и навыков это - фикса-

ция, запись изображений и звуков, их обработка, 

сюда относятся: 

• цифровые фотография, звукозапись и видео-

съёмка, трехмерное сканирование;  

• создание мультипликации как последова-

тельности фотоизображений; 

• обработка фотографий;  

• видеомонтаж и озвучивание видео сообще-

ний.  

Данные умения формируются преимуще-

ственно в таких предметных областях как техноло-

гия, русский и иностранный языки, информатика и 

внеурочная деятельность. Хотя каждый педагог, 

который реализует в своей практике проектную де-

ятельность, не зависимо от дисциплины, может раз-

вивать эти навыки, используя видеотехнологии и 

мулитипликацию. Почему это важно для обучаю-

щихся? – Они смогут услышать/увидеть себя со 

стороны, распознать свои ошибки, они будут 

учиться говорить на камеру, что позволит им не бо-

яться в будущем публичных выступлений. 

Второй блок умений и навыков это - созда-

ние письменных текстов, здесь следует выделить 

следующие умения:  

• ввод русского и иностранного текстов сле-

пым десятипальцевым методом; •базовое экранное 

редактирование текста;  

• структурирование русского и иностранного 

текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, шрифтовые выделения); 

 •создание текстов на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное резюмиро-

вание высказываний в ходе обсуждения;  

•использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; 

 •издательские технологии.  

Указанные умения, если не говорить о мета-

прадметности, могут быть развиты, главным обра-

зом на таких учебных дисциплинах в начальной 

школе как литературное чтение, русский и ино-

странный языки. Развитие этих навыков поможет в 

дальнейшим при написании сочинений и эссе в 

средней и старшей школе  

Третий блок умений это - создание графиче-

ских предметных объектов, сюда включены такие 

умения как:  

• создание геометрических объектов; 

• создание диаграмм различных видов (алго-

ритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, родства и др.) в соответ-

ствии с задачами; 

 • создание специализированных карт и диа-

грамм, географических (ГИС), хронологических; 
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• создание графических произведений с прове-

дением рукой произвольных линий; 

• создание мультипликации в соответствии с 

задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных 

объектов. 

Указанные умения формируются преимуще-

ственно в предметных областях: технология, мате-

матика, - в начальной школе, а также во внеуроч-

ных активностях. Развитие этих умений поможет 

обучающимся научиться составлять схемы и диа-

граммы, что поможет им на уроках физико-матема-

тического и технического циклов в средней и стар-

шей школе.  

Следующий блок умений – четвёртый, - он 

подразумевает создание музыкальных и звуковых 

повторов объекта и включает в себя:  

• использование музыкальных и звуковых ре-

дакторов; 

• использование клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимуще-

ственно в предметных областях: искусство, техно-

логия, внеурочная (внеучебная) деятельность.  

Этот блок умений развивает не только слух, 

работа в звуковых редакторах также развивает чув-

ство времени, ребёнок, смотря на звуковую шкалу 

видит, нужно ли увеличить или сократить «звуко-

вую дорожку».  

Пятый блок умений - Создание сообщений (ги-

пермедиа) подразумевает развитие таких умений 

как:  

• создание и организация информационных за-

дачи объектов различных видов, в виде линейного 

сообщения или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссы-

лок; 

• проектирование (дизайн) сообщения в соот-

ветствии с его задачами и средствами доставки.[3] 

Указанные умения формируются во всех 

предметных областях, так поиск информации в 

сети Интернет является приоритетным в современ-

ной школе, но 

преимущественно в предметной области: тех-

нология. Этот блок учит ребёнка создавать тексты, 

писать сообщения различного формата. 

Шестой блок умений тесно связан с пятым и 

подразумевает развитие следующих умений - вос-

приятие, понимание и использование сообщений 

(гипермедиа) то есть: 

• понимание сообщений, использование при 

восприятии внутренних и внешних ссылок, инстру-

ментов поиска, справочных источников (включая 

билингвальные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 

• разметка сообщений, в том числе – внутрен-

ними и внешними ссылками и комментариями;  

• деконструкция сообщений, выделение в них 

элементов и фрагментов, цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, 

автор, форма и т. д.); 

• работа с особыми видами сообщений: диа-

граммы (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.), 

карты (географические, хронологические) и спут-

никовые фотографии, в том числе – как элемент 

навигаторов (систем глобального позиционирова-

ния); 

• избирательное отношение к информации, 

способность к отказу от потребления ненужной ин-

формации; 

Указанные умения преимущественно форми-

руются в следующих предметах: литература, рус-

ский язык, иностранный язык, а так же во всех 

предметах. В этом блоке обучающиеся научатся 

воспринимать сообщения различного формата, как 

линейные, так и нелинейные тексты, то есть, - 

карты, схемы и таблицы, а также отсеивать ненуж-

ную информацию. 

Наконец, - седьмой блок умений - коммуника-

ция и социальное взаимодействие. В этом блоке 

развиваются такие умения как:  

• выступление с аудио-видео поддержкой, 

включая дистанционную аудиторию; 

• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

• посылка письма, сообщения (гипермедиа), 

ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на 

отдельные положения и письмо в целом) тема, 

бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию, 

подкастинг; 

• форум; 

• игровое взаимодействие; 

• театральное взаимодействие; 

• взаимодействие в социальных группах и се-

тях, групповая работа над сообщением (вики); 

• видео-аудио-фиксация и текстовое коммен-

тирование фрагментов образовательного процесса; 

• образовательное взаимодействие (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, 

формирование портфолио); 

• информационная культура, этика и право. 

Частная информация. Массовые рассылки. Уваже-

ние информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей 

происходит во всех предметах и внеурочных ак-

тивностях. Этот блок по сути самый важный по 

сколько он может объединить в себе все предыду-

щие, так как на коммуникации может быть постро-

ена вся работа с мультимедиа, то есть с видеотех-

нолигиями и мультипликацией. Также этот блок 

развивает такое как умение, - как умение выступать 

на публику. 

Далее рассмотрим, какие возможности нам  

дает  использования видеотехнологий и мульти-

пликации в начальной школе.  

Многие учителя включают в работу на уроке 

видеофрагменты, отрывки спектаклей, мульт-

фильмы. 
Информация, представленная в наглядной 

форме, является наиболее доступной для восприя-
тия младшими школьниками, усваивается легче и 
быстрее. Максимально активизируя наглядно-чув-
ственное восприятие, мультимедийные материалы 
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обеспечивают более легкое и прочное усвоение зна-
ний в их образно-понятийной целостности и эмоци-
ональной окрашенности, существенно влияет на 
формирование мировоззрения, стимулирует разви-
тие абстрактно-логического мышления. И как пока-
зывает моя личная практика – ребятам интереснее 
учить слова или правила грамматики вместе с их 
любимыми героями мультфильмов или сказок.  

Возможности использования ИКТ обширны. 
Для усиления интенсивности урока необходимо со-
здание дидактических материалов. Это позволит 
повысить общий уровень учебного процесса, уси-
лит познавательную активность учеников. По дан-
ным учёных человек запоминает 20% услышанного 
и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит 
и слышит одновременно. 

Внедрение новых информационных техноло-
гий в учебный процесс начальной школы позволяет 
в доступной форме использовать познавательные и 
игровые потребности учащихся для познаватель-
ных процессов и развития индивидуальных ка-
честв. Развитие младших школьников обеспечива-
ется приобретением ими опыта организованной 
учебной деятельности, которая позволяет продол-
жить развитие индивидуальности ребёнка в её раз-
личных аспектах. 

С помощью компьютерных технологий можно 
решить следующие задачи: 

— усилить интенсивность образовательного 
процесса; 

— повысить мотивацию обучающихся; 
— поводить мониторинг их успехов и неудач. 
Улучшение данных показателей в основном 

зависит от педагога. Благодаря использованию 
ИКТ педагог повышает мотивацию обучения детей 
к предмету и это приводит к положительным ре-
зультатам: 

— обеспечивается процесс усвоения учебного 
материала младших школьников 

— вовлекается каждый обучающийся в урок; 
— увеличивается объем выполненной работы; 
— вызывается живой интерес к предмету по-

знания; 
— осуществляется дифференцированный под-

ход; 
— расширяется общий кругозор учащихся; 
— повышается уровень использования нагляд-

ности на уроке. 
Благодаря этому, создастся ситуация, благо-

приятная для достижения успеха в учебной дея-
тельности, где основное место в структуре обуче-
ния младших школьников занимает процесс, кото-
рый способствует усвоению знаний, умений и 
навыков, позволяющих адаптироваться к современ-
ным условиям и проявить свою индивидуальность.  

Психолого-педагогические исследования по-
казали, что использование возможностей ИКТ в 
начальной школе способствует: 

— повышению мотивации к учению; 
— повышению эффективности образователь-

ного процесса за счёт высокой степени наглядно-
сти; 

— качественной успеваемости школьников; 
— развитие наглядно-образного, информаци-

онного мышления; 
— развитию навыков самообразования и само-

контроля у младших школьников; 

— повышению активности и инициативности 
младших школьников на уроке; 

— повышению уровня комфортности обуче-
ния. 

Особое место, при применении ИКТ в образо-
вательном процессе младших школьников, зани-
мает использование мультипликации. 

Обычно просмотр мультфильмов воспринима-
ется как отдых, приятное времяпровождение. Но 
организованный педагогом анализ материалов и 
просмотр мультфильма на уроке позволяет сделать 
процесс изучения нового материала интенсивным и 
интересным. 

Важно выбирать медиаматериалы, исходя из 
некоторых критериев. Критерии отбора мульт-
фильма для просмотра: 

1) мультфильм должен быть добрым; 
2) мультфильмы производства отечествен-

ных киностудий;  
З) ролик должен формировать культурный код 

«нашего человека»; 
4) длительность ролика не превышает норм 

САНПИНА;  
5) основная идея фильма соответствует цели 

занятия. 
При помощи дидактических мультфильмов 

можно: 
— представлять разнообразную информацию; 
— выступать в качестве основного источника 

знаний; 
— формировать представления об объекте изу-

чения, явлении, событии и 
— иллюстрировать объяснение педагога или 

дополнять его; 
— расширять кругозор в той или иной области 

знаний; 
— создавать условия для мотивации познава-

тельной деятельности детей; 
— управлять процессом познания; 
— обобщать учебный материал; 
— организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность; 
— развивать мыслительную деятельность де-

тей. 
Все вышеперечисленное позволяет овладеть 

младшему школьнику универсальными способами 
деятельности.[9] 

Внедрение видео в педагогический процесс со-
временного образования младших школьников не 
является чем-то принципиально новым: педагоги-
ческая наука накопила определенный опыт приме-
нения видеоресурсов в образовательной работе с 
младшими школьниками. 

Вопросы по мультфильму могут составлять и 
сами школьники, совместное обсуждение позволит 
формировать навык определения собственной по-
зиции, нахождение того, что понравилось - не по-
нравилось и почему. Ведь важно учить этому 
школьников! Для учителя интересно наблюдать за 
классом и отмечать реакцию на те или иные мо-
менты мультфильма. 

Ученик узнаёт мнения одноклассников и 
учителя, формирует свою позицию. При этом его 
собственное отношение может и поменяться. Но 
важно, что в процессе обсуждения идет развитие 
речи, мышления, важна активность при представле-
нии своей точки зрения. 
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На этапе подбора мультфильма учителю 
важно собрать о нем дополнительную информа-
цию: год создания, художник - мультипликатор, в 
какой технологии создан мультфильм, история со-
здания. 

Педагогический потенциал мультипликации 
позволяет при методически грамотном использова-
нии успешно решать цель и задачи современного 
образования — создавать условия для формирова-
ния универсальных учебных действий младших 
школьников. 

Использование мультфильмов способствует 
в сжатом, виде подаче большего количества инфор-
мации, профессионально подготовленной для вос-
приятия, помогает заглянуть в сущность явлений и 
процессов, недоступных человеческому глазу. 

Поэтому, мультипликация в современном пе-
дагогическом процессе выступает как один из мощ-
ных источников воздействия на сознание и подсо-
знание ребенка. Она может использоваться на всех 
этапах обучения, а особенно на ступени начального 
образования. 

Объяснением тому служат некоторые психо-
логические аспекты. 

Характерная особенность детей младшего 
школьного возраста — ярко выраженная эмоцио-
нальность восприятия. А что может быть ещё более 
эмоциональным, чем просмотр мультипликацион-
ного фильма. И что, как не мультфильм, поможет 
ребенку в развитии воображения. 

Некоторые возрастные особенности при-
сущи и вниманию обучающихся начальных клас-
сов. Основная из них — слабость произвольного 
внимания, которая требует игровой мотивации. 

Мультипликационные фильмы способ-
ствуют формированию универсальных учебных 
действий младших школьников: познавательных, 
регулятивных, коммуникативных, а также разви-
тию личностных результатов. 

Это зависит от умения педагога методически 
грамотно включить просмотр мультфильма в опре-
деленный этап урока: постановка учебной про-
блемы; формулирование проблемы; планирование; 
открытие нового знания. 

У многих обучающихся в ходе просмотра 
мультфильма или после него возникает желание и 
потребность с кем-либо поделиться впечатлени-
ями, обсудить поступки и характеры мультиплика-
ционных героев, и, в первую очередь, со сверстни-
ками — а это формирование коммуникативных 
УУД. 

Данный факт объясняется тем, что мульт-
фильмы оставляют определенный эмоциональный 
отпечаток в сознании детей, чувства, которыми де-
тям хочется поделиться. 

В то же время мультфильм — средство фор-
мирования познавательных УУД, если обучаю-
щийся в процессе просмотра мультфильма сталки-
вается с понятием или явлением, неизвестным ему, 
то он тут же стремится получить их объяснение. 

А когда ребенок пытается осмыслить, про-
комментировать отдельные события, дать оценку 
поступкам мультипликационных героев, соотнести 
поступки героев и реальных людей, провести па-
раллели с повседневной жизнью — это способ-
ствует формированию регулятивных универсаль-
ных учебных действий обучающихся. 

Обращение к мультфильму не случайно. В 
жизни современного ребенка мультипликация иг-
рает большую роль. Мультфильмы на сегодняшний 
день являются одним из наиболее значимых меха-
низмов социализации подрастающего поколения, 
влияющим на формирование мироощущения, ми-
ровосприятия и системы ценностей. Мультфильм 
демонстрирует не только эмоциональные состоя-
ния, которые переживают его герои, но и форми-
рует стереотипы поведения и разрешения ситуа-
ций. Мультфильм привлекает ребенка дошколь-
ника своей яркой образной формой и смысловым 
содержанием. 

Современную мультипликацию характери-
зует: яркость и образность; краткость и динамич-
ность смены образов; присутствие реального и фан-
тастического; добрых и злых сил; доступность и 
сюжетность; позитивность и добрый юмор. Все эти 
особенности отвечают потребностям ребенка и по-
этому мультфильмы так любимы детьми. Обладая 
особыми возможностями воздействия на юного 
зрителя, мультипликация может найти широкое 
применение в воспитательной и познавательной де-
ятельности. Неоспоримо положительное влияние 
содержания большинства отечественной мульти-
пликационной продукции на разностороннее разви-
тие ребенка. 

Мультфильмы, пропитанные добротой, теп-
лотой, любовью подают пример для подражания, 
настраивают детей поступать гуманно с окружаю-
щими людьми, обогащают их чувственно-эмоцио-
нальный опыт, воздействуя положительно на дет-
ское сознание и мышление. Мультипликация сти-
мулирует у маленького зрителя работу 
воображения, фантазии, вовлекает его в мир обоб-
щённых образных представлений, а по мере его 
взросления - в мир поэтической метафоры, нрав-
ственно- философской притчи, художественного 
размышления. 

Выбор видеоматериала должен исходить из 
возрастной составляющей. Если урок проходит у 
учеников начальной школы, то им вряд ли будет 
интересно смотреть строгое документальное кино, 
поэтому для них можно показать мультипликаци-
онный фильм (например, на тему вреда курения и 
алкоголя).  Ученики средней и старшей школ 
уже способны усваивать серьезные документаль-
ные фильмы. После предварительных просмотров 
преподаватель должен определить цели и методы 
использования видеоматериала на уроке: 

- для передачи нового материала или для 
углубления или закрепления ранее полученных 
знаний; 

- определить время трансляции фильма на 
уроке: в начале, середине или конце;  

- провести выбор, как показывать фильм: 
полностью, или с перерывами;  

- сделать акцент на моментах показа, которые 
нуждаются в комментариях; подготовить, какие во-
просы надо задать по окончанию демонстрации. 

Работу с видеофильмами делят на следую-
щие этапы: 

- выявление связи изучаемого материала с со-
держанием видеосюжета;  

- проведение работы с видеосюжетом в про-
цессе проказа;  
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- проведение работы с видеофильмом после 
показа.  

