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Abstract 

The article analyzes the aspects of the formation of the image of the world in the context of considering the 

mass consciousness as a sovereign structure. The decrease in trust in the institutions of power and the formation 

of the image of virtual reality in the mass consciousness is considered in the context of the dynamics of changes 

in the level of openness in the social structure of society. The article provides a definition of the phenomenon of 

an involuntary image of the world as one of the criteria for the modification of mass consciousness under the 

influence of the media broadcasting a virtual image of the world. 

Research methodology. The basis of the research is the concepts of the image of the world presented by A. 

Leontiev, V. Serkin, the theory of mentality of generations by V. Pishchik, the concept of mass consciousness by 

A. Panarin and S. Kara-Murza. 

In the course of the analysis, the image of the world is considered as the basic structure of mass consciousness 

as a sovereign system, the development of which is determined by a set of its own patterns that exist within the 

framework of the continuity of the collective experience of society. Within the framework of this article, the ap-

proach to mass consciousness as a sovereign structure is opposed to research approaches that consider mass con-

sciousness as a non-sovereign structure, formed as a result of media influences and completely dependent on ex-

ternal factors. 

Special attention is paid to the process of de-legitimization of power institutions in the last years of the exist-

ence of the USSR, as well as in the first years of the transition to a market economy. This is necessary to analyze 

the processes of degradation of the social system characteristic of this period, as well as the activities of the media, 

which during this period began to form a new image of the world, which determines the further vector of devel-

opment of society. 

The reason for the limitation of the sources used by documents and studies for 1992-1996 is explained by the 

specific tasks of the study, which are as follows: to analyze the reaction of mass consciousness to the obvious 

illegitimacy of the official image of the world, which was formed both during the collapse of the USSR and in the 

first years of the transition of the Russian Federation to a capitalist society. 

The study puts forward the following hypothesis: the inadequacy of the official image of the world and, as a 

result, the delegitimization of the institutions of power is a consequence of the deformation of the social system 

and a truncated perception of historical heritage within the framework of ideological dogmas. The criterion for the 

delegitimization of the official image of the world and political institutions is the rapid development of unofficial 

channels for transmitting information, as well as the growth in the intensity of the circulation of rumors as a crite-

rion for reducing the reflectivity and polarization of mass consciousness. 

The formation of a spontaneously organized involuntary image of the world has become a natural reaction of 

the mass consciousness to the inadequacy of the picture of the world represented by the existing institutions of 

power. It should be noted that there is a direct connection between the process of delegitimization of state power 

and its institutions, as well as the active development of unofficial channels of information, which is a consequence 

of the isolation and closeness of the social system, the lack of effective mechanisms of vertical social mobility in 

it. 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-78-2-3-12
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A low level of vertical social mobility as a criterion for the closeness of a social system and, as a result, the 

formation of a closed higher social group that acts within the framework of narrow group interests, destabilizes 

the social system and destroys the mass consciousness of society. 

The novelty of the study lies in the consideration of a spontaneously organized involuntary image of the world 

as a manifestation of the sovereignty of mass consciousness, its own laws of its development. The delegitimization 

of the official image of the world and, as a result, of political institutions is explained by the closeness of the social 

system and the sequestered perception of historical heritage within the framework of ideological dogmas. 

This work is based on the studies of the phenomenon of the image of the world by A. Leontiev, A. Makovsky, 

V. Serkin, A. Stetsenko and V. Rozin. Particular emphasis in the work is placed on the consideration of the features 

of mass consciousness characteristic of Russian society in the period from 1992 to 1996, when the transition from 

socialist to capitalist society was carried out. Additionally, value judgments of Russian researchers and politicians 

are given, describing the features of this historical period. 

Аннотация 

В статье проводится анализ аспектов формирования образа мира в контексте рассмотрения массового 

сознания как суверенной структуры. Снижение доверия к институтам власти и формирование образа вир-

туальной реальности в массовом сознании рассматривается в контексте динамики изменений уровня от-

крытости в социальной структуре общества. В статье приводится определение феномена непроизвольного 

образа мира в качестве одного из критериев видоизменения массового сознания под воздействием средств 

массовой информации, транслирующих виртуальный образ мира. 

Методология исследования. Основой исследования являются концепции образа мира, представлен-

ные А. Леонтьевым, В. Серкиным, теория ментальности поколений В. Пищик, концепция массового со-

знания А.Панарина и С. Кара-Мурза. 

В ходе анализа образ мира рассматривается в качестве базовой структуры массового сознания как 

суверенной системы, развитие которой определяется набором собственных закономерностей, существую-

щих в рамках преемственности коллективного опыта общества. В рамках данной статьи подход к массо-

вому сознанию, как суверенной структуре, противопоставляется исследовательским подходам, которые 

рассматривают массовое сознание в качестве несуверенной структуры, формирующейся в результате воз-

действий СМИ и полностью зависимой от внешних факторов. 

Отдельное внимание уделяется процессу делигитимизации властных институтов в последние годы 

существования СССР, а также в первые годы осуществления перехода к рыночной экономике. Это необ-

ходимо для проведения анализа характерных для этого периода процессов деградации социальной си-

стемы, а также деятельности СМИ, которые в этот период начали формировать новый образ мира, опреде-

ляющий дальнейший вектор развития общества. 

Причиной ограничения используемых источников документами и исследованиями за 1992-1996 годы 

объясняется конкретными поставленными задачами исследования, которые заключаются в следующем: 

проведение анализа реакции массового сознания на очевидную нелегитимность официального образа 

мира, которая сформировалась как в период распада СССР, так и в первые годы перехода Российской Фе-

дерации к капиталистическому обществу. 

В исследовании выдвигается следующая гипотеза: неадекватность официального образа мира и, как 

следствие, делегитимизация институтов власти является следствием деформации социальной системы и 

усеченного восприятия исторического наследия в рамках идеологических догматов. Критерием делегити-

мизации официального образа мира и политических институтов служит стремительное развитие неофици-

альных каналов передачи информации, а также рост интенсивности циркуляции слухов как критерий сни-

жения рефлективности и поляризации массового сознания. 

Формирование стихийно организованного непроизвольного образа мира стало естественной реакцией 

массового сознания на неадекватность картины мира, представленной действующими институтами вла-

сти. Отметим, что между процессом делигитимизации государственной власти и ее институтов, а также 

активным развитием неофициальных каналов информации существует прямая связь, которая является 

следствием замкнутости и закрытости социальной системы, отсутствия в ней эффективных механизмов 

вертикальной социальной мобильности. 

Низкий уровень вертикальной социальной мобильности как критерий закрытости социальной си-

стемы и, как следствие, формирование закрытой высшей социальной группы, которая действует в рамках 

узкогрупповых интересов, дестабилизирует социальную систему и разрушает массовое сознание обще-

ства. 

Новизна исследования заключается в рассмотрении стихийно организованного непроизвольного об-

раза мира как проявления суверенности массового сознания, собственных закономерностей его развития. 

Делегитимизация официального образа мира и, как следствие, политических институтов объясняется за-

крытостью социальной системы и секвестрированным восприятием исторического наследия в рамках 

идеологических догматов. 

Данная работа опирается на исследования феномена образа мира А. Леонтьева, А. Маковского, В. 

Серкина, А. Стеценко и В. Розина. Особый акцент в работе делается на рассмотрение особенностей мас-

сового сознания, характерных для российского общества в период с 1992 по 1996 год, когда осуществлялся 

переход от социалистического к капиталистическому обществу. Дополнительно приводятся оценочные 
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суждения российских исследователей и политиков, описывающих особенности этого исторического пери-

ода. 

 

Keywords: mass consciousness, image of the world, involuntary image of the world, manipulation of mass 

consciousness, mass media, principles of legitimacy of political institutions, social system, vertical social mobility. 

Ключевые слова: массовое сознание, образ мира, непроизвольный образ мира, манипулирование 

массовым сознанием, средства массовой коммуникации, принципы легитимности политических институ-

тов, социальная система, вертикальная социальная мобильность. 

 

Введение 

Развитие современного общества происходит в 

условиях высоких темпов развития информацион-

ных технологий, благодаря которым становится 

возможной трансформация понимания сути окру-

жающих вещей и процессов. Благодаря непрерыв-

ному развитию коммуникационных технологий 

начинает формироваться иллюзия, что средства 

массовой информации (СМИ) могут использо-

ваться для управления массовым сознанием обще-

ства. Способы манипулирования могут использо-

ваться для создания образа мира с конкретными ха-

рактеристиками и особенностями, что должно 

отвечать интересам узких кругов населения или не-

большим социальным группам. В исследователь-

ской литературе достаточно часто встречаются 

упоминания и трактовки концепции, определяю-

щей возможности «моделирования» отдельных 

свойств массового сознания [6, 8, 23]. 

При этом подобная возможность управления 

обосновывается тем, что у массового сознания от-

сутствуют какие-то собственные, присущие только 

ему, закономерности развития, а значит, оно опре-

деляется внешними факторами, например, социаль-

ными, этническими или культурными. То есть, ме-

тодологическая позиция социального конструкти-

визма [36] заключается в том, что массовое 

сознание является внешнеориентированным, пла-

стичным для воздействия извне, следовательно, его 

можно пытаться приспосабливать к новым видам 

социального сознания, новому набору норм, мифо-

логии или потребительским стереотипам. Сторон-

ники подобной концепции полагают, что современ-

ные формы коммуникационных технологий позво-

ляют манипулировать массовым сознанием за счет 

создания внутри него определенных моделей вос-

приятия мира, которые отвечают только интересам 

конкретных социальных групп. В рамках данной 

концепции утверждается, что моделирование СМИ 

конкретной виртуальной ситуации, при условии, 

что она впоследствии будет осознана массовым со-

знанием как реальная, приведет к формированию 

конкретных форм массового поведения, а также 

прогнозируемым практическим последствиям [27]. 

Подобная позиция подтверждается историче-

скими примерами, когда происходила инициация 

массовой истерии и психоза, позволяющая управ-

лять действиями толпы, которая принуждалась к 

выполнению определенного ряда действий. В каче-

стве наиболее яркого примера можно привести дей-

ствия Адольфа Гитлера в нацистской Германии. 

Среди современных примеров можно привести со-

циальную сеть Twitter, сообщения в которой спо-

собны оказать огромное влияние на массовое созна-

ние. Уже многократно встречались прецеденты, ко-

гда сообщения в Twitter приводили к обвалу акций 

или массовым беспорядкам. Примером можно при-

вести сообщения Дональда Трампа или Илона 

Маска. 

Очевидно, что современные СМИ зачастую 

предлагают ангажированную и крайне выборочную 

картину мира, из-за чего происходит значительное 

упрощение особенностей восприятия мира массо-

вым сознанием. Из-за этого в обществе формиру-

ются определенные стереотипы, ценности и 

предубеждения [28]. Более того, стремительные 

темпы развития информационных технологий при-

водят к усилению деструктивных процессов, по-

скольку определенные социальные группы регу-

лярно делают попытки моделировать управляемую 

толпу. 

Общественное мнение активно изменяется под 

действием разнообразных форм рекламы, разви-

тием социальных и других форм взаимодействия. 

Вместе с этим происходит изменение и существую-

щих потребительских предпочтений. Более того, 

они не просто изменяются, они могут формиро-

ваться под воздействием социальных инструмен-

тов. Как результат, крайне остро возникает вопрос 

об определении границ воздействия средств массо-

вой информации и институтов власти на общество. 