Для хорошего усвоения материала, необхо-
димо подготовить учеников к просмотру сюжета. 
Этому может способствовать вступительное слово 
преподавателя, где рекомендуется:  

- сделать акцент на наиболее основные мо-
менты фильма и их связь с преподаваемой темой;  

- даёт объяснения для наиболее трудных мо-
ментов кино;  

- вызвать интерес к просмотру. Комментарии 
во время трансляции. Насколько понятно объясняет 
преподаватель отдельные моменты, транслирую-
щиеся на экране, и связывает её с темой урока, тем 
качественнее происходит усвоение материала ви-
деосюжета у учеников. Время трансляции - один из 
важнейших элементов методики. Специфика за-
ключается в том, что если просмотр сюжета при-
урочен к изучению нового материала, то лучше 
всего транслировать фильм фрагментами, хроно-
метражем от 4 до 12 минут. Если фильм показы-
вают для повторения или закрепления ранее изу-
ченных тем, то его можно транслировать целиком, 
охватывая все темы раздела. После просмотра пре-
подаватель должен прокомментировать просмот-
ренный фильм, напомнить наиболее важные ас-
пекты, повторить их, тем самым усвоив получен-
ный материал. По окончании показа 
видеоматериала или его фрагментов, преподава-
тель подводит итоги, отвечают на вопросы учени-
ков по просмотренному материалу, спрашивает 
мнение учащихся по транслируемому фильму, и 
анализирует сущность показанного сюжета. 

В заключении можно сделать следующие вы-
воды: грамотное использование средств мульти-
пликации, непременно будет способствовать фор-
мированию умения учиться, в ходе которого 
успешно будут решаться задачи полноценного раз-
вития младшего школьника (умственное, нрав-
ственное, социальное, психическое), основанного 
на системно-деятельностном и личностно-ориенти-
рованном подходах и обогащение его эмоцио-
нально-творческого опыта (эстетический вкус и 
чувства, художественно-творческие способности). 

Выбор правильного видеоматериала — один 
из самых существенных пунктов подготовки. Необ-
ходимо, предварительно, просмотреть выбранный 
фильм не менее одного раза. Предварительный про-
смотр позволит определить правильное использо-
вание и ограничить продолжительность демонстра-
ции всего фильма или отдельных эпизодов. Все это 
помогает разработать методику наиболее целесооб-
разного использования видеоматериала для реше-
ния поставленных учебных и воспитательных за-
дач. 
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The problem of time and space distance is one of 

the most difficult in practice of translation. In this case, 

the translation is considered as an interlingual repro-

duction of national identity associated with remoteness 

in time and space. The issue of chronologically distant 

retranslations of time remote original has been re-

searched by foreign and domestic scholars, such as 

G. Gachechiladze, M. Novikova, M. Rylsky, 

A. Popovych, N. Rudnytska, Ya. Boiko.  

Since translation is intended for the modern 

reader, it is of great importance that not only linguistic 

specifics (poetic, lexical-grammatical, stylistic) and the 

historical, social and cultural contexts of the original 

work should be considered, but also the features of the 

modern reader, his / her background knowledge and es-

pecially his / her prior awareness of the history and so-

cio-cultural development of the country where the orig-

inal text is created.  

Since the translator is a key figure in reconstruc-

tion of the cultural realities of the original text, the out-

come of the translation depends on his / her ability to 

perceive the content of the original, choose a general 

translation strategy and translate a time remote original 

properly on a semantic, syntactic, and pragmatic level. 

The aim of this article is to substantiate the general 

strategies in chronologically distant Ukrainian retrans-

lations of Shakespeare’s plays. To achieve the aim of 

the article the following tasks are considered: 1) to an-

alyze the factors that affect the existence of diachronic 

plurality in translations; 2) to define the specifics of the 

term “translation strategy”; 3) to classify alternative 

strategies in chronologically distant Ukrainian retrans-

lations of Shakespeare’s plays; 4) to investigate the the-

oretical basis for general strategies in chronologically 

distant Ukrainian retranslations of Shakespeare’s plays 

such as domestication / foreignization and historization 

/ modernization and present the tactics that implement 

these strategies; 5) to analyze the ways of these strate-

gies implementation in the chronologically distant 

Ukrainian retranslations of Shakespeare’s plays; 6) to 

identify the factors triggered the choice of translation 

strategy in chronologically distant Ukrainian retransla-

tions of Shakespeare’s plays. 

Critics of translation, classics of the theory of 

translation studies have discussed the phenomenon of 

plurality in translation, i.e. the real existence of several 

translations of the same original text, for a long time 

but only in the second half of the 20th century the plu-

rality in translation was determined as a category of 

translation studies [25; 27]. As, in most cases, different 

translations are not created synchronously with the 

original text, but with a certain time interval, a new 

term appeared – “diachronic plurality in transla-

tions” [22, p. 91–93]. 

Diachronic plurality in translations is determined 

by different processes. Translation is becoming obso-

lete over time. The reasons for this phenomenon are of-

ten related to specific historical circumstances, accord-

ing to which the language and style of translation are 

determined. For each specific period of translation cre-

ation, there are certain canons on which the recipient of 

the translated work depends [8, p. 107–117]. Metatext 

is reader-oriented, and considers the criteria determined 

by the perception of the generation to which the reader 

belongs. These canons depend on the set of cultural, 

ideological, political, economic, and social parameters 

of this historical period and can not be ignored in trans-

lation. And the translator himself, who is a representa-

tive of a particular generation and epoch, is also sub-

jected to the time factor. The translator is to some extent 

influenced by changes in reality, internal processes of 

language development, enrichment of expressive 

means [11, p. 57]. Thus, the possibility of diachronic 

plurality in translations of chronologically distant orig-

inal text is due to a set of factors. Let’s consider them 

in detail. 

The influence of the culture. Culture, as a set of 

material and spiritual achievements of the society, in-

cludes all the diversity of historical, social, and psycho-

logical features of the ethnos, its traditions, views, val-

ues, institutions, behaviour, life, living conditions – in 

short, all aspects of life and human consciousness. In 
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the process of chronologically distant retranslations of 

the time remote original, two cultures interact. These 

cultures may have both common features and national 

specificity. Thus, translation is understood as a mental 

interpretive activity, as the main and central mechanism 

of intercultural communication. 

Lingual factors, in particular, the development 

of literary language and translation. The language of 

literary translation, without being identified with the 

concept of literary language, has the ability and possi-

bility to activate one or another basis of literary speech, 

to involve colloquial elements in different ways, to en-

rich them by individualizing the speech of characters 

[4, p. 121–137]. When creating a translation, the trans-

lator deals with the uniqueness of the original language 

and the language of translation [23, p. 295]. 

Creative personality of the translator. The cre-

ativity of the translator is the most important element in 

the translation process, as it includes “the way of the 

original text identification” [21, p. 79]. The translator 

reconciles the authentic and liberal translations that can 

be considered contradictory. Translator’s personality 

does not exist outside the social and artistic environ-

ment and is formed in its own way reflecting the facets 

of its time. It certainly combines both common traits, 

inherent in the traditions of previous and modern gen-

erations, and different, unique ones [6, p. 17]. Conse-

quently, each translator interprets and rearranges the 

original text in different way in the process of retrans-

lation, and the translator's creative personality plays a 

key role as a factor in the diachronic plurality in trans-

lations. The concept of creative personality of the 

translator (a figurative form of thinking in solving 

complex creative problems caused by differences in the 

structure and content of the author’s and translator’s 

cognitive structures in terms of categorization and con-

ceptualization of reality and its objectification in the 

structures of mental thesaurus) is inextricably linked 

with the concept of linguistic personality (a system that 

arises in society and develops based on the ability to 

express and consolidate social relations and interac-

tions as a condition and product of culture) [3, p. 41–

52]. 

Influence of the epoch. The translator, like every 

artist, does not exist beyond time, but belongs to his 

epoch and interacts with a certain socio-cultural envi-

ronment. “Every manifestation of objective reality, 

every thing and every person has its own special histor-

ical place and time. When it comes to a being capable 

of self-awareness, doesn’t the latter rely on the ability 

to feel this time and this place?” [15, p. 13]. Socio-cul-

tural values and norms form the concept of creativity, 

which, in turn, can influence the way in which the indi-

vidual style of the translator is combined with the artis-

tic method of the epoch and embodied in a specific lit-

erary school to which translator belongs. As each 

epoch, each culture brings its own traits to the set of 

these means, the translation of the same original text 

changes over time. 

O. Fedorov believes that, first of all, the translator 

needs to convey the historical colouring with further 

modernization so that it is understandable to the mod-

ern reader. In this case, the lexical and grammatical lin-

guistic means inherent in the epoch should be selected 

in order to observe the desired historical perspective 

and indicate the “distance of time” [17, p. 90]. Alt-

hough it is believed that the translator should strive for 

styling the language of an earlier epoch in chronologi-

cally distant retranslation, to reproduce this language 

completely is not still possible due to the fact that the 

translator does not belong to that period and does not 

speak the language of that time. Besides, the translation 

is made for the modern readership, that does not speak 

the language of the past epoch either and will perceive 

the work as obsolete due to the absence of modern vo-

cabulary in the text and the presence of stylization ele-

ments at different language levels [16, p. 161–178]. 

In translation studies, a lot of theorists (V. Komis-

sarov, H. Krings, V. Sdobnikov, L. Venutti, etc.) 

widely use the term “translation strategy”, but with 

some significant differences in meaning and perspec-

tive from which they consider it. American translator, 

historian and translation theorist L. Venutti notes that 

the term “strategy” is used in translation studies to de-

note a wide range of translator’s actions – from the 

choice of text to the choice of method of translation of 

language units [32, p. 240]. So, the strategy is usually 

aimed at solving many translation problems. German 

linguist H. Krings believes that the translation strategy 

is a conscious action plan of the translator to solve a 

specific translation problem within a specific transla-

tion task [29]. According to V. Sdobnikov, “translation 

strategy is a program of translation activities formed on 

the basis of the translator's general approach to transla-

tion in a certain communicative situation of bilingual 

communication, which is determined by the specific 

features of this situation and the purpose of translation, 

and, in a way, determines the nature of translator’s pro-

fessional behaviour in a certain communicative situa-

tion” [14, p. 172]. 

Thus, we understand the term “translation strat-

egy” as a set of rules, goals and tools used by a transla-

tor in the translation process, which outline his / her 

own specific style among other translators and distin-

guish the translation product among other translations. 

A translation strategy may conform to values cur-

rently dominating the target-language culture, taking a 

conservative and openly anabolic approach to the for-

eign text, adapting it to support domestic canons, pub-

lishing trends, and political alignments. Alternatively, 

a translation strategy may resist the dominant values of 

the target-language culture and aim to revise them by 

restoring foreign texts with their own cultural specifics. 

Strategies in producing translations inevitably emerge 

in response to domestic cultural situations. However, 

some strategies are deliberately domesticating in their 

handling of the foreign text, while others can be de-

scribed as foreignizing, motivated by an impulse to pre-

serve linguistic and cultural specificity of the foreign 

text by deviating from prevailing domestic values. 

In translation studies, there are many classifica-

tions of strategies for linguistic and cultural adaptation 

of the translated text (T. Pastryk, D. Delabastita, T. An-

drienko, P. Toper, O. Egorova, O. Marina). 
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T. Pastryk distinguishes three groups of transla-

tion strategies: conative strategies that focus on the ad-

dressee, express the interaction of content and commu-

nication functions, aimed at determining the semantic 

content of the source text and influence the readers of 

the translated text, conceived by the author; personal 

translation strategies – patterns of cognitive pro-

cessing of information (perception, interpretation and 

generation), which are determined by the specific fea-

tures of the translator; cognitive-linguistic strategies 

that are based on linguistic and textual tasks of the 

translator: knowledge of cognitive, emotional, aesthetic 

information and features of its verbalization [12, p. 42–

47]. 

D. Delabastita considers that according to typo-

logical approach to translation strategies, within the 

cultural code, the following strategies can be distin-

guished: substitution – naturalization, modernization, 

objectification, nationalization (the possibility of find-

ing a more or less equivalent analogue); repetition – 

exotization, historization (by simply intervening in the 

time – space distance); reduction and exclusion – uni-

versalization, dehistorization (by removing foreign cul-

tural symbols); expansion and addition – exotization, 

historization (by adding foreign cultural symbols); per-

mutation – metatext compensation [24]. 

T. Andrienko distinguishes between global trans-

lation strategies and local translation strategies [2]. 

Global translation strategies (or translation methods) 

–are strategies that the translator applies to the text as a 

whole (integral text megaconcept). The global transla-

tion strategy is formed as a result of the translator’s 

choice of the main principles, which in this situation 

seem to correspond to the communicative goal, cogni-

tive needs and interests of the target audience, and, ac-

cording to the translator, take into account the main 

characteristics of the source text. The application of 

such a strategy requires creative translation decisions. 

The aim of global translation strategy is reproduction 

of the whole conceptual image of the source text. The 

need to choose a local translation strategy arises when 

there is a translation problem such as untranslatability 

of a particular expression, the possibility of multiple so-

lutions, the results of which are correlated differently 

with the chosen global strategy. The strategy is imple-

mented through a set of approaches that determine the 

techniques, methods or procedures for translating spe-

cific language units. Local strategies can be applied at 

different stages, as well as for different units of transla-

tion. 

Researchers O. Egorova and O. Marina offer the 

subdivision of translation strategies into transitive and 

adaptive, which are also called sub-strategies and 

could be considered to constitute the implementation 

means of the main strategies – foreignization, domesti-

cation, and neutralization [7].  

Transitive strategy is focused on the most accu-

rate reproduction of the formal characteristics of the id-

iosyncrasy of the original text, which is considered a 

necessary condition for adequate translation of this text, 

in other words direct non-transformative retranslation 

of all expressive means in translation.  

Adaptive strategy is focused on adaption of the 

original text to another cultural and foreign language 

conditions providing a set of transformative actions 

used by the translator. Translators determine the param-

eters of translation adequacy within the strategy quite 

arbitrarily; the vector of adaptation is set subjectively 

as a result of personal perception and understanding of 

the source text, initiating the appropriate transfor-

mations in translation. The aim of adaptive strategy is 

to create a translation that is dynamically equivalent to 

the original. The specifics of adaptive strategy are dif-

ferent:  

a) linguistic and cultural adaptation – the creation 

of a text understandable to native speakers and another 

culture. Transformative actions aimed at filling possi-

ble lacunas: semantic translation of meaningful proper 

names, search for functional equivalents of various el-

ements of the text (phonemes, morphemes, words, 

phrases, syntactic constructions, etc.). Nationally spe-

cific implications (explanations, interpretations) are ei-

ther replaced with approximate equivalents in the cul-

ture of translation or commented additionally;  

b) genre adaptation – in the absence of appropri-

ate forms and genres in the domestic literary tradition; 

the texts are adapted by conferring them familiar genre 

features. Genre adaptation determines the essence of 

the translator's transformative actions, the plot of works 

undergoes changes, most potential lacunas are ex-

cluded from the translated text;  

c) age adaptation – the texts should be perceived 

by translators and intended exclusively for children's 

literature. The texts almost completely lose national 

specificity, both actions and characters estimates, all la-

cunas and implications are excluded, only common, 

colloquial vocabulary and much simplified syntax are 

used. 

The application of any of these sub-strategies in-

volves the determination of the degree of original texts 

translatability. All aspects of translation are directly 

normative in nature; they determine the strategy of the 

translator and the criteria for evaluating his work. As a 

result, the translator aims to create a unique translation 

text, unlike the previous ones and each subsequent 

translation is considered to be closer to the original in 

its linguistic and pragmatic parameters. 

The choice of the general strategy in chronologi-

cally distant retranslations of the time remote original 

is determined with cultural, social, psychological, eco-

nomic, political factors, time requirements, the availa-

bility of other retranslations of the work, competition 

between translators. Of the whole range of strategies in 

this study, we will focus on comparing the two general 

strategies, which to some extent form the opposition – 

historization and modernization, domestication and for-

eignization. 

Alternative strategies in chronologically distant 

retranslations are: historization (creation an image of 

the past epoch, which is not identical to the epoch pre-

sented in the modern texts) and modernization (crea-

tion an image of the present as a part of the chronotope 

of integrative-textual megaconcept of translation), neu-
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tralization of temporal distance (elimination of tem-

poral artistic image identity, creation of “beyond the 

time” translation). 

Modernization and Historization. 

J. Holmes [28], a representative of typological ap-

proach, distinguished, on the one hand, linguistic con-

text, literary intertext and sociocultural situation and, 

on the other hand, two axes – exotization / naturaliza-

tion and historization / modernization. In addition, ex-

otization and historization are associated with the reten-

tion process, naturalization and modernization –with 

re-creative process. 