Оппоненты концепции управления массовым 

сознанием поднимают вопрос о необходимости 

внедрения определенных моральных и юридиче-

ских ограничений, которые бы определили кон-

кретные пределы для воздействия на общественное 

мнение и массовое сознание [6]. Акцентирование 

общественного внимания на проблеме манипуля-

ции массовым сознанием, требования ввести раз-

личные формы воздействия на массовое сознание в 

рамки правового поля, можно отнести к достоин-

ствам данного подхода. Однако проблема заключа-

ется в том, что критический подход к манипуляции, 

призывая к морально-правовым ограничениям, не 

подвергает сомнению наличие самой возможности 

и эффективности управления массовым сознанием 

в долговременной перспективе. Здесь также не учи-

тываются потенциальные непредсказуемые и де-

структивные последствия, которые могут сформи-

роваться на определенном этапе осуществления по-

добной деятельности. Причем эти последствия 

могут сформироваться как в краткосрочной, так и в 

длительной перспективе. Критический подход 

ограничивается тем, что он признает наличие воз-

можностей для кратковременного воздействия, а 

также необходимость внедрения и последующего 
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соблюдения конкретных правовых и моральных 

ограничений для манипулятивных технологий. 

В рамках данной статьи выдвигается теоре-

тическая позиция, суть которой заключается в под-

черкивании неэффективности и деструктивности 

любых попыток манипулировать массовым созна-

нием в долгосрочной перспективе не только с точки 

зрения моральных, правовых и культурных норм, 

но также на основе объективных закономерностей 

развития общества. В основе подобной точки зре-

ния лежит утверждение о суверенности, а также 

способности к регенерации массового сознания в 

рамках собственных закономерностей его развития, 

а также существующих константах восприятия 

мира и историческом опыте развития конкретного 

общества. В связи с этим актуальным является ис-

следование аспектов воздействия средств массовой 

информации на массовое сознание как суверенную 

структуру. 

Наиболее явно особенности функционирова-

ния массового сознания проявляются в переходные 

периоды развития общества, поскольку социальная 

трансформация подразумевает коренной пересмотр 

существующей системы ценностей и представле-

ний о мире. В связи с этим для исследования осо-

бенно интересен период 90-х годов XX века, когда 

российское общество переживало глубинные изме-

нения в аксиологической, социально-экономиче-

ской и культурной сфере. 

В рамках работы определяется конкретная 

проблема: выявить аспекты воздействия внешних 

факторов и манипулятивных практик СМИ и ин-

ститутов власти на массовое сознание в контексте 

рассмотрения его как суверенной системы. 

Суверенность массового сознания и форми-

рование непроизвольного образа мира 

Вовлеченность индивида, в том числе посред-

ством процессов социализации, в общность соци-

альной жизни, требующей принятия общих норм, 

представлений и установок для социального взаи-

модействия в конкретном обществе, наличие об-

щего культурно-исторического опыта позволяет го-

ворить о формировании общего образа мира, общей 

системы координат в массовом сознании общества. 

При этом исследователи рассматривают образ мира 

как базовую структуру массового сознания, состав-

ляющую основу его ментальности и ценностной си-

стемы [6, 10, 26]. 

В статье А. Н. Леонтьева «Психология образа» 

делается вывод, что восприятие окружающей дей-

ствительности человеком происходит через форми-

рование образа мира [13]. Образ мира индивида 

структурируется на основе зачастую неосознавае-

мых установок и представлений индивида и обще-

ства о мире, основанных на коллективном опыте 

общества, его менталитете, а также индивидуаль-

ном опыте, интересах и потребностях индивида и 

социальных групп [10, 12, 15, 22]. Образ мира, по 

мнению некоторых исследователей [29], имеет 

фреймовую структуру, состоящую из наиболее зна-

чимых представлений и установок коллективного 

опыта. В моделях искусственного интеллекта [25, 

29, 31] образ мира или модель мира рассматрива-

ется как система информационных фильтров, фор-

мирующих особенности восприятия мира в рамках 

той или иной интеллектуальной системы и имею-

щей иерархическую фреймовую структуру, схема-

тически отражающую в рамках базовых представ-

лений различные аспекты реальности на основе со-

вокупного опыта развития данной системы. 

Существование образа мира как дорефлексив-

ной структуры восприятия мира индивидом, не-

смотря на его различные интерпретации исследова-

телями, не подвергается сомнению [5,22,24]. Образ 

мира как совокупность представлений, установок, 

архетипов, воплощающих исторический опыт об-

щества [3,4,19], способствует ориентации индивида 

и общества в окружающем мире в контексте реали-

зации как индивидуальных, так и общественных 

потребностей и служит основой для формирования 

более развитых рефлексивных структур, в том 

числе научной и идеологической картины мира. 

В концепции личностных конструктов, образ 

мира индивида исследуется как совокупность инди-

видуальных конструктов, на основе которых инди-

вид создает прогностический образ события или 

субъекта [33]. Близкую область значений с поня-

тием "образ мира" имеет понятие "ментальность". 

Например, как полагает В. Пищик [21, с.89], нужно 

полагать, что ментальность явление целостное. Она 

едина, так как человек воспринимает окружающий 

мир не отдельной своей частью, а целиком – как не-

делимое целое "Я" [17, c.88]. В рамках лингвокуль-

турологии, "менталитет - по сути, сама наивная кар-

тина мира в целостной прагматичности народного 

сознания" [7, с.19]. 

Исследователями выделяются как националь-

ные и этнические особенности образа мира [3. 31], 

так и общечеловеческие характеристики образа 

мира [4], связанные с общими моментами эволю-

ции человеческого сообщества, в том числе об-

щими этапами эволюции языковых структур. В 

частности, А. Вежбицкая полагает, что " «Языковое 

значение - это интерпретация мира человеком, и 

никакие операции над “сущностями реального 

мира” не приближают к пониманию того, как 

устроено это значение» ." [2, с.6]. Н. Хомский 

утверждает о наличии протоязыка, "универсальной 

грамматики", глубинных семантических структур, 

составляющих основу любого языка, и отражаю-

щих глубинные установки восприятия мира, прото-

типический образ мира, укорененный в общих за-

кономерностях функционирования человеческой 

психики ]32[. Математический анализ различий в 

этических системах, с точки зрения В. Лефевра, 

позволяет говорить о существенных различиях в 

моделях восприятия мира, которые доминируют в 

различных социальных общностях [38]. 