The term “modernization” of the text means the 

reduction of the space distance in the chronologically 

distant retranslations, i.e. the focus is made on the mod-

ern reader of the translation. The translator only seeks 

to convey the author's communicative intention. Based 

on the fact that the original text was created in modern 

author’s language for the modern reader, the translated 

text is also created in modern translator’s language, i.e. 

in B. Hochel’s terminology, imparts the initial meaning 

of the original [18, p. 152–171]. A distinction is made 

between radical modernization, which means that the 

translator renders an artistic image in time that differs 

significantly from the period of original creation, and 

moderate modernization, which means relative “mod-

ernization” and preservation of the artistic image of the 

previous, albeit closer to modern historical epoch [9, p. 

110]. Modernization as a strategy of minimizing the 

chronological time distance in the communicative 

space “author – reader” can be traced at the lexical and 

stylistic level in the use of modern vocabulary, which 

is also characterized with sociolinguistic characteris-

tics. Such a strategy facilitates the understanding of the 

text and keeps it relevant for a long time, but may 

threaten contradictions between the content of the old 

language of chronologically distant original and the 

modern language of translation, as well as the loss of 

stylistic originality of the original text [5, p. 43–49]. 

Historization (archaization) of the text is the 

preservation of temporal distance in chronologically 

distant retranslations. The translator seeks to convey 

not only the content but also the historical colouring of 

the original, immersing the reader in the atmosphere of 

the past when it was created, i.e. the focus is made on 

the author of the literary text. According to B. Hochel, 

the stylistic component of the original is also retrans-

lated due to the strategy of historization [18, p. 152–

171]. According to researchers, original works that are 

far remote from the time of their retranslations are in-

evitably subject to historical stylization when the au-

thors deliberately use archaisms and historicisms to de-

scribe certain historical epochs or to objectify the 

meanings of texts. Historical stylization of retransla-

tions of texts is necessary.  

In the article “Historical stylization in simultane-

ous artistic translation”, V. Lanchikov proposes to dis-

tinguish between complete and relative historization 

[10, p. 119].  

A complete historization presupposes the most 

plausible rendering of the historical colouring and lin-

guistic means of a certain epoch in the past. The lin-

guistic atmosphere of this particular epoch must be con-

veyed as accurately, fully and consistently as possible. 

Therefore, with this type of historization, the require-

ments for the historical authenticity of the translation 

are very high. However, complete historical stylization 

is used rarely if there is a very large temporal distance 

between the epoch which language is to be reproduced 

in translation and the present time. In this case, the dif-

ference in linguistic means can be so striking that the 

variety of obsolete forms will make the text of the trans-

lation incomprehensible to the modern reader and the 

communicative goal will not be achieved.  

Relative historization also involves the creation 

of historical colouring, but does not focus on the recon-

struction of the linguistic atmosphere of a particular 

epoch. In this case, the task of the translator is to archa-

ize the text to allow the reader to feel the temporary re-

moteness between him and the author of the original, 

but without creating difficulties in understanding the 

text. The recipient should have a sense of belonging to 

the past of retranslated text in general but not to a par-

ticular epoch. As a result, the nature of the requirements 

for the reliability and consistency of historization tools 

implementation changes significantly. The translator 

can use archaisms of different epochs without over-

loading the text with obscure forms. 

Traditionally, translation studies considers the 

problem of historization and modernization together 

with the problem of domestication and foreignization 

in terms of approaching the recipient to the author (his-

torization and foreignization) or, on the contrary, the 

author to the recipient (modernization and domestica-

tion). 

Domestication and foreignization. 

L. Venuti was the first who used these terms, indi-

cating the two main strategies by which the translator 

is guided when solving linguistic and cultural issues. 

According to Venuti, domestication is an ethnocentric 

approach in which the original text is often shortened, 

the emphasis is put on the cultural values of the target 

language, and “the author approaches the reader” [32]. 

This approach facilitates perception of the text and re-

quires minimal cognitive effort. When choosing a do-

mestication strategy, the translator focuses on the sty-

listic norms and idiomaticity of the language of trans-

lation.  

A. Tytler [31] generally gives the translator com-

plete autonomy in the translation process, allowing him 

to grade the realities, which in turn makes the original 

text invisible. As T. Andrienko noted [1, p. 152], when 

choosing this strategy, the translator uses the following 

tactics: reconstruction of denotative content, preserva-

tion of emotionality and pragmatic features, introduc-

tion of culturally specific connotations. To ensure these 

tactics, the translator can use certain techniques: ana-

logue replacement, semantic translation, descriptive 

translation, explication of meaning, post-text footnotes. 

Foreignization is an approach that emphasizes the 

preservation of foreign linguistic and cultural values, 

while “the reader approaches the author”. The target 

culture dominance is impossible, because the method 

of foreignization is focused more on the source culture 

and foreign / source nature of the text. Consequently, 
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this method involves the least interference with the 

original. Foreignization presupposes the choice of a 

foreign language text and the application of a transla-

tion method that emphasizes the distinctive features of 

the culture of the original text that are absent in the cul-

ture of the target language.  

T. Andrienko [1, p. 152–153] believes that if 

translator chooses this strategy, he / she adds to the 

translation new information for the host culture, includ-

ing the culture of the original language. The tactics used 

by the translator while choosing this strategy include: 

reconstruction of formal characteristics, literal mean-

ing, and connotations of exoticism. Choosing the above 

tactics, the translator can use the following techniques: 

non-transferable borrowing, transcription, translitera-

tion, loan translation, translation of exoticisms, literal 

translation. 

A. Popovych believes that two strategies can be 

used simultaneously within one text. To denote the phe-

nomenon that can be considered as an intermediate 

strategy between foreignization and domestication, the 

researcher introduces the term “creolization” (univer-

salization) [13, p. 130–143]. In the process of applying 

such a strategy, it is possible to grade culturally specific 

meanings in translation, to reconstruct the meaning of 

the original text based on common, international 

knowledge of native speakers and the language of 

translation. According to T. Andrienko [1, p. 180], in 

case of choosing this strategy the main tactic is the re-

production of denotative content. Choosing the above 

tactics, the translator can use the following techniques: 

generalization, descriptive translation, inclusion of 

texts of the world cultural heritage. 

To illustrate the above mentioned general transla-

tion strategies let’s consider a fragment from Shake-

speare's tragedy “Hamlet” (1600) and its two chrono-

logically distant Ukrainian retranslations by P. Kulish 

(1899) and Y. Andrukhovych (2000) that demonstrate 

fundamentally different historical epochs. On the one 

hand, there is the Elizabethan era in the history of Great 

Britain with its specific social stratification and hierar-

chy in society. On the other hand, two different cultural 

and historical periods in social development in 

Ukraine: 1) the last quarter of the 19th century (P. Kul-

ish); 2) the turn of the third millennium (Yu. An-

drukhovych). 

W. SHAKESPEARE: Up, sword; and know thou 

a more horrid hent: / When he is drunk asleep, or in 

his rage, / Or in the incestuous pleasure of his bed; / 

At gaming, swearing, or about some act / That has no 

relish of salvation in't; / Then trip him, that his heels 

may kick at heaven, / And that his soul may be as 

damn'd and black / As hell, whereto it goes. My mother 

stays. [30, p. 78]. 

П. КУЛІШ: Сховайся, мечу, й знай 

страшнійшу пору. / Як буде пятий він чи 

біснуватий, / Чи сонни на кровозмісивім ложі, / 

Чи в грі, в божбі, або в якому дїлї, / Що грішній не 

дає душі спасення, / Тодї штовхни його, щоб він 

пятами / Брикав до неба, і нехай проклята / Душа 

його на вік і чорна буде, / Як пекло те, куди летить 

поганець. / Паньматка жде мене. [19, p. 94]. 

Ю. АНДРУХОВИЧ: Назад з мечем і вичекай 

хвилину, / Щоб він упився, вгрався, спав у ліжку / 

Гріховному, в блюзнірстві, блювотинні, / За 

картами, у шалі, в ейфорії, / Щоб мав усе, крім 

думки про спасіння – / Тоді його звали, щоб аж 

задерлись / Підошви, щоб огидну чорну душу / 

Забрала чорнота…Чекає мати. [20, p. 136]. 

P. Kulish chooses a strategy of historization / for-

eignization while focusing on the author of the original 

work and the historical colouring of the chronologically 

distant Shakespeare's original. The translator adhering 

to the principle of maximum lexical equivalence of the 

original and translation, also demonstrates the parallel 

use of bookish and colloquial lexicon as evidence of 

non-standardization of the English language. This frag-

ment from Kulish's retranslation clearly demonstrates 

the synthesis of bookish vocabulary (old russianisms, 

old ukrainianisms, church slavonicisms: не дає душі 

спасення; в божбі; біснуватий; паньматка) with lo-

calisms and colloquialisms (Тодї штовхни його, щоб 

він пятами / Брикав до неба; поганець) and with au-

thor's word formations and formal experiments (знай 

страшнійшу пору; Як буде пятий він; Чи сонни на 

кровозмісивім ложі; п’ятами).  

Yu. Andrukhovych's retranslation illustrates the 

application of a modernization / domestication strat-

egy, which is focused on the modern reader of transla-

tion. Andrukhovych's style of translation is determined 

with the postmodernism, which emerged in the 20th 

century as a reaction to the ideas of the Enlightenment, 

denying the modernist search for meaning in a chaotic 

world. In line with the strategy of modernization / do-

mestication, Andrukhovych also focuses on a wide 

range of contemporary readers of the early 21st century 

with their worldview, vocabulary and phraseology, 

manner of communication. Andrukhovych's postmod-

ernist style of translation is characterized with reduced 

vocabulary (Щоб він упився, вгрався; Тоді його 

звали, щоб аж задерлись / Підошви), frank phraseo-

logical connotations (в блюзнірстві, блювотинні), 

figurative simplifications (спав у ліжку / Гріховному; 

За картами, у шалі, в ейфорії; щоб огидну чорну 

душу / Забрала чорнота). 

Knowledge of the principles of translation is a 

constant necessary component of the translator’s com-

petence and becomes the basis for the choice of tech-

niques, methods, tactics, which, in turn, correlate with 

the general translation strategy. The formation of a gen-

eral translation strategy is based on the translator’s ap-

plication of the basic principles of translation to spe-

cific text that corresponds to the purpose of communi-

cation and the cognitive needs of the target audience. 

The choice of one or another strategy in translating 

a chronologically distant original can be influenced by 

the following factors: 

1) The first retranslations of a chronologically dis-

tant original are usually subject to the process of do-

mestication, i.e. modernization. This happen because 

the translator, working with a text that has not been 

translated yet, seeks to adapt it to various norms of 

translation language, as well as to features of host liter-

ature and culture in order the translation integrated into 

the host culture more or less smoothly. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=specific&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=social+development&l1=1&l2=2
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2) Later retranslations, according to I. Gambier, 

focuse on the style and vocabulary of the original text. 

In the process of retranslation, the translator seeks to 

preserve cultural differences between source and host 

cultures, which include the original and its translation, 

in order to shade the unity of the first [26, p. 414–415]. 

Such retranslations can be characterized as for-

eignized, and therefore historized, source-oriented. 

3) Attempts are made by translators to avoid repe-

titions or to borrow the translation solutions, to develop 

their individual style, which takes into account the fac-

tors that mediate the gradual movement of translation 

from the closest to the language and culture of the re-

cipient of the translated version to the closest to the lan-

guage and culture of the original, i.e. from modernized 

to historized translation. These attempts contribute to 

the translator's goal of avoiding his translation being 

called only a version of one of the previous translations. 

Thus, cultural reality is predetermined by lan-

guage, which conditions the specificity of the commu-

nicative system of members of the linguistic and cul-

tural community, and it contributes to the creation of 

linguistic reality. The translation of a literary work is 

always a dialogue of cultures, and the diachronic plu-

rality in translation implies a dialogue of cultures that 

exist in different chronological frameworks. The text of 

the translation mediates the connection between cul-

tures, which is determined by its ability to express the 

essence of interacting cultures. 

It is not possible to draw an unambiguous conclu-

sion about the positivity or negativity of the choice of 

general strategies in retranslating a chronologically dis-

tant original, because the preferences of translators are 

consistently in favour of both strategies. Some scholars 

tend to symbiosis of these strategies in one translation, 

while others argue that mixing these strategies should 

be avoided within a single text. 

The translator's choice of strategies of moderniza-

tion or historization depends not only on his individual 

preferences, but also on the requirements of contempo-

rary culture; on the actual chronological distance be-

tween the original text and the potential translation text; 

on the presence of other retranslations of this work, on 

the competition between translators. As a result of the 

interaction of these factors, the translator creates his 

own unique text of translation, not similar to the previ-

ous ones, thus creating another retranslation of a chron-

ologically distant original. 
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Вопросы идентичности десятилетиями зани-

мали доминирующее положение в академическом 

дискурсе. В 1960-е годы возникли политические 

движения, призывающие к равенству, которые ос-

новывались на эссенциалистских концепциях иден-

тичности, в которых биологическим различиям 

придается социальное значение. Однако, в конце 

двадцатого – начале двадцать первого века в разви-

тии человечества произошли глобальные измене-

ния, которые привели к становлению постинду-

стриального общества и возникновению постмо-

дернизма. Постмодернистские подходы разрушили 

эти эссенциализмы, указывая на социальную обу-

словленность многих подчеркнутых различий. Воз-

никла и получила своё развитие идея автономного 

существования личности, усложнилась идея ее ген-

дерного самоопределения. Произошёл переход ан-

тропоцентрической системы мира на новый уро-

вень, что привело к переориентированию литера-

туры на рассмотрение проблемы новой гендерной 

идентичности.  

По М. Бахтину, антропоцентризм знаменует 

тенденцию ставить человека во главу любого ис-

следования, он – центральный предмет познания 

[1]. За последние десятилетия человечество расши-

рило границы неизведанного в вопросе исследова-

ния собственной природы. Это привело к необрати-

мому усложнению человеческих взаимоотноше-

ний, а также усложнению восприятия индивидом 

своей сущности. Изменения претерпело интерпре-

тирование личностью не только своего характера и 

психологических аспектов воспитания и социали-

зации, но и такие базовые аспекты, как «пол», «ген-

дер» и «гендерная идентичность».  

Термин «идентичность», рассматриваемый в 

данной работе, восходит к классическому латин-

скому «idem», означающему «тот же самый». В 

буквальном переводе «identity» имеет два значения: 

узнавание и отождествление [2]. Однако, говоря об 

«идентичности» как литературной категории, мы 

обращаемся в первую очередь к исследованиям 

американского психолога Э. Эриксона. Под иден-

тичностью он подразумевал осмысление субъектом 

целостности и тождества своей личности, своего 

«я», а также причисление себя к той или иной соци-

альной группе путём противопоставления суще-

ствованию других групп [3]. С течением времени 

термин приобрёл новые значения, в том числе са-

мобытность, тождественность и, в первую очередь, 

самоопределение.  

Идентичность персонажа литературного про-

изведения представляет собой совокупность опре-

деляющих его личность факторов: культурного, 

национального, гендерного и многих других. Воз-

растающая значимость идеи самоопределения ге-

роя постмодернизма на фоне развития такой соци-

альной категории как «гендер» находит своё отоб-

ражение в модификации понятия гендерной 

идентичности.  

Американский исследователь Майкл Киммел 

рассматривает «гендер» как социальный конструкт, 

который формируется на трёх разных уровнях: 

идентичность, взаимодействие и институты [4]. 

Учёный интерпретирует «гендер» не как врождён-

ное качество или свойство той или иной личности, 

а как нечто, развивающееся в процессе социализа-

ции; мы не просто имеем «гендер» как данность, мы 

активно участвуем в его формировании: гендерная 

идентичность – это результат социальных взаимо-

действий, она связана с самостью личности, кото-

рая выходит за пределы одной ситуации, она посто-

янно находит себе подтверждение в нестандартных 

ситуациях взаимодействия. 

С течением времени бинарное разделение ген-

дерных ролей в значительной степени соответству-

ющих биологическому полу индивида подверга-

ется критике зародившимся квир-сообществом. 

Возникают исследования, рассматривающие неби-

раных персон как представителей так называемого 

«третьего гендера».  

Всё более значимым и исследуемым стано-

вится тот факт, что гендерная система общества 

влияет на интерпретацию и анализ литературных 

произведений. Это отражается на их содержании, 

форме, читательском восприятии.  

Проблема идентичности не раз рассматрива-

лась в современном литературном дискурсе. Иссле-

дованию этого явления посвящены многие работы 

И. С. Кона («В поисках себя. Личность и её самосо-

знание», «Идентичность»), Э. Эриксона («Идентич-

ность, юность и кризис»), П. Рикера («Повествова-

тельная идентичность») и Н. С. Зелезинской («Про-

блема идентичности героя современного 

подросткового романа»). Исследования специфики 

исключительно гендерной идентичности представ-

лены в основном работами С. О. Левченко и И. В. 

Саморуковой («Гендерный аспект проблематиза-

ции идентичности в литературе XX века»), О. В. 

Кириной («Гендер в литературе: дискурсивный ас-

пект»), а также И. А. Курочкиной и О. Н. Шахмато-

вой («Проблема гендерно-половой идентичности»). 