В данной статье образ мира рассматривается 

как совокупность представлений, установок и цен-

ностных ориентаций, составляющих одну из основ 

национальной ментальности, структурирующей 

массовое сознание. Уникальный коллективный 

опыт общества служит основой его образа мира. 

Национальные образы мира могут иметь общие 
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черты, но не могут быть редуцированы друг к другу 

без потери национально-культурной самобытно-

сти. 

Следует отметить, что массовое сознание рас-

сматривается в статье не в узком смысле, как про-

дукт деятельности средств массовой информации, 

формирующий общественное мнение [27], а как 

одна из автономных общественных подсистем, обу-

словленных как социальными, так и культурно-ис-

торическими факторами, имеющая собственные за-

кономерности развития. Данная теоретическая по-

зиция разрабатывается А. Панариным, 

анализирующим массовое сознание как суверенное 

образование, имеющее собственные субстанцио-

нальные основания [18]. 

Массовое сознание рассматривается в статье 

как многомерная структура, укорененная в коллек-

тивном опыте общества и, в этом отношении, мас-

совое сознание есть один из уровней коллективного 

сознания или общественного сознания, если следо-

вать марксистской традиции. Суверенность массо-

вого сознания и образа мира как его интегрирую-

щей структуры, основывается на исторической пре-

емственности и уникальности коллективного опыта 

конкретного общества, что во многом определяет 

особенности его ментальности и видения мира. 

Образ мира, с данной теоретической позиции, 

рассматривается не как продукт деятельности 

СМИ, а как следствие общности коллективной ис-

тории, тех исторических событий, которые нало-

жили отпечаток на восприятие мира конкретного 

общества. 

Представления о мире, направленные на леги-

тимацию существующего общественного порядка, 

можно назвать официальным образом мира, кото-

рый в рамках идеологических конструктов отра-

жает общность коллективной истории. 

Официальный образ мира способствует консо-

лидации и интеграции общества, и оказывает влия-

ние на развитие социальных систем, стимулируя 

или ограничивая общественное развитие в соответ-

ствии со своей способностью к интеграции обще-

ства. Адекватность официального или легитимного 

образа мира, способность представлять обществен-

ные интересы и совокупный коллективный опыт 

играет определяющую роль в интеграции массо-

вого сознания, влияет на уровень развития его ре-

флексивных структур, определяет перспективы 

развития общества, способность отвечать на внут-

ренние и внешние вызовы. В основе национальной 

ментальности находится глубинный образ мира, во-

площающий установки, ценности и представления, 

отражающие коллективный опыт данного обще-

ства, который воплощает в рамках идеологических 

конструктов официальный образ мира. 

Официальный образ мира гораздо более дина-

мичен, чем глубинный образ мира, находящийся в 

основе национальной ментальности и в значитель-

ной степени отражает динамику развития социаль-

ной системы. На структуру и содержание офици-

ального образа мира оказывает влияние не только 

коллективный опыт общества, но также особенно-

сти его социальной системы: насколько замкнутой, 

отчужденной от общества является высшая соци-

альная группа, транслирующая легитимный образ 

мира, настолько замкнута его идеологическая 

структура. 

В исследовательской традиции проводится 

разделение на элитарную и народную культуры. В 

рамках данных культур существует свое мировоз-

зрение, свой образ мира [9, 11]. Конвенциональ-

ность: способность отражать культурное разнооб-

разие конкретного общества, интересы различных 

социальных групп во многом определяет уровень 

легитимности официального образа мира в массо-

вом сознании. 

Официальный образ мира вытесняет представ-

ления и нормы, не вписывающиеся в идеологиче-

ский контекст официального образа мира на пери-

ферию массового сознания, транслирует представ-

ления и установки национальной ментальности в 

контексте идеологических интересов, господству-

ющих в обществе. 

Степень представленности частных интересов 

высшей социальной группы и элиминирования ин-

тересов других социальных групп и общества в це-

лом определяет степень адекватности официаль-

ного образа мира. Открытость социальной си-

стемы, представленность в элите представителей 

различных социальных групп, влияет на адекват-

ность официального образа мира: насколько в нем 

отражены общенациональные интересы, интересы 

социальных групп, коллективный опыт, менталь-

ные нормы и ценности общества, что во многом 

определяет его соответствие объективной реально-

сти существования конкретного общества, опреде-

ляя систему координат и приоритеты развития. 

Одним из факторов стимулирования высокого 

уровня социальной мобильности в СССР были раз-

личные формы позитивной дискриминации пред-

ставителей низших социальных групп [34]. Высо-

кий уровень вертикальной социальной мобильно-

сти в российской истории коррелировал с низким 

уровнем социального неравенства и высокими 

научно-промышленными достижениями, в то 

время как в период распада СССР и образования ка-

сты номенклатуры, уровень вертикальной социаль-

ной мобильности был минимальным [34]. Данный 

процесс коррелировал с процессами идеологиче-

ской схематизации и догматизации официального 

образа мира, его нарастающему отчуждению от 

объективной реальности. Уровень вертикальной 

социальной мобильности в первые годы независи-

мости России также был минимальным, что нашло 

свое отражение в темпах социального развития в 

данный период [37]. 

Развитие форм позитивной дискриминации яв-

ляется одним из приоритетов в странах Запада, в 

том числе Великобритании и США, которые рас-

сматривают функционирование социальных лиф-

тов и стимулирование вертикальной социальной 

мобильности как необходимый элемент социаль-

ной интеграции и гражданской идентичности в 

рамках национального образа мира [34, 37]. 

Выбор ценностных приоритетов личности 

определяется во многом теми представлениями и 
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установками, тем образом мира, который господ-

ствует в тот момент, когда личность проходит 

этапы социализации, а также социальными тенден-

циями, которые открывают возможность ее саморе-

ализации в конкретный исторический момент. Об-

раз мира и совокупность социальных тенденций со-

здает для личности поле возможностей 

самореализации, в рамках которого индивид выби-

рает траекторию своего развития. В этом отноше-

нии, выбор личностью ценностных приоритетов в 

процессе социализации в рамках поколения спо-

собно оказывать влияние на траекторию и темпы 

социального развития. 

Особенности социальной системы, ее откры-

тость или закрытость в определенный историче-

ский период накладывают отпечаток на менталь-

ность поколений, проходящих процессы социали-

зации в данный период. Например, согласно 

исследованию В. Пищик, в основе ментальности 

советских поколений были ценности достижения и 

результата, в то время как постсоветские поколения 

ориентированы больше на потребительские ценно-

сти [27]. Ориентация постсоветских поколений на 

индивидуалистические и потребительские ценно-

сти, значительная нигилистическая компонента в 

их восприятии мира коррелирует с распадом соци-

альных связей и демонтажем социальных лифтов в 

период социализации данных поколений [27,35] . 

Ментальные различия поколений, особенно-

сти их ценностных систем свидетельствуют о раз-

личиях в образе мира, которым руководствуются 

данные поколения и который служит основой их 

ценностных установок. Ценности "достижения" и 

"результата", принятые в качестве основы личност-

ной самоактуализации советских поколений, более 

активно, на наш взгляд, будут служить стимулом 

социального развития в целом, чем ценности по-

требления, находящиеся в смысловом центре лич-

ной самореализации. 

Исключение представлений и установок, сосу-

ществующих в массовом сознании, но не вписыва-

ющихся в легитимный образ мира, его монологич-

ность и закрытость в рамках неадекватных реально-

сти идеологических концептов, сужает поле 

возможностей восприятия адекватных реальности 

представлений, что способствует делегитимизации 

властных институтов, дезинтеграции общества, по-

ляризации и радикализации массового сознания. На 

уровне поколений и отдельной личности данные 

тенденции означают сокращение и деградацию воз-

можностей для самореализации, редукцию их на 

уровень первичных потребностей самовыживания. 

Примером здесь может служить как марк-

систко-ленинская идеология, так и радикальная ли-

беральная доктрина, пришедшая ей на смену, кото-

рые в силу своей закрытости и претензии на исклю-

чительность были неспособны к диалогу с 

альтернативными моделями мира, восприятию и 

ассимиляции их позитивных элементов. 

Ущербность, однобокость информации дез-

ориентирует не только гражданина, но и все обще-

ственные институты в целом, так как произвольная 

дозировка прямой сводит ее на нет [14]. Подтвер-

ждением может служить такой факт: 70% норма-

тивных актов, регулирующих права и свободы 

граждан в СССР были засекречены [16]. Неполнота 

информации, ее односторонность служит основой 

неадекватности и, как следствие, нелегитимности 

официального образа мира и способствует разви-

тию неофициальных каналов информации, сниже-

нию доверия к политическим институтам и их от-

чуждению [6, 8, 10]. В качестве примера можно 

взять период распада СССР, когда, несмотря на то-

тальный идеологический контроль, увеличивались 

процессы отторжения в обществе идеологических 

концептов и официальной модели видения мира. 

В качестве примера неадекватности легитим-

ной установки видения мира в нашей работе вы-

бран начальный период перехода России к рыноч-

ной экономике 1992-1996гг., когда трансформиро-

валась ценностная сфера российского общества, а 

культурные и социальные ценности подвергались 

значительной девальвации и дискредитации в рам-

ках формирующихся новых для России идеологи-

ческих концептов [6, 9, 35]. 

В данный период происходило формирование 

узкой социальной группы (олигархата), имеющей 

значительное влияние на институты власти и про-

двигающей свои специфические интересы в обще-

стве. 

Период распада СССР и образования незави-

симой России объединяется общим явлением: ради-

кализацией и дезинтеграцией массового сознания, 

как в национальном, политическом, так и социаль-

ном аспектах. Политическая дезинтеграция и ради-

кализация нашла свое проявление в том числе в 

противодействии различных ветвей власти, остро 

проявившееся в расстреле здания Верховного Со-

вета в октябре 1993 года, национальная дезинтгера-

ция и радикализация проявилась в конфликтах на 

Северном Кавказе, социальная радикализация в ка-

тастрофической девальвации социальных обяза-

тельств государства. 

В данный период катастрофические явления в 

социальной жизни российского общества: сниже-

ние уровня жизни, коллапс социальной сферы, рез-

кое сокращение численности населения, массовая 

эмиграция коррелировали с насаждением чуждого 

российскому обществу образа мира и резким сни-

жением доверия населения к политическим инсти-

тутам [1,9,23,28]. Российские культурные ценно-

сти, символические события российской истории 

высокой значимости подвергались в СМИ мас-

штабной атаке по их дискредитации и девальвации 

как результат попыток навязать российскому обще-

ству чуждые ему идеологические концепты, ценно-

сти и приоритеты, продвигаемые закрытой высшей 

социальной группой российского общества [9]. 

Данный период представляет интерес для ана-

лиза изменений в восприятии мира общества для 

выявления общих закономерностей и норм функци-

онирования массового сознания. В аспекте нашего 

исследования радикализация массового сознания 

рассматривается как одно из следствий распада со-
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ветского официального образа мира, как вслед-

ствие объективных причин, так и вследствие его 

направленной дискредитации в процессе пере-

стройки. Процесс дискредитации советского образа 

мира послужил одной из причин радикализации 

массового сознания на постсоветском простран-

стве. 