Н. Ю. Рымарев («Личностные особенности 

подростков с различной гендерной идентично-

стью») говорит о сложности изучения компонентов 

гендерной идентичности личности и связывает их с 

тем, что традиционные образцы маскулинности и 

фемининности в современных условиях трансфор-

мируются [5]. Особенно усложняется процесс ген-

дерного становления в подростковом возрасте, ведь 

он является одним из значимых периодов развития 

гендерно-половой идентичности.  

В этом контексте особенно интересен процесс 

становления личности подростка, не относимого к 

конкретной гендерной роли, в том числе процесс 

становления интерсекс-персоны, рассмотренный в 

романе Дж. Евгенидиса «Средний пол». Он прелом-

ляет привычное понятие гендерной идентичности 

через новое восприятие гендерной социализации. 

Среди исследователей, рассматривающих произве-

дение в контексте данной проблемы, следует выде-

лить Сохилу Фагфори, Зейнаба Чатрзарнегари и Эс-

маила Зохди («Sex, Gender, Sexuality: Subalternity in 

Jeffrey Eugenides’ Middlesex»), Джудит Вилберс 

(«“I was born twice” - Identity and Ethics in Jeffrey 

Eugenides’ Middlesex») и Анжелику Тсарос 

(«Hermaphrodites and Intersex. Gender Identities in 
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Jeffrey Eugenides’ Middlese»). Однако, в отечествен-

ном литературном дискурсе ранее не были пред-

ставлены работы, рассматривающие проблему ген-

дерной идентичности в контексте романа Дж. Евге-

нидиса «Средний пол», которой посвящена данная 

статья.  

В своём романе Дж. Евгенидис рассматривает 

традиционное понимание гендерной идентичности 

с нестандартной точки зрения. Автор использует 

термин «Средний пол» для того, чтобы поставить 

под сомнение гендерные роли в традиционной 

структуре семьи и подчеркнуть «текучесть» ген-

дера. Таким образом, главный герой Калл – интер-

секс-персона, при рождении неверно идентифици-

рованный как девочка, однако оказавшийся с гене-

тической точки зрения мужчиной, является 

идеальным рассказчиком, потому что он жил как 

несколько различных версий его самого. Роман 

начинается с его слов: «У меня два дня рождения» 

[6, С. 7]. Он был маленькой девочкой, девочкой-

подростком, ставящим под сомнение свою сексу-

альную ориентацию, мальчишкой, который пыта-

ется убежать от строгих гендерных определений 

Америки, и одиноким мужчиной, работающим в 

Европе и скрывающимся от реальности [7]. Благо-

даря своей врождённой особенности, Калл в тече-

ние жизни воспринимал себя по-разному, что поз-

воляет говорить об особом процессе становления 

его уникальной гендерной идентичности. 

Автор знакомит нас в первой половине произ-

ведения с историей семьи Калла. Ещё до того, как 

Калл (при рождении названный Каллиопой) по-

явился на свет, он был обречён оказаться в эпицен-

тре гендерной войны за сохранение традиционных 

норм поведения. Семья Стефанидис разделена по 

половому признаку и придерживается дихтомии 

мужского/женского в укладе рода. В 1920-е годы, 

когда Левти и Дездемона жили в Вифинии, соблю-

дались чёткие гендерные роли, сохранившиеся и 

при их переезде к сестре в Америку: «В доме ца-

рило половое разделение, как в стародавние вре-

мена, — мужчины в зале, женщины — на кухне. 

Это были две независимые сферы жизни со своими 

заботами и обязанностями, и, как сказали бы био-

логи эволюционисты, даже со своими собствен-

ными формами мышления» [6, С. 27]. В то время, 

как Дездемона весь день готовила и ухаживала за 

их небольшой фермой шелкопрядов, Левти отправ-

лялся на рынок: «И он носил коконы на рынок сам 

только потому, что женщинам это делать было за-

прещено» [6, С. 22]. Даже когда полыхала Смирна, 

Дездемона сидела со своим чемоданом, прикован-

ная вынужденной женской неподвижностью, пока 

Левти искал им билеты на паром для побега из Гре-

ции в Америку. 

Это относится и к следующему поколению се-

мьи Стефанидис. Мильтон уходит из дома, чтобы 

поступить на службу в Военно-морской флот Со-

единенных Штатов, а Тесси, живущая в своем жен-

ском мире, красит ногти: «Теодора Зизмо, которую 

все зовут Тесси, делает себе педикюр» [6, С. 102]. 

То же самое занимает её, когда возлюбленный со-

общает о своём решении отправиться на войну: «Но 

все эти конфликты уже ушли в прошлое, и теперь 

Тесси делала себе педикюр в настроении, омрачен-

ном куда более серьезным конфликтом» [6, С. 107]. 

Тесси является примером домохозяек, полностью 

преданных своим детям и подчинившихся воле 

своих мужей, представительницей буржуазных 

ценностей. Концепция гегемонистской женствен-

ности воплощена в покорном и покладистом харак-

тере Тесси, Мильтон же занимает позицию «насто-

ящего мужчины»: он финансово успешен – обла-

дает почти шестидесятью забегаловками хот-догов 

Hercules, – является главным в семейном укладе.  

Они мечтали о девочке ещё до её рождения. 

Тесси «мечтала о дочери как о противоядии, о еди-

номышленнице, которая будет любить левреток и 

сопровождать ее в походах по магазинам» [6, С. 23]. 

Отец также представлял будущую дочь, исходя из 

гендерных норм: «По утрам, отправляясь на работу, 

мой отец грезил о невероятно прелестной темногла-

зой девчушке» [6, С. 23].  

Младенчество представляет собой необходи-

мую зависимость, которую мы никогда полностью 

не оставляем позади [8]. Калл, ещё до процесса ин-

дивидуализации воспринимаемый как девочка, был 

подвергнут формированию женской гендерной 

идентичности, основанной на миметических отно-

шениях между полом и гендером. Теперь гегемо-

нистские женские нормы, о воплощении которых 

грезили Мильтон и Тесси, были полностью перене-

сены на младенца.  

Итак, Тесси начала направлять своего ново-

рожденного ребенка в женский мир, как только за-

вернула его в розовое одеяло: «Долго ждавшая рож-

дения дочери Тесси слегка перебарщивала, наряжая 

меня. Розовые юбки, кружевные оборки и стеклян-

ные вишенки в волосах» [6, С. 200]. Пункт Одинна-

дцатый, брат Калла, пользовался большей свободой 

действий: например, ему позволялось проводить 

эксперименты в лаборатории, тогда как в процессе 

воспитания Каллиопы делался акцент на стерео-

типно женской идентичности их дочери, основан-

ной на общих стандартах феминности. Ей давали 

играть в куклы и держали ее под пристальным 

наблюдением.  

Первым проявлением «мужской» стороны об-

раза Калла можно считать эпизод с поцелуем сосед-

ской девочки. Помимо изучения своей сексуально-

сти, свойственное детям в их возрасте, интересным 

является принятие главным героем традиционно 

мужской роли: «Она закидывает голову назад, как 

это делают актрисы в кино, я пытаюсь подражать 

ей, пока она язвительно не замечает: «Ты же муж-

чина». И я прекращаю» [6, С. 253]. Показательно то, 

как Калл принял отведённую для него роль и ста-

рался следовать известной ему маскулинной мо-

дели поведения.  

Постепенно внешность главного героя меня-

лась: «Я продолжал расти. У меня менялся голос. 

Но пока еще ничто не говорило о чем-либо проти-

воестественном. И мое изящное телосложение, уз-

кая талия, миниатюрность рук и ног ни у кого не 

вызывали подозрений» [6, С. 305]. Пока Калл, с дет-
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ства называемый «роковой черноглазой красави-

цей», подходил под традиционные представления о 

женственности и красоте, он не испытывал силь-

ных переживаний по этому поводу.  

Он продолжал исследовать свою сексуаль-

ность в подростковом возрасте. Его тело деформи-

ровалось под влиянием мужских гормонов, однако 

социум продолжал его расценивать как девушку. 

Герой старался этому соответствовать, подвергая 

себя процедурам удаления волос, страдая из-за сво-

его недостаточно женственного внешнего вида. В 

этот период начались сильные перемены: «На этой 

ранней стадии, когда вторичные половые признаки 

ещё не проявились и не начались перешёптывания, 

и девочки спокойно клали мне голову на колени, 

тогда, в седьмом классе, когда волосы у меня ещё 

блестели, а не вились, лицо было гладким, а мышцы 

неразвитыми, я уже незаметно, но безошибочно ис-

пускал что-то мужское. Это проявлялось в том, как 

я подбрасывал и ловил резинку, бомбил чужие де-

серты, как хмурил брови и с готовностью ввязы-

вался в споры» [6, С. 306]. 

Однако, и этот период его внешних преображе-

ний подходил к концу. «На снимке хоккейной ко-

манды, который был сделан осенью, я стою на од-

ном колене в первом ряду. А весной со стыдливым 

видом уже в последнем» [6, С. 306] – несоответ-

ствие стандартам женской красоты порождало в 

главном герое неуверенность и закрытость, стыдли-

вость по отношению к самому себе.  

Калл, тем не менее, в тот конкретный момент 

времени не допускал мыслей о том, что он является 

более мужчиной, чем женщиной, – это говорит о 

воздействии на него ранней гендерной социализа-

ции. Он являлся инициатором их эротической связи 

с Объектом, которая играла важную роль в станов-

лении личности Калла. Герой снова принимал на 

себя стереотипно маскулинную роль. «Однако всё 

это не заставило меня прийти к каким бы то ни 

было выводам относительно самого себя» [6, С. 

391] – соответственно, гендерно герой идентифи-

цировал себя с девушкой, что было навязано с са-

мого детства.  

Калл яростно отреагировал на слова обидчика 

своей возлюбленной: «Кровь бросила мне в голову. 

Я вскочил и в порыве ярости кинулся на Джерома» 

[6, С. 395], проявляя качества, приписываемые в об-

ществе мужчине. Главный герой после свершения 

мести предпринял попытку бегства, в результате 

чего попал в больницу. С этого момента началось 

его переосмысление себя как мальчика и долгий 

путь прохождения через мужскую гендерную соци-

ализацию. 

Калл попадает в руки доктора Люса, который 

специализируется на отклонениях в половом разви-

тии человека. Он, являясь приверженцем популяр-

ной в 60-е квир-теории, проводит ряд исследований 

и опирается на социальный аспект больше, чем на 

физиологический. Гормоны Калла – мужские, од-

нако он, воспитанный, как девочка, старается под-

держать легенду о своей абсолютной «стандартно-

сти»: на вопрос «Кто тебя больше заводит? Муж-

чина или женщина?» [6, С. 420] во время просмотра 

порнографии Калл отвечает: «Парень» – что явля-

ется ложью. Однако в его представлении для де-

вочки совершенно нормально интересоваться 

именно мужчиной.  

Вывод доктора Люса звучит так: «Поскольку 

женская самоидентификация к моменту обследова-

ния уже закреплена, принято решение о проведении 

соответствующей феминизирующей операции с по-

следующим гормональным лечением» [6, С. 438]. 

Несмотря на то, что доктора Люса никоим образом 

нельзя считать авторитетом в этом вопросе, роди-

тели Калла солидарны с его решением. [9]. Скепти-

цизм в отношении авторитета доктора может быть 

узаконен попыткой использовать четко определен-

ные гендерные роли, чтобы поддержать его аргу-

мент о том, что Калли должна быть хирургически 

феминизирована: «Возможность вступления в брак 

и существования в обществе в качестве нормальной 

женщины также является важной целью, а она не 

сможет быть достигнута без проведения рекомен-

дованного лечения» [6, С. 438]. 

Сегрегация по признаку пола, описанная Кал-

лом и отмеченная доктором Люсом, усложняет 

борьбу главного героя за построение своей гендер-

ной идентичности. Калл принимает решение на ос-

нове проведённого исследования, в котором ука-

зано на то, что его физиология скорее мужская, и 

осознаёт себя в качестве парня: «Я не девочка! Я – 

мальчик» [2, С. 439]. Несмотря на годы идентифи-

кации себя в качестве девочки, далее главный герой 

проходит путь принятия свой маскулинности. Ав-

тор не опирается на гендерную теорию, прибегая к 

более радикальным и феминистическим воззре-

ниям, которые акцентируют внимание на важности 

влияния врождённых половых особенностей. 

Началом его пути как мужчины можно считать 

его появление перед бабушкой в образе мальчика-

подростка. На вопрос о произошедшем с ним, Калл 

отвечает: «Я вырос» [6, С. 522]. 

На протяжении всей зрелой жизни проявляется 

воспитанная в нём феминность. В колледже он за-

водит отношения с девушкой, которая могла ми-

риться с его женственностью: «Мужского во мне 

было ровно столько, сколько в тот момент вынести 

Оливия» [6, С. 321] Главный герой сохраняет свой-

ственную архетипу Анимы эмоциональность: «Мы 

часто плакали» [6, С. 321].  

Калл сохраняет феминные привычки и прояв-

ляет их в общении с женщинами в дальнейшем: 

«Сейчас я уже научился делать первый шаг, в отли-

чие от второго» [6, С. 234]. Кроме того, он ведёт 

себя соответственно своему воспитанию: заботится 

о своё внешнем виде, укоренившиеся привычки за-

ставляют окружающих часто думать о его гомосек-

суальности, так как в обществе закреплены стерео-

типы о феминности представителей гей-сообще-

ства [6, С. 509].  

Работа Каллиопы состояла в том, чтобы вы-

полнять определённые стереотипно женские ген-

дерные задачи, такие как запоминание генеалогиче-

ского древа. Каллу же поручается задача, обычно 

предназначенная для мужчин в греческой тради-

ции. Его назначили охранять дом после смерти его 
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отца, Мильтона, чтобы предотвратить возвращение 

его души: «А я, согласно греческой традиции, о ко-

торой никто уже не помнит, сидел в Мидлсексе, 

чтобы душа Мильтона не вернулась в дом. Эту роль 

всегда исполнял мужчина, и теперь я соответство-

вал ей» [6, С. 525] Главный герой, приняв свою 

мужскую природу, остался примером женской и 

мужской гендерной социализации в одном образе, 

что проявилось по мере его развития, принятия себя 

и самоидентификации.  

Таким образом, в процессе своего становления 

герой романа Дж. Евгенидиса прошёл через не-

сколько стадий гендерной самоидентификации. На 

феминную сторону его сущности в детстве оказала 

большое внимание вся семья Стефанидисов, воспи-

тывавшая маленькую Каллиопу в традициях строго 

гендерно дифференцированного общества; в под-

ростковые годы ощутимо воздействие социальных 

стандартов, предъявляемых взрослеющей девушке 

(отсюда возникшие у него комплексы касательно 

«недостаточно женственной» внешности), однако 

уже в юности он принял самостоятельное решение 

об идентификации себя в качестве мужчины. Двой-

ственная природа пола главного героя, его интер-

сексуальность сделали из Калла рассказчика, пере-

жившего уникальный опыт самопознания. Скон-

струированная идентичность привела не к 

гибридности, а к такой форме самоидентификации, 

которая вышла за рамки любых категорий, что го-

ворит нам о новом и нестандартном взгляде автора 

на проблему гендерной идентичности в литературе.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о самосознании как о феномене, помогающем человеку саморазвиваться и творить. 

Автор подчеркивает, что самосознание в определении его сути является сложным и спорным процессом. 

Взяв за основу классическое понимание этого термина в философии, автор анализирует некоторые новые 

факторы влияния на самосознание современного человека. Автор в первую очередь отмечает, что измене-

ния мира глубоко отражаются в самосознании современного человека. Одним из факторов, глубоко влия-

ющим на процесс самосознания современного человека, является развитие науки и информационная за-

груженность. Это с одной стороны усложняет для человека сам процесс, с другой, обогащая его научными 

знаниями и категориями, помогает глубоко и объективно вникать в свое «я». Но в этом процессе присут-

ствует и большая доля субъективности. Необходимо создавать у человека доверие к науке в вопросах по-

знании себя и учить объективно узнавать себя ещё на ранних этапах развития. Автор отмечает, что в со-

временном мире изменился идеал – мерило в самосознании. Современный человек, больше чем его пред-

шественник интегрирован к обществу. Это оказывает большое влияние на процесс самосознания, и наши 

современники склонны анализировать свои интеллектуальные возможности в первую очередь. Автор 

также уделяет внимание расширению коммуникативных отношений и приходит к выводу, что человеку в 

современном мире надо приложить больше усилий для освобождения от навязанных идеалов и ценностей 

и от собственной лени ума. Поднимая проблему человеческой свободы в самосознании, автор пишет, что 

общества и индивиды должны быть подготовлены к степени свободы, которая все время расширяется в 

силу развития человечества. Далее автор говорит о таких факторах влияния на самосознание, как гумани-

зация общества, культурное сближение разных социальных групп, народов, экзистенциональное чувство-

вание других религий. Автор подчеркивает, что с изменениями в этих областях человек сможет глубже 

ощутить себя частью целого. В конце статьи автор отмечает необходимость разработки программ по раз-

витию самосознания и дальнейшего изучения данной проблемы на междисциплинарном уровне. 