Продвижение в массовом сознании официаль-

ного образа мира, основанного на секвестрирован-

ном восприятии исторического наследия в рамках 

идеологических догматов, служит одной из причин 

делегитимизации и отчуждения политических ин-

ститутов. 

Разрыв исторической преемственности в вос-

приятии мира и разрушение механизмов трансля-

ции исторического наследия служит одной из ос-

новных причин процесса делегитимизации полити-

ческих институтов и радикализации массового 

сознания. Процессы секвестирования историче-

ского наследия кореллируют с процессами деграда-

ции социальной системы как результат нарастания 

социального неравенства и разрушения процессов 

вертикальной социальной мобильности. 

В этом отношении, 90-е гг. российской исто-

рии служат ярким примером причинно-следствен-

ной связи между деградацией общественной 

жизни, неадекватным реальности легитимным об-

разом мира, попытками манипуляции массовым со-

знанием и резким снижением доверия общества к 

политическим институтам. Исследование аспектов 

данной причинно-следственной связи служит од-

ной из целей нашего исследования. 

Неадекватность реальности легитимной мо-

дели мира не является следствием априори неадек-

ватной той или иной идеологической концепции. 

Любая идеологическая модель и основанный на ней 

легитимный образ мира может трансформиро-

ваться в неадекватную реальности структуру, вы-

зывающую отторжение и отчуждение массового со-

знания. Критерием неспособности легитимного об-

раза мира выполнять интегративную функцию в 

массовом сознании, может служить его закрытость, 

неспособность воспринимать и ассимилировать но-

вые тенденции и представления, что отражает об-

щую закрытость социальной структуры общества, 

когда официальный образ мира начинает обслужи-

вать только частные интересы закрытой высшей со-

циальной группы общества, потерявшей связь с 

остальным обществом. Примером здесь может слу-

жить существование закрытой сословной струк-

туры в царской России, а также формирование ка-

сты номенклатуры в позднем СССР или касты оли-

гархата в первые годы существования 

капиталистической России, минимизирующей про-

цессы вертикальной социальной мобильности [34] 

и служащей социальной основой формирования де-

структивного образа мира, вызывающего отторже-

ние в массовом сознании общества. Следствием за-

крытости легитимного образа мира, его идеологи-

зации служит также потеря связи с коллективным 

историческим опытом развития общества, его игно-

рированием, следствием чего становится его де-

вальвация в рамках тех или иных идеологических 

моделей [9]. 

Неадекватность легитимной модели мира спо-

собствует деградации общественного интеллекта, 

распаду рефлексивных систем и опору на первич-

ные уровни образа мира. Критерием здесь может 

служить уровень распространения слухов и "ин-

формационного мусора", "белого шума" в массовом 

сознании как один из примеров деградации обще-

ственного интеллекта. Примером здесь могут слу-

жить регулярные массовые трансляции в СМИ А. 

Чумака, П. Кашпировского, других ясновидящих, 

гадалок и провидцев в последние годы существова-

ния СССР. Исследователи массового сознания рос-

сийского общества в переходный период к рыноч-

ной экономике отмечали, что “манипулирование 

массовым сознанием посредством целенаправлен-

ного использования недостоверной информации 

позволяет сегодня говорить о “политике слухов” 

властных и теневых структур как одном из важных 

элементов реализации групповых интересов в эко-

номике, политике и духовной жизни России [28]. 

Расширение ареала носителей недостоверной 

информации, а также возрастание интенсивности 

слухов [1,28], развитие неофициальных каналов ин-

формации служит критерием делегитимизации по-

литических институтов. Показатели распростра-

ненности слухов во времени (см. табл.1) [28] корре-

лируют с падением уровня доверия к президенту 

как высшему должностному лицу (см. табл 2) [20] , 

которое отождествляется с высшим уровнем власт-

ной вертикали. 

Таблица 1 

Регулярность соприкосновения со слухами (в % от числа опрошенных) 

Варианты Август 1992 г. Май 1994 г. 

Практически ежедневно 34,7 34, 3 

1 -2 раза в неделю 13,0 19,1 

1-2 раза в месяц 15,7 19,1 

Итого 63,4 72,5 

Не сталкиваются со слухами 8,9 6,3 

Затруднились ответить 24,1 21,2 
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Таблица 2 

Ответы на вопрос: "В КАКОЙ СТЕПЕНИ ЛИЧНО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ Б. 

ЕЛЬЦИНУ?" распределились следующим образом (данные в % от числа опрошенных): 

 

 Февраль 1994 Февраль 1995 

   

абсолютно не доверяю 22 42 

в большей степени не доверяю 15 49 

скорее не доверяю, чем доверяю 12 14 

в равной степени доверяю и не доверяю 18 13 

скорее доверяю, чем не доверяю 13 4 

в большей степени доверяю 8 7 

абсолютно доверяю 4 1 

затрудняюсь ответить 4 9 

 

 

На основании представленных данных можно 

сделать вывод о зависимости степени распростра-

нения слухов как показателе неадекватности леги-

тимного образа мира и падении доверия к прези-

денту как одному из основных критериев процесса 

делегитимизации властных институтов. Усиление 

распространения слухов посредством формальных 

и неформальных источников информации [1,28] 

коррелирует с процессом снижения доверия к ин-

ститутам власти и доверия к президенту, в частно-

сти [20]. 

Основными источниками слухов, с точки зре-

ния респондентов, являются: 1) недостоверность 

информации в СМИ; 2) неискренность политиков 

[1, 28]. 

“Политика слухов” включает не только пере-

дачу заведомо неверной информации. Ей присущи 

следующие методы действий: намеренное сужение 

спектра информации, сознательное утаивание ча-

сти сведении “флюсовая” конструкция информаци-

онных сообщений, пропагандистская трактовка 

важных данных [1, 28]. 

"Политика слухов" есть свидетельство неадек-

ватности легитимного образа мира и консолидации 

в массовом сознании непроизвольного или неофи-

циального образа мира, альтернативного легитим-

ному образу мира. Карнавал есть одно из воплоще-

ний непроизвольного образа мира, с его связью с 

народной культурой, парадоксальностью восприя-

тия, сменой высокого и низкого, девальвацией и 

иронией над официальными ценностями [11]. 

Непроизвольный образ мира служит результа-

том приспособления общества к социально-полити-

ческим изменениям при условии нарастающей не-

адекватности официального образа мира и обладает 

определенной самодостаточностью, так как, со-

гласно исследованиям, информация, передаваемая 

по неофициальным каналам в виде слухов, версий 

и т.д., может быть гораздо достоверней, чем инфор-

мация, распространяемая официальными СМИ [1, 

28]. Отторжение неадекватного реальности офици-

ального образа мира массовым сознанием свиде-

тельствует о суверенности и субстанциональности 

массового сознания на основе коллективного опыта 

общества. 

Результаты 

Массовое сознание рассматривается как слож-

ноорганизованная суверенная структура, имеющая 

собственные закономерности функционирования. 

Легитимный образ мира как констелляция пред-

ставлений о мире, признаваемых институтами вла-

сти в качестве официальных теряет свою значи-

мость и влияние в массовом сознании по мере пре-

вращения его в догматическую структуру, 

выражающую узкогрупповые интересы. 

Снижение уровня доверия населения к инсти-

тутам власти и развитие неофициальных каналов 

информации коррелирует с формированием в мас-

совом сознании непроизвольного образа мира как 

индикатора делегитимизации политических инсти-

тутов. Непроизвольный образ мира служит индика-

тором делегитимизации политических институтов 

и проявлением суверенности массового сознания. 

Факторами, способствующими легитимности 

официального образа мира и политических инсти-

тутов, служит открытость социальной системы и 

конвенциональность образа мира: уровень пред-

ставленности коллективного опыта в модели вос-

приятия мира. 

Ментальные особенности различных поколе-

ний, их ценностные приоритеты в рамках опреде-

ленного видения мира, оказывают влияние на эф-

фективность реализации их личностного потенци-

ала и способствуют реализации потенциала 

общественного развития в целом. 

Уровень социального неравенства, динамика 

социальной системы: ее открытость или закрытость 

не является специфической проблемой конкрет-

ного общества и оказывает влияние на образ мира 

различных поколений, их систему ценностей и слу-

жит одним из индикаторов перспектив обществен-

ного развития. 

Дискуссия 

В настоящее время, несмотря на множество ис-

следований, понятие "образ мира" не имеет четко 

очерченных содержательных границ. Перспективы 

исследования, в данном аспекте, заключаются в 

конкретизации смыслового поля феномена образа 

мира. 

Проблема выявления манипуляций массовым 

сознанием далека от своего решения. Некоторые 
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исследователи вообще ставят ее под сомнение, 

утверждая о пластичности массового сознания, его 

внешнеориентированности, несуверенности и 

управляемости как продукта деятельности СМИ. В 

данной теоретической позиции проблема манипу-

ляции массовым сознанием в рамках морально-пра-

вовых аспектов нарушения моральных и правовых 

ограничений. При этом сам факт управления массо-

вым сознанием признается легитимным и необхо-

димым условием деятельности СМИ. 

В рамках данной работы определяются ас-

пекты противоположной теоретической позиции, 

направленной на обоснование суверенности массо-

вого сознания. Данное утверждение основывается 

на следующих положениях: 

- существуют собственные закономерности 

развития массового сознания как суверенной струк-

туры 

-установки и паттерны коллективного опыта и 

национальной ментальности служат основой суве-

ренности массового сознания и национального об-

раза мира. 

Новизна исследования состоит в выявлении ас-

пектов суверенности массового сознания. Понятие 

образа мира как феномена индивидуального созна-

ния становится объектом исследования в качестве 

одного из основных структурных уровней массо-

вого сознания. 

Деятельность СМИ не является определяющей 

для функционирования массового сознания. Пер-

спективы исследования заключаются в выявлении 

аспектов воздействия СМИ на массовое сознание в 

контексте рассмотрения его как суверенной струк-

туры, формирующейся на основе коллективного 

опыта. 

В данном исследовании массовое сознание 

анализируется как один из основных элементов со-

циальной системы. Перспективы исследования за-

ключаются в анализе влияния характеристик соци-

альной системы на образ мира, ментальные особен-

ности различных поколений, которые 

способствуют воспроизводству образа мира как ба-

зовой структуры массового сознания, отражающей 

уникальность природного, социального и куль-

турно-исторического существования конкретного 

общества. 

Усиление слухов и неформальных каналов пе-

редачи информации, снижение доверия к институ-

там власти есть критерий неадекватности легитим-

ной установки освоения мира. 

Представляется перспективным анализ зако-

номерностей функционирования массового созна-

ния как суверенной структуры в рамках анализа 

взаимозависимости динамики социальной си-

стемы, эволюции идеологических конструктов и 

формирования непроизвольного образа мира как 

критерия делегитимизации институтов власти. 
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Abstract 

In this article, the most probable theories of the formation of thunderbolts are considered. The main reason 

for the formation of long lightning is substantiated - due to the formation of a high electric field intensity 1012-1017 

V / m at the time of the initial electric discharge of lightning, due to a change in the area of infected cloud areas 

from hundreds of square meters to several square millimeters, and then the formation of gamma radiation (black 

lightning). 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены наиболее вероятные теории образования грозовых молний. Обоснована 

основная причина образования длинных молний – за счет образования высокой напряженности электри-

ческого поля 1012 – 1017 В/м в момент начального электрического разряда молнии, образующейся за счет 

изменения площади зараженных областей облака с сотен квадратных метров до нескольких квадратных 

миллиметров, а затем образования гамма-излучения (черной молнии). 