ABSTRACT 

In the article is discussed the penetration of certain influencing factors in the modern world into self-con-

sciousness being a phenomenon that stimulates human’s self-development and creativity. While speaking about 

the self-consciousness the author emphasizes that this is a complex and complicated process, and analyzes new 

influencing factors on human self-consciousness based on the classical meaning of this term in philosophy. First, 

the author notes that changes in the world have a profound effect on human self-consciousness. It is shown one of 

the influencing factors that deeply affect self- consciousness is related to the development of science and infor-

mation overload. On the one hand, this factor complicates the self-consciousness for a human, and on the other 

hand, enriches a human with scientific knowledge and categories, and helps him to investigate “self” deeply and 

objectively. However, the factor of subjectivity exists in this process. It is necessary to improve human’s trust in 

science and to instruct recognizing oneself objectively from the early stages of personality development in the self-

awareness issues. According to the author’s opinion, in the modern world the conception of ideal model scale in 

the self-consciousness has changed. The personality has been integrated into society more than its predecessors. 

That case has a great impact on the process of self-consciousness and our contemporaries tend to analyze their 

intellectual skills. The author pays attention to expansion of communicative relations. It is concluded that there is 

a need to expend energy to get rid of inaction of thought, instilled ideals and values. The author, who studies the 

reflection of issue of human liberation in self-consciousness, shows the necessity of the development of humanity, 

rapidly increasing degree of freedom, and community’s and individuals’ preparedness. In addition the author 
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writes about influencing factors to self-consciousness like humanization of society, cultural convergence of sepa-

rate societies, existential feeling of other religions. The author emphasizes that with these changes a human can 

feel him/her being a part of the whole more deeply. In the conclusion of the article it is noted that preparation of 

joint scientific programs by scientists for the development of self-consciousness and preferring the study of the 

problem at an interdisciplinary level. 

Ключевые слова: самосознание, развитие науки, информационная загруженность, идеальная модель 

человека, свобода человека, гуманизация общества. 

Keywords: self-consciousness, development of science, information overload, ideal model of man, human 

liberation, humanization of society. 

 

Введение 
Современный мир, отличаясь многими своими 

характеристиками, возлагает на человека еще боль-

шую ответственность. В этом, особенно в экзистен-

циальном отношении, более сложном мире, он, как 

существо осознающее свою исключительность и 

миссию, должен не только сохранять свою челове-

ческую сущность, но и развиваться и творить. А для 

этих целей человеку необходимо целенаправленно, 

вновь и вновь, наряду с внешним миром углуб-

ляться в свое самосознание, понять и познать себя, 

свои возможности, желания и действия, соотноше-

ние и соответствие их к современному обществу и 

в целом современному миру. В этом процессе 

можно различить некоторые современные факторы 

влияния на процесс самосознания, которые непо-

средственно связаны с новоявленными характери-

стиками феноменов современного мира. Изучение 

влияния этих характеристик на процесс самосозна-

ния поможет современному человеку глубже по-

знать себя и общество, в котором он живет и таким 

образом определить пути развития к будущему и 

исправления ошибок прошлого. 

1. Самосознание сложный по определению 

сути феномен 
Как известно, само понятие «самосознание» 

является по сути сложным термином, насчёт кото-

рого всегда имелись споры в научной среде. В фи-

лософской традиции в общих чертах этот термин 

объясняется учеными как сознание самого себя, 

собственного существования, своих чувств, мыс-

лей, действий, интересов, нашего наличного бытия 

и т.д. Это означает, что в целом самосознание явля-

ется определенной формой сознания, направленной 

на самого себя. Но дело в том, что ученые, особенно 

в современной науке, дают различное определение 

как сознанию, так и самосознанию, их взаимосвязи 

и т.д. Концепции самосознания, разработанные 

Аристотелем, Плотином, Августином, Декартом, 

Кантом, Гегелем, отношения к различным аспектам 

проблемы которые разработали У. Джеймс, З. 

Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер, К. Хорни, Э. Бёрнс, Э. 

Эриксон и др., переплелись в сложные теории, эпи-

стемологические утверждения, жаркие споры и раз-

ные интерпретации, в подробности которых нам, в 

силу большого объема материала и плохой верифи-

цируемости феноменов, не хотелось бы вдаваться, 

и целесообразнее было бы взять за основу изучения 

проблемы более простой и классический вариант 

этого определения.  

Видится, что понятие самосознания является 

еще спорным и недостаточно изученным феноме-

ном не в силу отсутствия внимания, а в силу своей 

глубины и сложности. Несмотря на кажущуюся его 

крайнюю близость к человеку, он, возможно, явля-

ется самым далеким и сложным объектом позна-

ния. Думается, что даже анализ и сравнительный 

анализ всех существующих различных теорий о со-

знании и самосознании или эклектический подход 

не приведет к полному пониманию сути. Напротив, 

иногда может создавать препятствия в понимании 

общей картины. Если каждый ученый, мыслитель 

будет идентифицировать понятия сознание или са-

мосознание со своим пониманием, с гранями своего 

чувства «я», которое является фундаментом само-

сознания, то изучение проблемы обретет более 

трудный оборот, так как в этом случае мы не смо-

жем найти обобщенную модель самосознания. 

Вместе с тем, все эти утверждения, теории хоть и 

различными путями, но широко и в подробностях 

освещают тот или иной аспект сознания и самосо-

знания, в чем в основном и заключается их цен-

ность, и таким образом мы сможем изучить разные 

стороны процесса самосознания, о которых не за-

думывались раньше. Это обогатит науку и заставит 

мыслителей повнимательнее присмотреться к гра-

ням человеческого «я». 

Иногда человеческое «я» для нас кажется чем-

то интуитивным, нелогичным. Но мы не можем не 

искать логического, научного объяснения всех во-

просов, связанных с ним, даже если понимаем, что 

в этом процессе всегда будет присутствовать боль-

шая доля субъективности. Таким образом, чтобы 

описать свое «я», отношение к себе и внешнему 

миру, отвечать на связанные с ними вопросы, по-

пытаться изучить нашу проблему, нам придется от-

толкнуться от какого-то научного смысла этих 

слов, полученного путем научных подходов. Ис-

ходя из вышеизложенного, по нашему мнению, 

определение русского ученого А. Г. Спиркина, что 

«самосознание - это осознание и оценка человеком 

своих действий и их результатов, мыслей, чувств, 

морального облика и интересов, идеалов и мотивов 

поведения, целостная оценка самого себя и своего 

места в жизни» можно взять за основу анализа про-

блемы [3, с.148]. 

2. Новые факторы влияния на самосознание 

человека в современном мире 

2.1. Изменения в мире как фактор влияния 

на самосознание 

Современный мир с его научно-техническими 

достижениями, ростом благосостояния, упорядоче-

нием социальных отношений, стремлениями к гло-

бализации и гуманизации общества с одной сто-

роны, экологическими проблемами, масштабными 
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войнами, локальными конфликтами с другой, явля-

ется лишь одной ступенью в общей динамике изме-

нений мира. В этой динамике человек является од-

новременно самым изменчивым и в то же время са-

мым устойчивым созданием. Изменения мира 

глубоко отражаются в его сознании. Он сам тоже 

старается изменить этот мир и, изменяя мир, он из-

меняет и себя. Мир был изменчив всегда. Но в со-

временном мире эти изменения происходят с 

огромной скоростью. Если взглянуть в историю, в 

прошедшие времена можно увидеть, ощутить раз-

ницу этой динамики. Так как самосознание, как и 

мир в целом не является застывшим феноменом и 

подвержен взаимовоздействию, значит и измене-

ния в самосознании современного человека проис-

ходят стремительно и вовсю охватывают разные 

стороны его существования. Современный человек 

открывает о себе совершенно новые стороны. Его 

самосознание динамично отличается от человека 

прошлого и человека будущего, и эти изменения 

происходят непрерывно. Вместе с тем, современ-

ное поколение носит в себе частички «я» человека 

прошлого и ростки человеческого «я» будущего. 

Оно накопило в себе весь опыт прошлого, думает о 

настоящем, возлагает дорогу к будущему. Таким 

образом, развиваются не только общественное со-

знание и самосознание, но и индивидуальное. Раз-

виваются и структурные компоненты самосознания 

- самопознание, самооценка, самоконтроль и др. 

Рассмотрим некоторые новые факторы влияния на 

самосознание современного человека. 

2.2. Развитие науки и информационная за-

груженность в обществе оставляют глубокий 

след в самосознании современного человека 

Ученые считают, что именно информация во 

всех ее проявлениях оказывается главным источни-

ком движения общества и развития человека. А в 

современном обществе распространяющаяся ин-

формация охватывает если не все области, то очень 

многие. Если исходить из представления американ-

ского ученого К. Шеннона, который считается «от-

цом информационного века», об «информации как 

устраняемой неопределенности» [8, с.19], то в от-

ношении применения к самосознанию можно ска-

зать, что растущая информационная загруженность 

с одной стороны облегчает, но с другой еще больше 

усложняет проблему познания человеком своего 

«я». 

Очень трудно определить ту грань, где в созна-

нии заканчивается отношение к внешнему миру и 

начинается самосознание. А отношение и к тому, и 

к другому у современного человека сложено в силу 

не только его неинформированности в том или 

ином вопросе, но и в силу обладания большой ин-

формированностью в некоторых областях. Чело-

век, желая познать в подробностях внешний мир, 

себя, свое место в современном мире получает 

больше вопросов, чем ответов. Современный чело-

век получает больше информации не простым пу-

тем созерцания, как в былые времена, а с помощью 

развитой науки и большей частью с помощью циф-

ровых информационных средств. Информацион-

ные технологии более интенсивно проникают во 

все сферы его жизни. Человек сливается с этой ин-

формацией, живет в ней, и информация стано-

виться частью его самого. Так как он воспринимает 

ее как часть своего целого в виде знания. 

В силу обширных возможностей современной 

науки человек имеет шанс изучать все аспекты сво-

его бытия. Но надо иметь ввиду, что современное 

общество относится к научному знанию выбо-

рочно, исходя из своего понимания первостепен-

ных задач, стоящих перед ним. В современном 

мире для общества главной целью науки является 

развитие и совершенствование технических 

средств для увеличения производства материаль-

ных благ. Отсюда и вырабатываются области явле-

ний, которые становятся предметом научного инте-

реса. Что касается знаний, для духовно-нравствен-

ного развития, наукой эти вопросы, не отрицая их 

важность, изучаются не в должной степени. Дости-

жения технонауки, преобразовывая жизнь чело-

века, материализуют знания в этой области. Но до-

стижения гуманитарных и социальных наук зача-

стую остаются распространенными только в узких 

научных кругах, не имея возможности должным 

образом преобразовывать общество. Человек в про-

цессе самопознания, пытаясь ответить на вопросы 

связанные с человеческим «я», сталкивается с этим 

дисбалансом в знаниях. Копаясь в вопросах своего 

существования, понимания своей природы и соци-

альной сущности, он в меньшей степени обраща-

ется к научным знаниям, чем к своим субъектив-

ным мыслям и ощущениям. Ho y современного че-

ловека больше шансов к углубленному познанию 

себя, так как он в силу проинформированности и 

начитанности, думает уже другими категориями. 

Он более точно определяет присущие ему качества, 

выявляет свои недостатки и достоинства, собствен-

ный потенциал. 

Изучая роль современной науки в процессе са-

мопознания наших современников, можем отме-

тить, что самое главное в этом вопросе — это дове-

рие к науке, которое испытывает современный че-

ловек. Но наука в этом вопросе, давая человеку 

много знаний в то же время, не учит его конкрет-

ным методам самопознания. Как мы знаем, наука 

воздействует на человека в первую очередь непо-

средственно через образование. Большую роль в 

проблеме самосознания играет образование в пе-

риод раннего формирования личности. Если мы, 

учитывая динамику развития нашего мира, услож-

няем учащимся программу, даем все больше науч-

ных знаний, стоит ознакомить их и с научными ка-

тегориями самосознания на более ранних этапах 

обучения. Также следует отметить эффективность 

некоторых научных программ для повышения 

уровня самосознания. Например, турецкие иссле-

дователи, анализируя позитивные выводы после 

исследования одних из таких специальных психо-

программ, предлагают применять эту методику на 

более низких уровнях, например в средней школе 

[12]. Думается, что это помогло бы человеку лучше 

познать свое «я», свои возможности, желания и т. 

д., способствуя разностороннему формированию 
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личности. Возможно стоило бы, не нарушая ба-

ланса, переориентировать научные знания на ис-

следование человека в контексте самосознания. 

2.3. Изменился идеал – мерило в самосозна-

нии современного человека 

Как известно, проявления самосознания 

весьма колеблются от простого отображения телес-

ных ощущений до интенсивных размышлений о са-

мом себе, смысле своей жизни и собственной душе. 

И существенную роль в процессе самосознания иг-

рает самооценка. В самооценке современного чело-

века обозначились некоторые изменения. Напри-

мер, в силу востребованности увеличилась роль 

восприятия своих интеллектуальных возможно-

стей. Наш современник более осознанно относится 

к своему «я», по возможности старается лучше кон-

тролировать себя, используя весь свой интеллекту-

альный арсенал, даже если он не слишком любопы-

тен по отношению к себе, так как этого от него тре-

бует жизнь в современном обществе, и это влияет 

на качество его жизни. 

Казалось бы, современный человек лучше 

знает самого себя и в силу научных знаний более 

объективен в процессе самооценки. Но в таком слу-

чае это отношение к себе подразумевает и какого-

либо устойчивого объективного идеала-мерила. 

Как узнать, адекватно ли индивидуальное самосо-

знание человека в отношении человеческого иде-

ала, или им в этом вопросе движет то, чего Кант 

называл гипотетическим императивом [7]? Ви-

дится, что человеку очень трудно добиться объек-

тивности своего самосознания в связи с неимением 

более четко очерченного идеала. А происходит это 

в силу и внешних и внутренних причин. В этом во-

просе можно взять за основу и мысль, оформлен-

ную А. Г. Спиркиным, что мерой и исходным пунк-

том отношения человека к себе выступают, прежде 

всего другие люди [3, с. 167]. Но, не умоляя эту 

роль общества, мы бы просто подчеркнули, что со-

временный человек вынужден учитывать эту роль в 

процессе самосознания в первую очередь. Потому 

что, именно через свое «я» мы интегрируемся к об-

ществу, сливаемся с ним. А для современного чело-

века общество — это та среда, без которой он не 

сможет существовать. 

Человек, чтобы смотреть на себя глазами дру-

гих, должен, прежде всего, создавать модель созна-

ния других для себя в силу своих возможностей. В 

этой модели он должен находить свое зеркальное 

«я», роль поведения и т.п. Человек будет искать и 

идеал своего «я» в этой модели, так как он, как мы 

отметили, существо социальное и хочет занять вы-

годную, благоприятную роль в обществе наряду с 

самоудовлетворением с мыслью о себе. Человек в 

своем слиянии с обществом во многом принимает 

его взгляды на суть вещей, адаптируется к обще-

ству не только внешне, но и внутренне. Следует 

суда добавить и его отношение к религии. Так как 

и религию он воспринимает через призму обще-

ства, пока не имеет собственного религиозного 

опыта. Вот почему люди, интегрированные в раз-

ные общества, по-разному проецируют одну и ту 

же религию. А отношение к религии в современном 

мире многогранно и глубоко интегрировано с те-

мой морали и нравственности. 

Но на объективность самосознания влияет не 

только окружающая среда. А. Г. Спиркин пишет, 

что «многое из того, что люди думают о себе, — это 

иллюзии, которыми человек живет, потому что они 

помогают ему переносить трудности реальной 

жизни» [3, с. 152]. Можно прийти к мысли, что че-

ловек не только адаптируется внешним ценност-

ным характеристикам ради комфорта в обществе, 

но и придумывает вымышленное «я» ради внутрен-

него комфорта. Ему гораздо легче жить с самосо-

знанием, приносящим ему психологическое облег-

чение. Можно было этот субъективизм считать от-

рицательным фактором, если бы не одно «но…» - 

позитивный настрой в самосознании может поло-

жительно влиять на жизнь человека. Турецкие ис-

следователи, практически изучая взаимосвязь пози-

тивной психологии с самосознанием, подчерки-

вают мысль, что человек, не сумевший достичь 

объективного критерия в самосознании, стремится 

к оценке субъективными средствами. В этом кон-

тексте самосознание позитивно влияет на личный 

успех и играет важную роль в позитивной ориента-

ции в будущее [13]. Aмериканский культовый пи-

сатель - публицист Роберт Грин в популярной 

среди широкой публики книге «Законы человече-

ской природы» выдвигает мысль, что эмоции за-

ставляют нас видеть то, что мы хотим видеть [6]. 

Можно оспорить абсолютизацию роли эмоций или 

«свободного разума» в жизни человека. Но, и 

нельзя не учитывать их огромною роль в процессе 

самосознания. Учитывая стремление современного 

человека к более объективному пониманию себя, 

можно сказать, что он глубже, чем его предше-

ственник, сливаясь с обществом, стоит в середине 

или в разных комбинациях своего стремления к 

объективному «я», приносящему комфорт иллю-

зорного «я», и ожиданиями общества.  

Возможно, современный человек больше мо-

делирует себя в сознании других и смотрит на них 

как в зеркало, чем интроспектируется в себе. Но эта 

интроспекция обязательно возникает, когда он 

сталкивается с существенным различием между 

своим видением «я» и его отражением в сознании 

других, в так называемых кризисах идентичности. 

Он ищет причину этого контраста. Так как в совре-

менном обществе разнообразие в отношении фено-

менов мира увеличилось и это разнообразие в силу 

расширения информационного потока становится 

более общедоступным, ему трудно понять, где и в 

какой части и степени искривляется это зеркало. 

Криво отражает его самого и модель человека – 

идеала общества, или ему в силу его субъективно-

сти в той или иной степени криво видится свое от-

ражение или часть этого отражения? А понимание 

этого вопроса во многом определяет его жизнь. 

Можно прийти к некоторым выводам: так как 

человек во многом оценивает себя через других, его 

отношение к идеал-мериле скорее всего будет зави-

сеть от модели развития самосознания окружаю-

щих, всецело от общества. А модель человека-иде-

ала современного общества динамично изменчива, 
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разнообразна в зависимости от пространства и вре-

мени и в некоторой степени субъективна. При этом 

очень трудно определить, движется ли индивиду-

альное самосознание определенной личности впе-

реди общественного или напротив он отстает в 

своем развитии. При раздвоении сравнительной 

оценки общественного и индивидуального самосо-

знания влияние общества на самооценку человека с 

более продвинутым самосознанием имеет негатив-

ный характер для самого человека и для человече-

ства. Поэтому важно помочь человеку в развитии 

умении в том, что после моделирования себя по-

средством других не остановилась в конечном ре-

зультате интроспектироваться в себе повторно, не 

терять веру в себя, чтобы открыть тот творческий 

потенциал, который скрыт в недрах своего «я». Мо-

жет это и приведет к некоторым ошибкам в само-

оценке и девиантным поведениям, но без этого не 

раскроется весь потенциал внутреннего мира чело-

века. 

2.4. Расширение коммуникативных отноше-

ний в современном мире оказывает огромное 

влияние на процесс самосознания человека 

 В основном с их помощью человек модели-

рует свой образ в сознании других. У американ-

ского ученого Ю. Хабермаса тоже понимание со-

знания и самосознания тесно связано с межчелове-

ческой коммуникацией, т.е. с отношениями 

человеческого «я» с другими людьми [См.: 4]. Со-

временные коммуникативные отношения отлича-

ются от прежних существенным образом. В первую 

очередь человек активным образом вовлекается в 

общественную коммуникативную жизнь. Одновре-

менно в таких отношениях огромную роль начали 

играть информационные технологии. Социальные 

сети, возможность быстро и беспрепятственно 

устанавливать прямую связь делают такие отноше-

ния более доступными и отчасти привлекатель-

ными. 

Иногда человек создавая свой надуманный 

виртуальный образ, не только обманывает других, 

но и обманывается сам, применяя искаженный 

идеал ценностей в процессе самосознания, и таким 

образом самоутверждаясь. А самоутверждение яв-

ляется иерархически структурированным феноме-

ном, так как каждый человек имеет свой уровень са-

моутверждения в отношении ценностных характе-

ристик общества. При наблюдении, если будем 

абстрагировать от этого детерминанты и мотивы 

поведения, увидим, что во многих случаях человек, 

самоудовлетворившись в одном, стремиться к бо-

лее высокому и останавливается только доходя до 

своего предела. И в социальных сетях эта иерархия 

показывает себя, начиная например с банальной де-

монстрации обновок, образа материально благопо-

лучной жизни до демонстрации высоких мораль-

ных ценностей, душевных порывов, способностей 

разума. Если это с одной стороны открывает путь 

для искажения ценностных характеристик челове-

ческого «я», бесполезного времяпровождения, с 

другой стороны создает здоровую конкуренцию и 

двигает человека в направлении к самосовершен-

ствованию. Человек с более высоким уровнем са-

мовыражения, не останавливаясь на достигнутом, 

стремиться к более высоким этапам, не удовлетво-

ряясь в процессе самооценки своими личностными 

характеристиками. 

Появилась возможность с помощью социаль-

ных сетей управлять поведением и манипулировать 

эмоциями, чем и занимаются некоторые лидеры 

групп, политические лидеры. Они существенным 

образом влияют на самооценку личности, его пове-

дение. Действительно, политика в современном 

мире вышла в более широкие слои жизни общества. 

А это увеличивает соблазн оттачивания и усложне-

ния приемов управления, во время которых дела-

ются попытки воздействия на самосознание людей. 

Человек в силу переубеждения в превосходстве той 

или иной модели общества, политической теории, 

силы, идеалов и др. преобразовывает свое «я», в со-

ответствии с ними. Ему навязывается общество, в 

котором его «я», якобы чувствовало бы себя более 

комфортно, причем не только в физическом, но и в 

духовном плане. Современному человеку надо при-

ложить больше усилий для освобождения от навя-

занных идеалов и ценностей и от собственной лени 

ума. 

2.5. Современному человеку требуется 

больше свободы 

Проблема свободы человека - одна из актуаль-

ных проблем современности. Современный чело-

век больше чем когда-либо стремится к свободе, и 

это стремление охватывает все больше сторон его 

жизни. Болезненно относясь к принуждению в чем 

либо, так как современном мире свобода является 

не просто феноменом или декларированным пра-

вом, но и объектом пристального внимания обще-

ства, он отрицает принуждение как акт рабства. Как 

известно, человек свои поступки и даже мысли про-

пускает сквозь фильтр, через свое «я», даже если 

они детерминированы принуждением извне. В та-

ком случае он неосознанно чувствует или созна-

тельно принимает вынужденный акт принуждения. 

Но современному человеку общество все время 

внушает, что он имеет право на ещё большую сво-

боду. Эта свобода ему гарантирована законом. И он 

в своем самосознании отдельно акцентирует, выде-

ляет эту особенность своего существования, зада-

ваясь вопросами «что такое свобода», «для чего она 

мне нужна», «имею ли я свободу и в какой сте-

пени», «каким способом могу быть более свобод-

ным». Он ярко переживает ее присутствие или от-

сутствие и декларирует для себя -«я свободен...» 

или «я не свободен…». Но, как пишет английский 

философ, исследователь проблемы человеческой 

свободы Берлин Исайя, «абсолютная свобода для 

волков — это смерть для овец» [1, c.18]. Проблема 

в том, что многие из «волков» себя таковыми не 

считают, а иногда и вовсе относят к категории 

«овец». При таком положении общество предпочи-

тает ущемление чьих-то свобод, нежели нанесение 

ущерба кому-либо посредством права свободы. А 

это создает кризис в самосознании, в вопросе сво-

боды человеческого «я». Человек, копаясь в само-
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сознании, может ошибаться не только во включе-

нии себя в категорию «ущемителей» или «ущем-

ленных», но и в ценностной характеристике этого 

понятия или столкнется в ценностном конфликте с 

самим собой или с обществом. Поэтому тема рас-

крытия человеческого потенциала с учетом уни-

кальных особенностей каждого индивида, не про-

тивостоящих интересам других людей имеет 

огромное значение в изучении самосознания совре-

менного человека. Изучение этой проблемы затруд-

няется и тем, что в различных обществах тема сво-

боды личности интерпретируется по-разному и об-

ществом, и его отдельными членами. Общества и 

индивиды должны быть подготовлены к той сте-

пени свободы, которая все время расширяется в 

силу развития человечества. А это подразумевает 

раскрытие в самосознании членов общества и в са-

мосознании общества объективной оценки сути, 

роли свободы и степени подготовленности к рас-

ширению свобод личности. 

2.6. Гуманизация общества сильно влияет 

на феномен человеческого «я» 

Редко какой индивид, анализируя в самосозна-

нии свои ценностные характеристики, соотносит 

себя к «злым». Абсолютное большинство людей, 

несмотря на временами искаженное восприятие по-

нятий ими добра и зла, в самооценке предпочитают 

соотносить себя к «добру». Несмотря на жесто-

кость, творящуюся в мире, можно сказать, что об-

щество стало гуманнее, если сравнить с ранними 

периодами. Изменилось восприятие современного 

человека внешнего мира касательно гуманизма. 

Можно спорить насчет агрессивности или гуманно-

сти человеческой натуры. Можно соглашаться с 

теорией английского философа Томаса Гоббса об 

агрессивной природе человека [5], и австрийским 

ученым Зигмундом Фрейдом, который отмечал, что 

агрессивность людей является врожденной [10]. Но 

является фактом то, что в современном мире чело-

век стал сравнительно гуманнее, и он лучше отно-

сится к другим, к внешнему миру. Это можно свя-

зать с развитием процесса самосознания отдельных 

людей и самосознания общества, которые являются 

взаимовлияющими факторами и дают динамику 

развитию всецело общества. Это отмечает и канад-

ский ученый Стивен Пинкер, когда приходит к вы-

воду, что количество насилия в демократических 

обществах уменьшается [9].  

Сегодня гуманность стала существенным кри-

терием не только коллективного самосознания, ко-

гда мы создаем идеал более совершенного обще-

ства и хотим продвинуться в этом направлении, но 

в индивидуальном самосознании идет сдвиг в сто-

рону доброты, взаимопонимания, гуманного отно-

шения, хотя бы в составление там идеала своего 

«я». 

2.7. Культурное и религиозное сближение 

отдельных людей, социальных групп, народов 

имеет большое влияние на гуманизацию самосо-

знания 

Человек осознает себя не только посредством 

других людей, но и через созданную ими культуру. 

В силу ряда причин, в том числе развития инфор-

мационных коммуникативных технологий в совре-

менном мире происходит сближение различных 

культур, стираются некоторые культурные разли-

чия. Американский ученый Ф. Фукуяма пишет: 

«Можно вступать в контакт с любым количеством 

людей во всём мире, пересекая культурные гра-

ницы, однако такой контакт недолговечный и по-

верхностный [11]. Но несмотря на, как правило, не-

долговечность таких отношений, современный че-

ловек, общаясь с большим количеством людей из 

различных уголков нашей планеты, понимает и 

ощущает себя носителем единой духовной основы 

человечества. А это и есть понимание «добра» и 

«зла», борьбы между ними, предназначения чело-

века, что существенно повлияет на самопознание 

личности. При таком понимании человек сможет 

глубже ощутить себя частью целого, так как разно-

образие промежуточных отличительных вариантов 

между ним и целым не покажется ему столь суще-

ственным. По словам канадского ученого Стивена 

Пинкера, в процессе эволюции чем больше мы 

знаем о других людях и их культурах, тем выше 

поднимается у нас уровень эмпатии [9].  

Экзистенциональное чувствование других ре-

лигий тоже ставит отпечаток на религиозные пере-

живания как составную часть самопознания совре-

менного человека. Человек осознает себя не только 

как индивид, но и часть целого в биологическом, 

культурном, религиозном и т. д. плане. Развитые 

современные общества, отвергая религиозное мра-

кобесие прошлого, стремясь к созданию секуляр-

ного мира, отличительно относятся к проблеме ре-

лигии. Такая позиция общества заставляет человека 

задуматься об отстраненном от религии обращении 

к теме духовности, морали и этики, взаимосвязи 

этих феноменов с религией, сути самой религии, 

религиозных отличиях и своего отношения к ним. 

Это заставляет человека искать в своем внутренним 

мире свое религиозное мировоззрение, чувства, от-

ношения, сравнить их с существующими в обще-

стве, в других людях и ответить себе на вопросы «я 

верую», «я не верую», «как я верую», «чем отлича-

ется мое верование от других», «каким является для 

меня идеал верующего» и др. Современное обще-

ство, оставляя для человека свободный внутренний 

выбор, не зависящий от его установок, помогает 

ему лучше осознать свое отношение к Богу, рели-

гии, своему духовному миру. В этом мире человек, 

имея возможность лучше узнать не только различ-

ные религии, но и внутренний мир носителей этих 

религий, также может сравнить внутренние чув-

ствования религиозных аспектов жизни во всех раз-

нообразных формах. Это помогает ему найти идеал 

своего духовного мира и развивать свой внутрен-

ний мир в соответствии с этим идеалом.  

Выводы 

Как мы видим, процесс самосознания, который 

необходим для развития человеку и всецело обще-

ству, взаимосвязан со многими факторами внеш-

него мира. В процессе развития эти факторы изме-

няются в некоторых характеристиках, что влечет за 

собой и изменения в процессе самосознания. Эти 
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изменения происходят в позитивном и негативном 

плане. По нашему мнению, должна быть вырабо-

тана программа по развитию индивидуального са-

мосознания, которая включила бы исследование 

всех сторон этого процесса, в том числе исследова-

ние факторов влияния, саму методику самопозна-

ния и просветительскую работу в этом направле-

нии. Изучения этого вопроса необходимо продол-

жить и на междисциплинарном уровне, обобщая 

материалы многих научных областей, таких как, 

философия, психология, социология и др.  

«Познай самого себя!» - когда-то было напи-

сано мудрецами в храме Аполлона, в Дельфах и 

подчеркнуто Сократом [2, c.238]. Узнавая больше о 

себе, мы лучше познаем окружающий мир и фак-

торы влияния на нас. Объективно познавая себя, 

мир в единстве и множественности, мы сможем из-

менить себя и его к лучшему. Может быть, что этот 

путь не всегда приведет к желаемому результату, 

но, развитие человечества, как и науки, не гаранти-

ровано от ошибок. Несмотря на все свои ошибки, 

мы сможем сделать лучший выбор, и человечество 

все же будет двигаться к лучшему будущему. 
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АННОТАЦИЯ 

Цифровизация социального бытия задает особую форму коммуникативной ситуации, при которой в 

процессе овладения информационно-коммуникативными технологиями происходит осознание формиро-

вания новой, «виртуальной», субъектности в среде освоения вычислительных (компьютерных) процессов. 

В статье проанализированы некоторые модели описания феномена «homo informaticus». Показано, что 

определение понятия «цифровой двойник» зависит от когнитивных представлений о природе и особенно-

стях коммуникативной среды сетевого взаимодействия. 

ABSTRACT 

The digitalization of social life sets a special form of a communicative situation in which, in the process of 

mastering information and communication technologies, there is an awareness of the formation of a new, “virtual”, 

subjectivity in the environment of mastering computational (computer) processes. The article analyzes some mod-

els for describing the phenomenon of "homo informaticus". It is shown that the definition of the concept of "digital 

twin" depends on cognitive ideas about the nature and characteristics of the communicative environment of net-

work interaction. 

Ключевые слова: цифровизация, социальные сети, «цифровой двойник», виртуальное пространство. 

Keywords: digitalization, social media, digital tween, virtual space. 

 

Постановка проблемы. Цифровизация, как 

известно, затронула и переформатировала все 

сферы социальной активности. Одним из аспектов 

нашей жизни, на которую влияют новые цифровые 

технологии, это – принятие решений и, как след-

ствие, изменение поведения. Человеческое обще-

ние все больше и больше зависит от цифровых ин-

формационных технологий во всех аспектах их 

«внедрения» социальную жизнь.  

Согласно результатам анализа трендов в циф-

ровой сфере [1], количество регулярных пользова-

телей социальных медиа за последние 10 лет вы-

росло в 5 раз, и в 2020 году достигло 3.8 миллиарда 

человек, продолжая постоянно расти [2]. В связи с 

этим можно говорить о формировании новой, стре-

мительно развивающейся цифровой реальности, за-

трагивающей все сферы жизни современных лю-

дей. Только в российском интернет фиксируется 

120 000 независимых блогов и форумов, 300 тысяч 

записей в сутки, 300 тысяч новостей в сутки, 140-

160 млн. сообщений, 40 млн. картинок, 500 млн. 

лайков в день, до 30 000 сообщений в секунду [3]. 

Поэтому расхожим, и не только в обыденной речи, 

стало утверждение, что интернет превратился, по 

сути, во вторую реальность человеческой активно-

сти.  

Повсеместное распространение информаци-

онно-коммуникативных технологий, вовлечен-

ность в социальную жизнь элементов сетевой ин-

фраструктуры, разнообразных сетевых сервисов и, 

в особенности, социальных сетей, создает в совре-

менном обыденном сознании образ, как бы, есте-

ственной раздвоенности человека при его «вхожде-

нии» с помощью компьютера или смартфона в ин-

тернет и превращении его в т.н. пользователя 

интернета как участника социальных сетей, вирту-

альных сообществ и мессенджеров [4; 5]. 

В своем новом статусе человек нередко приоб-

ретает новое имя (т.н., «ник»), вступает в новые от-

ношения, недоступные ему ранее, становится 

участником и членом сообществ, которые могут су-

ществовать в ином, нереальном мире, мире вирту-

альных, опосредованных компьютером, отноше-

ний. Более того, развиваемая в настоящее время в 

рамках социальной сети Facebook (Meta), «метаре-

альность» открывает человеку возможности не про-

сто новых отношений, но, по сути, позволяет «пе-

реселится» в возникающую, технологическим об-

разом созданную, дополнительную реальность, 

реализуя в ней не только его повседневные возмож-

ности, но и самые неожиданные желания. [6; 7]. 

«Цифровая гибридность» социального бытия де-
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факто становится «параллельной» формой суще-

ствования современного человека.  

Между тем, приобретая новый, виртуальный 

статус, он осознает, что как по собственным ощу-

щениям, так и в глазах своего окружения, его, так 

называемая, сущность остается неизменной. В ре-

зультате перед конкретным индивидом, в котором 

каждый из нас легко узнает себя, в момент «сопри-

косновения» с интернетом возникает вопрос, - кто 

же он на самом деле – обычный, как и прежде, ре-

альный человек, пользователь ноутбуком, или 

смартфоном, или некое цифровое существо, «от-

почковывающееся» от настоящего человека, по-

добно Нео из фильма «Матрица», и обитающее в 

потустороннем мире? Вопрос: – Если я все тот же, 

то как во мне могут одновременно (или неодновре-

менно?) находиться два совершенно различных Я? 

И проблема «цифрового двойника», которая отно-

сительно просто решалась в процессе цифровиза-

ции производственных процессов, обращается в 

психологическую проблему существования, иден-

тификации личности в цифровом, виртуальном 

пространстве. 

Феномен виртуального «удвоения» Исполь-

зование при описании феномена «вхождения» че-

ловека в виртуальную реальность термина пользо-

ватель восходит к прикладной сфере анализа взаи-

модействия человека и компьютера, в которой этот 

термин первоначально обозначает формальный 

компонент вычислительных программ [8; 9]. Од-

нако, благодаря повсеместному культурному влия-

нию крупных технологических компаний на соци-

альную реальность и, соответственно, речевую 

практику, этот термин становится элементом обы-

денного языка. Хотя следует отметить, что в циф-

ровых субкультурах для обозначения форм субъ-

ектности встречаются и некоторые другие тер-

мины, как например, тролль. Однако, как следует 

из анализа литературы, большая распространен-

ность именно термина пользователь как в обыден-

ной, так и в научной речи, интуитивно отражает его 

большую адекватность новым формам субъектив-

ности, которой, по мнению научного сообщества, 

не хватает другим терминам [10]. 

Использование термина «пользователь» при 

определении субъекта, взаимодействующего с рас-

пределенными онлайн-сервисами или мультиме-

дийными устройствами, подчеркивает связь субъ-

екта с интерфейсами, то есть с «точками» доступа к 

этим сервисам или устройствам. Этот акцент имеет 

решающее значение, потому что он выдвигает на 

первый план активную роль медиасреды, которую 

медиаинтерфейсы играют в формировании и огра-

ничении нашего взаимодействия с ними.  

В тоже время, использование понятия «пользо-

ватель» в контексте исследовательского дискурса, 

описывающего проблемы взаимоотношения субъ-

екта с киберпространством, открывает возможно-

сти рассмотрения этого понятия в качестве когни-

тивной конструкции, выстраиваемой в процессе 

осознания формирования новой, «виртуальной» 

субъектности в среде, образованной в результате 

освоения вычислительных (компьютерных) про-

цессов [11]. 

Приобретая эту новую («параллельную») ипо-

стась, человек, как отмечали ранее, как для себя, так 

и для своего реального, т.н., «офлайнового» окру-

жения, остается во всех своих ощущениях все тем 

же, кем он и был до акта «соприкосновения» с ин-

тернет-средой, не только не исчезая, но и «сохра-

няя» свою историю жизни, свои воспоминания, ра-

дости и печали. «Дополняя» свое Я новым, вирту-

альным статусом, он «внутри себя» осознает, что по 

самой своей сути остается тем же, кем и был до «со-

прикосновения» с интернетом, и он нимало не из-

менился. Другими словами, и по собственным ощу-

щениям, и по мнению окружающих, присущая ему 

«реальная» субъектность остается неизменной [12; 

13]. А вновь приобретенная «самость», – означает, 

казалось бы, всего лишь способность человека в ка-

кие-то отрезки времени (иногда очень длительные) 

при помощи компьютера (или смартфона) «погру-

жаться» в особый, вновь открытый для него мир 

виртуальных отношений. И все же, очевидно, что 

это не просто вновь приобретённый навык. Ощуще-

ние новой «самости» как пользователя интернета 

«визуализируется» в сознании человека существо-

ванием еще одного Я (участника виртуального 

мира) наряду со множеством прежних, «возникаю-

щих» в отношениях с родными и близкими, колле-

гами по работе, прочими «пересечениями» реаль-

ного бытия, «реальных» Я. 

Правда, следует отметить, возникающее в 

условиях цифровизации бытия ощущение умноже-

ния Я (или удвоения наряду с «реальным»), не при-

вносит в современное осознание ничего нового. В 

отличие от представленного ранее обыденного со-

знания индивида, в научном мышлении представ-

ление о множественности Я, «расчлененности» 

субъектности и ее внутренней структурированно-

сти, появилось уже на рубеже XIX-XX веков в ра-

ботах Уильяма Джеймса (William James), предло-

жившего идею Я-концепции [14; 15, с.102-127]. 

Впоследствии идея множественности личностных 

миров, диффузно распространяясь в общественном 

сознании, нашла в 30-е годы прошлого века свое во-

площение и в литературных образах. Так, Томас 

Манн, раскрывая восприятие мира легендарным 

Иосифом, утверждает очевидность представления о 

многообразии восприятий окружающего мира. 

«…у мира множество середин, для каждого су-

щества – своя, и у каждого существа мир ограничен 

собственным кругом. Ты вот стоишь всего в каком-

нибудь полулокте от меня, но вокруг тебя свой, осо-

бый мир, середина которого – не я, а ты. Зато я - 

середина своего мира.» [16, с.527.] 

Артикулированные истоки внимания к идее 

множественности Я можно выделить непосред-

ственно в эпистемологических работах Нового вре-

мени, с последующей ее конкретизацией в форме 

психологических или социальных трактовок [17 – 

19]. При этом очевидно, что при любом подходе к 

проблеме идентичности и структурности Я, в ос-

нове исследований лежит представление о субъект-



Sciences of Europe # 85, (2021)  53 

ности как результате культурных и дисциплинар-

ных методов индивидуации [20]. И хотя формиро-

вание такого основания трактовки феномена струк-

турирования Я потребовало десятилетия работы 

научной мысли [13], в современном обыденном со-

знании, чему способствовала «вездесущность» ги-

бридных цифровых технологий, спокойно «ужива-

ются» одновременность и параллельность пред-

ставления индивида о чувствованной реальности 

существования самого себя в сочетании с представ-

лением о себе как пребывающем в виртуальном 

пространстве, участнике игрового или виртуаль-

ного сообщества, авторе блога, виртуального днев-

ника [21].  

Отдавая себе отчет в очевидности этого нового 

существования и стремясь «удержать» целостность 

свое Я, человек пытается естественным, «человече-

ским» образом преодолеть ощущение удвоения са-

мого себя. И с помощью (возможно и неосознавае-

мой) процедуры самоидентификации осмысливает, 

как сочетаются (совмещаются), превращаясь в его 

сознании в единое целое, эти две ипостаси. При-

вычное, личностное, оффлайновое бытие, и вирту-

альное существование в «дополнительной» реаль-

ности. 

Но, понятно, что далеко не всегда такая по-

требность овладевает человеком. И длительное осо-

знание продолжающейся раздвоенности, или не-

удача в достижении идентичности, приводят к со-

хранению «параллельности» сознаний; 

разобщенности этих статусов и к их противопостав-

лению, и как следствие, распаду миров их суще-

ствования, что нередко сопровождается потерей 

ощущения реальности, распадом личности и разви-

тием психопатологии [22]. Подобное состояние 

усугубляется нередко технологическими особенно-

стями использования интернета как источника ин-

формации. 

Речь идет о такой особенности виртуального 

«бытования», как «множественность» и расчленен-

ность осознания пребывания в сетевом простран-

стве, вызванные обилием коротких текстов и ре-

плик в социальных медиа. Как отмечал в феврале 

2021 года на конференции «eTarget. Репутация» 

Игорь Ашманов, управляющий партнер компании 

«Ашманов и партнер», «контент быстро опускается 

вниз в ленте». 

«… любое событие в соцсетях и СМИ живет не 

более 4-5 дней. При этом время «жизни» отдель-

ного сообщения (например, о событии) — 4-5 ча-

сов. За это время оно получает 95% действий — 

комментарии, лайки, репосты. Чтобы влиять на 

аудиторию в соцсетях, нужно это делать в течение 

примерно половины этого времени – 2-3 часа. 

Иначе воздействие пропадет втуне.» [23, с.7].  

При сверхбыстром обновлении в интернете 

информации у пользователя возникает т.н. «клипо-

вое мышление», когда нормой становится «сколь-

жение» по информационным сообщениям и ком-

ментариям к ним. Пользователь «скролит» сетевые 

тексты, не задерживая внимания и не концентрируя 

сознание на содержании «явленных» ему информа-

ционных сюжетов, что во многом и формирует 

фрагментарность жизни (Маркузе). Тем более, 

этому способствуют особенности не только сете-

вой, но и реальной жизни, которая «имеет свойство 

проживаться эпизодами, чередой бессвязных собы-

тий» [24, с. 201].  

Антиномия системности и диссоциативно-

сти в коммуникативной стратегии виртуаль-

ного поведения. Стремительное развитие и внед-

рение в массовую повседневную практику инфор-

мационных технологий повлекло за собой 

кардинальные перемены стратегий мышления и 

структуры ценностей современного человека. Ин-

формационная доступность и информированность 

становятся не столько средствами достижения це-

лей, сколько стимулами («стимуляторами») по-

требности все больше времени проводить в интер-

нет-пространстве – в виртуальной реальности сете-

вой публичности [25]. Все это, по сути, как бы 

побуждает человека к сетевой публичности. При 

этом в среде профессионалов распространено мне-

ние (Игорь Ашманов), что это обусловлено исполь-

зуемой в социальных сетях специально разработан-

ной «практикой технологии подачи новостей и 

вбросов». 

Не отрицая наличия и использования «трени-

ровки массового поведения» в социальных медиа, 

мы полагаем, что ситуация с воздействием социаль-

ных медиа на человека, определяется более глубин-

ными процессами. Особенность сетевого поведе-

ния человека во многом обусловлена, не только 

технологиями и стратегиями освоения и использо-

вания сетевого пространства, но и естественной 

наклонностью и человеческой потребностью осва-

ивать готовые стандарты поведения, стереотипы 

восприятия, визуальные образы, «имиджи», порож-

денные социумом.  

Важнейшим следствием современного техно-

логического преобразования коммуникативных 

процессов является качественная трансформация 

социального взаимодействия в виртуальном про-

странстве, и прежде всего «овеществление», освое-

ние принципа «ориентации на другого» [26; 27]. 

Неслучайно современное общество нередко назы-

вают обществом спектакля, или «зрительским» об-

ществом (Benjamin), акцентируя внимание на визу-

альном аспекте коммуникации.  

Особенность этого важного (возможно сущ-

ностного) свойства человека, проявляющегося в 

виде сравнения себя и других, «ориентации себя на 

другого», проистекает из человеческой способно-

сти к коммуникативности. Коммуникативность 

оказывается формой сохранения социальности, ос-

новным механизмом социального взаимодействия. 

Организующим фактором которого является цель, 

«цементирующая», с одной стороны, социальную, 

совместную деятельность индивида, трансформи-

руя его в «совокупного субъекта». А с другой, – она 

обеспечивает конструирование принципиально но-

вых или переосмысление прежних образцов дея-

тельности. При формировании и достижения цели 

проявляется основное качество личности – включе-

ние в обыденную практику оснований становления 

«процедур расширения», преобразования себя (= 
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самости) в новое качество. 

Однако при «нахождении» в сетевом про-

странстве, человек не осознает свою «виртуаль-

ную» активность как ориентацию на другого, и, ко-

нечно же, как развитие (становление) своей лично-

сти. Все многообразие «сцен поглощения» 

информационных ситуаций, «вхождение» во все 

новые и новые акты своей сетевой активности пред-

стают перед человеком феноменологически (эмпи-

рически) как восприятие непосредственной фраг-

ментарности информационной среды. И, как след-

ствие, рассматривается им как «нарушение» 

целостности или системности мира, а следова-

тельно и целостности самого себя. Именно этот 

«распад» целостности восприятия реальности, от-

раженной в виртуальном пространстве, в свою оче-

редь, воспринимается как осознание кризиса взаи-

модействия индивида и реального мира.  

Индивид, получающий информацию фрагмен-

тарно, из разрозненных, иногда случайных источ-

ников, утрачивает целостный образ мира и, как 

следствие, осознание собственной целостности в 

пространстве сетевого бытования. И это, без-

условно, деструктивно воздействует на личность, 

разрушая ее. По мнению исследователей, человек, 

оказавшись в ситуации информационной перегру-

женности, оказывается «пустым зеркалом», «во-

просом без ответа», «неопределенной структурой» 

[28, с. 88], «устройством» для переключения между 

информационными сообщениями [29, с. 424], субъ-

ектом, открытым для всевозможных связей и ком-

бинаций [30, с. 185].  

Трудности преодоления фрагментарного вос-

приятия сетевой информации и, соответственно, 

восстановления системности пребывания в вирту-

альном пространстве усугубляются постоянным 

«напоминанием» о существовании в «глубинах» со-

знания образа своего реального Я, мгновенный воз-

врат к которому наступает при отключении компь-

ютера. Таким образом, получается, что целостность 

отсутствует не только при восприятии сетевой ин-

формации, но и при восприятии самого себя. И че-

ловек как пользователь оказывается «устройством 

для переключения» не только между отдельными 

фрагментами информации, но и между разными 

мирами своего существования, между различными 

ипостасями своего Я.  

Понятно, что любой думающий человек, не 

желающий рассматривать себя в качестве «техни-

ческого» устройства, старается осознать парадокс 

нахождения в двух взаимоисключающих парал-

лельных пространствах своего пребывания. Жела-

ние сформировать понятный образ и механизм «пе-

реключения» из одного состояния в другое, требует 

от него разведения в сознании этих взаимоисклю-

чающих миров. И естественная очевидность воз-

можности параллельного нахождения мира чув-

ственно-реального и мира виртуального, и способ-

ности внезапного, резкого перехода из одного 

существования Я в другое предстают перед челове-

ком не только образом перехода («переключения») 

из одного состояния в другое, но и представлением 

о наличии разрыва между этими мирами, как в осо-

знании, так и в практическом действии. Этот «раз-

рыв» (обозначаемый в англоязычной литературе 

словом gap) предстает, как для самого человека, так 

и для исследователей феномена «человека инфор-

мационного», в виде визуализации «одновременно-

сти» реального и виртуального существования Я 

человека в современной информационной среде, в 

результате несовпадения реального и виртуального 

осознания себя. 

Наличие такого разрыва, «дистанции» (по сло-

вам некоторых исследователей, , возникающей 

между двумя выше упомянутыми ипостасями ин-

дивида, казалось бы с очевидностью, проявляется 

при сопоставлении каждодневного поведения чело-

века и его отражения в совокупности т.н. «цифро-

вых следов». И если в одном случае мы имеем дело 

с особенностями проявления обыденной жизни 

конкретного индивида, то в другом – мы получаем 

статистически значимый результат анализа и обра-

ботки совокупности «больших данных», возникаю-

щих в особом цифровом пространстве, в котором 

фиксируются цифровые «следы» социальной ак-

тивности. И, как правило, реальный человек не все-

гда может отождествить себя и сформированную из 

множества цифровых следов «цифровую лич-

ность». Именно эта неспособность отождествления 

и проявляется в осознании своеобразного «зазора» 

между «реальной» и виртуальной личностью [31]. 

Психоаналитическая методология интер-

претации феномена удвоения. Обнаружение по-

пыток осознания этого «зазора», стремлений «за-

полнить» его рациональными объяснениями проис-

ходит при обращении к работам из области 

литературоведения. Так, по мнению Пьера Байяра, 

психоаналитика и литературоведа, своеобразная 

пропасть между реальным и нереальным простран-

ством, между «достоверностью и статистической 

вероятностью факта», выявляется при сопоставле-

нии мира реальности с результатами иной, совер-

шенно несвязанной с информационными техноло-

гиями, сферой человеческой активности, а именно, 

с плодами литературной деятельности.  

По его мнению, именно в литературных произ-

ведениях мы обнаруживаем существующий парал-

лельно реальному ирреальный, воображаемый 

мир, который возникает как результат способности 

писателя порождать некое, отличное от «настоя-

щей» реальности пространство; пространство вооб-

ражения, населенное персонажами во всем много-

образии их жизни. Эта особенность создания про-

странства воображения и является, по 

утверждению П. Байяра, важнейшей характеристи-

кой, сутью литературного творчества [32; 33]. 

Пытаясь описать заявленную «демиургиче-

скую» особенность литерного труда, П. Байяр раз-

деляет реальность воображения (вымысла) и «про-

сто» реальность, воспринимая пространство жизни 

литературных персонажей, с одной стороны, как 

результат, продукт воображения писателя, который 

предстает в его сознании как противостояние мира 

вымысла миру «просто» реальности [33, стр. 116]. 
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Но, с другой стороны, по его мнению, существова-

ние мира литературных персонажей обусловлена 

проявляющимися в процессе чтения когнитивными 

особенностями человеческой индивидуальности, 

особенностями восприятия логики изложения сю-

жета, представленной в тексте. Справедливо, что не 

существует текста как такого, образующего сюжет-

ную основу и причинно-следственную связь. Под-

линный смысл прочтения подразумевает возмож-

ность и способность «открывать в окрестностях 

произведения дополнительные пространства, играя 

с его незавершенностью. Пространства для выду-

мывания, далекие от всякой реальности текста…» 

[34, стр. 46].  

Исходя из этого тезиса, Пьер Байяр полагает, 

что именно в этой области сознательно-бессозна-

тельного «прочитывания» текста происходит дей-

ствительное выстраивание бытия литературных 

персонажей, отличное от авторского. Это новое, 

возникшее в результате прочтения пространство, 

не совпадает не только с логикой авторского вы-

страивания сюжета, но и с логикой описываемых 

им событий, существующих в качестве «чув-

ственно» воспринимаемых жизненных ситуаций. И 

тогда, по мнению Пьера Байяра, мы с легкостью об-

наруживаем цепь событий, которая существует вне 

авторского вымысла, «на самом деле».  

Разведение Пьером Байяром мира авторского 

вымысла и мира «реальности», доступного чита-

телю, происходит потому, что «на самом деле», по 

его мнению, события из реального мира, положен-

ные в основу авторского сюжета, представляют со-

бой лишь отдельные, единичные, чувственно-вос-

принимаемые события, «вещи». И литературное от-

ражение (описание) этих событий и героев, в них 

существующих, есть  

«лишь фантом воображения, лишь психиче-

ский (либо психофизиологический) феномен <ко-

торый> … поскольку он снова и снова повторяется 

во многих (или даже во всех) актах восприятия еди-

ничных вещей единичным же индивидом и воспри-

нимается этим индивидом как некоторое «сход-

ство» многих чувственно-воспринимаемых вещей, 

как тождество переживаемых отдельной лично-

стью своих собственных психических состояний.» 

[35, стр. 87]. 

Другими словами, воображаемое пространство 

бытия литературных персонажей предстает в этом 

рассуждении как отражение того «всеобщего», ко-

торое существует как независимое социальное бы-

тие, с которым писатель, «освоив» его, «знакомит» 

своих читателей. И «объединение» этих казалось 

бы разведенных самой практикой человеческого 

существования пространства бытия и его отраже-

ния в форме литературного творчества возможно 

лишь посредством бессознательной рефлексии, су-

ществующей в виде индивидуальной психической 

деятельности читателя.  

Рассматривая психику читателя в качестве не 

только средства, но и пространства пересечения 

двух различных миров, П. Байяр по сути формули-

рует проблему соотнесения представлений о реаль-

ном и воображаемом мире в качестве важнейшей 

задачи исследования человеческой психики, и че-

ловеческого поведения в целом. В качестве инстру-

мента для решения этой проблемы он обращается к 

методологии психоанализа, использованию ана-

лиза бессознательного как основания разрешения 

обозначенной проблемы. 

Как известно, психоанализ с самого начала 

своего существования «выстраивал модели, осно-

ванные на представлении о внутренних бессозна-

тельных конфликтах пациента» – которые отра-

жали, по мнению сторонников этого учения, нали-

чие и «обитание» в нас нескольких 

противоречивых личностей. В качестве «связую-

щего» фактора этих личностей, их взаимоотноше-

ний в психоаналитических моделях, а главное, в 

практике психоанализа, рассматривалась область 

подсознательного (З. Фрейд), или (позднее) бессо-

знательное (Жак Лакан).  

Рассматривая психику как промежуточный 

мир, пространство пересечения сознания и реаль-

ности, современные сторонники психоанализа по-

лагают область подсознательного в качестве про-

странства обитания внутренней сущности чело-

века, которая является неотъемлемой частью его 

самого, фактором человеческой индивидуальности 

[36]. Именно это пространство психики и заполняет 

тот «зазор», который выявляется, по их мнению, в 

процессе анализа литературных произведений, их 

внутреннего, когнитивного содержания. 

Это оказывается возможным, поскольку, как 

они считают, сама природа писательского мастер-

ства обусловлена возможностью литературных 

персонажей не просто обладать реальностью, но и 

существовать в ней. Мало этого, существует воз-

можность перехода между миром реальным и ми-

ром существования персонажей, поскольку гра-

ница между ними не так однозначна, и не так 

строга, как кажется [32]. 

Рассматривая психику в качестве пространства 

пересечения этих двух миров, он полагает возмож-

ным определить ее как некий «инструмент», их со-

единяющий. Промежуточный мир, который, соб-

ственно, и позволяет преодолеть существующий 

«зазор», разрыв, пропасть между миром реальных 

поступков обычных людей и миром героев литера-

турных произведений, сотворенных силой челове-

ческого разума и таланта. Согласно П. Байяру,  

«… между миром вымысла и миром «реаль-

ного» имеется промежуточный мир, причем у каж-

дого он свой, и, в зависимости от человека, он более 

или менее нагружен – он исполняет функцию мо-

стика между иллюзией и реальностью. Этот мир не 

является ни полностью воображаемым, ни абсо-

лютно реальным: в нем сталкиваются и перемеши-

ваются обитатели обеих вселенной. 

Этот промежуточный мир, который каждый 

выстраивает для себя, читая книги, может, конечно, 

довести сознание до патологии, если субъект уже 

не способен провести границу между иллюзией и 

реальностью. Но он оказывает также и благотвор-

ное воздействие, предлагая субъекту возможность 
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преобразиться «малой кровью», – путем отождеств-

ления, что позволит ему улучшить представление о 

себе.» [32, с. 125].  

Очевидно, что этот «промежуточный мир», по 

сути есть не только результат существования чело-

веческой индивидуальности, но и фактор жизнеде-

ятельности человека, и не только в литературной 

сфере, в которой он выступает в качестве читателя.  

Непредвзятый читатель работ Пьера Байяра 

легко может заметить возникающие аналогии (воз-

можно и неосознанные аллюзии) приведенных 

представлений о мире литературных персонажей с 

особенностями виртуального мира, в который «пе-

реходит» пользователь интернета при «соприкос-

новении» с компьютером или смартфоном. Для 

пользователя совершенно очевидно, что в резуль-

тате этой процедуры он попадает в мир, в котором 

он не просто находится, но который оказывает на 

него непосредственное психологическое воздей-

ствие. И оно тем сильнее, чем больше этот новый, 

виртуальный, мир соприкасается с мирами других 

пользователей интернета, с которыми он вступает в 

виртуальное общение, будь то участники той или 

иной социальной сети, партнеры виртуального иг-

рового сообщества, адресаты его иных виртуаль-

ных коммуникаций.  

Перефразируя слова Пьера Байяра, можно ска-

зать, что граница между обыденной реальностью и 

виртуальным миром легко преодолима, причем в 

обоих направлениях. И бесполезно надеяться, что 

она обеспечит непреодолимость осознаваемой «ди-

станции» между реальностью и виртуальностью, 

поскольку фактор человеческой индивидуальности 

своей активностью заполняет этот, казалось бы 

наблюдаемый, «зазор» между реальной и сетевой 

личностью. 

«Цифровая модель» родовой сущности че-

ловека. Современные информационные техноло-

гии обеспечивают индивида множеством легкодо-

ступных средств для «конструирования» собствен-

ного образа, имиджа, биографии, идентичности. 

Сформированная в результате процессов виртуаль-

ного «конструирования» личность наделяется та-

кими атрибутами, которые далеко не всегда совпа-

дают с реальными и представляют, по сути дела, 

всего лишь набор символов. Таким образом, у поль-

зователя интернета, участника виртуального сооб-

щества, социальной сети в целом, возникает иллю-

зия, что «возникающая» личность может не нуж-

даться в физическом теле.  

Технологические возможности сетевой инфра-

структуры, проявляющиеся в плюралистичности, 

фрагментарности виртуальной личности, суще-

ствующей параллельно с «живой» самостью, раз-

мывают, растворяют идентичность человека во 

множестве смыслов. И установление идентично-

сти, «привязанности» к реальному, «настоящему», 

не виртуальному бытию осуществляется через вы-

бор и принадлежность к определенному дискурсу. 

Так наряду с «одномерностью человека» (Маркузе 

Г.) современной эпохи ряд исследователей отме-

чает чрезвычайную многомерность и разорван-

ность человека. В исследованиях проблем сетевой 

идентичности [37; 38] со ссылкой на мнение Фред-

рика Джеймсона (Fredric Jameson) утверждается, 

что в эпоху тотальной сетевой коммуникации соци-

альная идентичность не может быть устойчивой, а 

поскольку она дрейфует, ускользая и исчезая, в 

процессе перманентной самоидентификации, то 

субъект трансформируется в «поверхность», свое-

образное «тело», которое отражает социальные и 

культурные взаимосвязи [39, р. 47–48].  

Не уделяя в этой связи внимание анализу пси-

хологических особенностей человеческой индиви-

дуальности, некоторые современные исследова-

тели в построении концепции конструирования че-

ловеческой личности становятся еще радикальнее. 

Они полагают, что в условиях современной инфор-

мационной среды затрагиваются системные про-

цессы преобразования «родовой сущности» чело-

века [40; 41]. В условиях технологического преоб-

разования информационной среды человека 

«размывается» не только представления об окружа-

ющей его реальности, но индивидуальная субъект-

ность. Так, Г. Андерс, пытаясь осмыслить человека 

как субъекта технологического пространства, сфор-

мированного второй промышленной революции, 

предложил концепцию «растиражированного чело-

века», «рассеянного индивида», или «дивизума», 

колеблющегося между множеством разнообразных 

сообщений и их источников и утрачивающего упо-

рядоченный образ мира и собственную идентич-

ность [42, S. 139–140]. 

В качестве средства преодоления, осознавае-

мого подобными исследователями эпистемологи-

ческого разрыва удвоения мира человеческого Я, в 

современной аналитической литературе предлага-

ется «эвристическая модель» homo informaticus, 

призванная объяснить как особенности временного 

«пребывания» в виртуальном мире пользователя 

интернетом, так и природу «совмещения» осозна-

ваемой им раздвоенности самого себя [43-48]. 

В литературе сторонников этого подхода к 

описанию проблем цифровизации поведения чело-

века отмечается, что активность современного че-

ловека обусловлена цифровой средой.  

«… [человек] неотъемлемо связан с информа-

ционной средой: его социальным пространством 

является информационное пространство (кибер-

пространство); его реальностью является виртуаль-

ная реальность; он имеет дело с цифровыми анало-

гами объектов бытия, с симулякрами и цифровыми 

фантомами; динамика его бытия связана с инфор-

мационными потоками. Он сам становится частью 

информационной среды, а все его виды жизнедея-

тельности представляют собой функционирование 

в информационной среде. При этом нужно доба-

вить, это функционирование осуществляется по за-

конам, правилам, кодексам и принципам информа-

ционной среды.» [43, с. 46].  

Как считается, описанные выше особенности 

существования современного человека в информа-

ционном мире порождают модель, которая отра-

жает трансформацию родовой сущности человека, 

заполняя тем самым существующее пространство 
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между реальностью информационной среды и ре-

альным бытием человека.  

В результате предлагаемого конструирования 

цифровой «модели» человека перед подобными ис-

следователями «возникает» не просто образ чело-

века, но преобразованный человек, «человек инфор-

мационный». Однако, в отличие от сторонников 

этой концепции, для нас очевидно, что этот, каза-

лось бы, «новый», «оцифрованный» человек, оста-

ется «прежним», обычным человеком, в облике ко-

торого каждый из нас легко узнает себя или себе 

подобных. Это абстрактно определяемый человек, 

который сидит за компьютером, размышляет над 

проблемами и задачами информационного мира, 

занимается программированием или написанием 

текстов, в том числе художественных, с помощью 

компьютера.  

Но тогда получается, что одновременно суще-

ствует некая «модель» человека (она же трансфор-

мированная родовая сущность человека). И парал-

лельно ей, существует обычный «вещественный» 

пользователь компьютером, через который каждый 

из нас «погружается» в мир интернета, мир вирту-

альности. И получается, что в своих определениях 

сторонники конструирования «homo informaticus» 

не могут «разделить» собственно человека, кото-

рый работает с компьютером, и того «человека», 

которого они называют «информационным». И ам-

бивалентность подхода лишь показывает, что у ав-

торов подобных работ эти два понятия сливаются в 

одно неразделимое определение. И здесь им не при-

ходит на помощь даже утверждение, что «человек 

информационного социума, переживает ряд транс-

формаций, которые позволяют ему быть актором 

различных сетевых сообществ, живых журналов, 

блогов, форумов». [43, с. 46] 

Т. е. другими словами, по мнению сторонни-

ков этих взглядов, пользователь интернетом, это 

новый вид человека, возникший в результате соци-

ально-информационной эволюции.  

И этот киборг «становится актором глобаль-

ного информационно-коммуникационного взаимо-

действия и обмена. <…> Как вид «Homo informati-

cus» информационный человек приобретает мно-

жество ликов в разных сетевых сообществах, 

играет в разные игры, разыгрывает разнообразные 

ролевые действия. Можно сказать, что человек ин-

формационный конструирует [подчеркнуто мною, 

ВТ] свою информационно-цифровую действитель-

ность и себя самого в этой информационной дей-

ствительности. Можно заключить, что «Homo infor-

maticus» к своим сущностным родовым качествам 

и признакам добавляет информационные качества 

и признаки. <…> трансформация человека в вид 

«Homo informaticus» связана со многими парамет-

рами сущностного, функционального, технологи-

ческого, орудийного и операционального харак-

тера». [43, с. 46] 

Все упомянутые «родовые» особенности «че-

ловека информационного», как утверждают ради-

кальные сторонники описанной выше концепции, 

навязывается человеку извне, со стороны объекти-

вированных информационных технологий.  

«Это означает, что в некотором отношении че-

ловек теряет свою субъективность и становится ин-

формационно-цифровым фантомом [выделено 

мною, ВТ], сущность которого есть элемент инфор-

мационной среды, продукт информационных тех-

нологий и результат глобального информационно-

коммуникационного взаимодействия.» [43, с. 48] 

Отсюда возникает естественный для этой ло-

гики вывод, что будучи элементом информацион-

ной среды, «человек информационный» функцио-

нирует по законам информационной среды, и по 

тому проявляет «себя уже не как социальная сущ-

ность, а информационная сущность, как некое ки-

берсущество, цифровой фантом». [43, с. 49]  

Немудрено, что при прочтении подобных суж-

дений на ум сразу приходят образы из кинофран-

шизы «Матрица», герои которого в буквальном и 

натуральном смысле «подключены» к информаци-

онным устройствам, ресурсам, информационному 

пространству, которое существует как результат 

функционирования Мегапрограммы, которая, в 

свою очередь, восходит к некому Создателю. 

Заключение. Представленные подходы к про-

блеме виртуальной личности как к сетевой, в дей-

ствительности формулируют перед исследователем 

не просто проблему определения виртуального, 

цифрового субъекта и соотношения его с «настоя-

щим» субъектом. Они вскрывают в новой форме и 

на новом материале проблему соотнесения челове-

ческого бытия и человеческого сознания. Проблему 

того, как человек познает и соотносится с окружа-

ющим миром, который, с одной стороны, суще-

ствует независимо от него, а с другой стороны, – 

оказывается результатом, продуктом его деятель-

ности. 

И таким образом проблема двойственности, 

проблема феномена виртуального «удвоения» ока-

зывается, с одной стороны, проблемой соотноше-

ния мира реальности и мира воображения пользо-

вателя цифровой средой. Но, с другой – это про-

блема внутреннего мира человека, того, что мы 

нередко олицетворяем с его душой. Или, другими 

словами, проблема личности, проблема того, что 

мы понимаем под этим, проблема того, что явля-

ется сущностью человека, ядром его существова-

ния, ядром его сознания. Между тем, мы знаем, что 

традиционно считается, что эта проблема решается 

в психологии. В истории того, как раскрывается 

психика человека, соотношение мышления и бы-

тия. 
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