 

Keywords: electric spark discharge, igniting pulse, electric field intensity, gamma radiation, black lightning. 

Ключевые слова: электрический искровой разряд, поджигающий импульс, напряженность электри-

ческого поля, гамма-излучение, черная молния. 

 

Наиболее часто молния возникает в кучево-

дождевых облаках, тогда они называются грозо-

выми; иногда молния образуется в слоисто-дожде-

вых облаках, а также при вулканических изверже-

ниях, торнадо и пылевых бурях. Наиболее изучен 

процесс развития молнии в грозовых облаках, при 

этом молнии могут проходить в самих облаках — 

внутриоблачные молнии, а могут ударять в землю 

— наземные молнии. Для возникновения молнии 

необходимо, чтобы в относительно малом (но не 

меньше некоторого критического) объёме облака 

образовалось электрическое поле с напряжённо-

стью, достаточной для начала электрического раз-

ряда (~ 1 МВ/м), а в значительной части облака су-

ществовало бы поле со средней напряжённостью, 

достаточной для поддержания начавшегося разряда 

(~ 0,1—0,2 МВ/м). В молнии электрическая энергия 

облака превращается в тепловую, световую и зву-

ковую.  

Процесс развития наземной молнии состоит из 

нескольких стадий. На первой стадии в зоне, где 

электрическое поле достигает критического значе-

ния 1 с.9, начинается ударная ионизация, создава-

емая вначале свободными зарядами, всегда имею-

щимися в небольшом количестве в воздухе, кото-

рые под действием электрического поля 

приобретают значительные скорости по направле-

нию к земле и, сталкиваясь с молекулами, составля-

ющими воздух, ионизуют их. 

По более современным представлениям, иони-

зация атмосферы для прохождения разряда проис-

ходит под влиянием высокоэнергетического косми-

ческого излучения — частиц с энергиями 1012—1015 

эВ, формирующих широкий атмосферный ливень с 

понижением пробивного напряжения воздуха на 

порядок от такового при нормальных условиях 2. 

Запуск молнии происходит от высокоэнергетиче-

ских частиц, вызывающих пробой на убегающих 

электронах («спусковым крючком» процесса при 

этом являются космические лучи). Таким образом, 

возникают электронные лавины, переходящие в 

нити электрических разрядов — стримеры, пред-

ставляющие собой хорошо проводящие каналы, ко-

торые, сливаясь, дают начало яркому термоионизо-

ванному каналу с высокой проводимостью — сту-

пенчатому лидеру молнии. Движение лидера к 

земной поверхности происходит ступенями в не-

сколько десятков метров со скоростью ~ 50 000 ки-

лометров в секунду, после чего его движение при-

останавливается на несколько десятков микросе-

кунд, а свечение сильно ослабевает; затем в 

последующей стадии лидер снова продвигается на 

несколько десятков метров. Яркое свечение охва-

тывает при этом все пройденные ступени; затем 

следуют снова остановка и ослабление свечения. 

Эти процессы повторяются при движении лидера 

до поверхности земли со средней скоростью 200 

000 метров в секунду. По мере продвижения лидера 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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к земле напряжённость поля на его конце усилива-

ется и под его действием из выступающих на по-

верхности Земли предметов выбрасывается ответ-

ный стример, соединяющийся с лидером. В заклю-

чительной стадии по ионизованному лидером 

каналу следует обратный (снизу вверх), или глав-

ный, разряд молнии, характеризующийся токами от 

десятков до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно 

превышающей яркость лидера, и большой скоро-

стью продвижения, вначале доходящей до ~ 100 

000 километров в секунду, а в конце уменьшаю-

щейся до ~ 10 000 километров в секунду. Темпера-

тура канала при главном разряде может превышать 

20000—30000 °C. Длина канала молнии может 

быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантимет-

ров. После прохождения импульса тока ионизация 

канала и его свечение ослабевают.  

Главный разряд разряжает нередко только 

часть облака. Заряды, расположенные на больших 

высотах, могут дать начало новому (стреловид-

ному) лидеру, движущемуся непрерывно со скоро-

стью в тысячи километров в секунду. Яркость его 

свечения близка к яркости ступенчатого лидера. 

Когда стреловидный лидер доходит до поверхности 

земли, следует второй главный удар, подобный 

первому. Обычно молния включает несколько по-

вторных разрядов, но их число может доходить и до 

нескольких десятков. Длительность многократной 

молнии может превышать 1 секунду. Смещение ка-

нала многократной молнии ветром создаёт так 

называемую ленточную молнию — светящуюся по-

лосу. 

 
Фотография молнии между облаками и землей. 

 

Внутриоблачные молнии включают в себя 

обычно только лидерные стадии; их длина колеб-

лется от 1 до 150 км. Доля внутриоблачных молний 

растёт по мере смещения к экватору, меняясь веро-

ятностью от 0,5 в умеренных широтах до 0,9 в эква-

ториальной полосе. На этот процесс может влиять 

магнитное поле земли. 

Существует множество типов молний: бьющие 

из облака в землю, из облака в другое облако, 

внутри одного облака. Бывают более редкие: бью-

щие из облака наверх сверхмолнии, шаровые, голу-

бые струи и красные спрайты. В верхней атмосфере 

наблюдаются особые виды молний: эльфы, джеты 

и спрайты. 

Эльфы представляют собой огромные, но сла-

босветящиеся вспышки-конусы диаметром около 

400 км, которые появляются непосредственно из 

верхней части грозового облака. Высота эльфов мо-

жет достигать 100 км, длительность вспышек — до 

5 мс (в среднем 3 мс). 

Джеты представляют собой трубки-конусы си-

него цвета. Высота джетов может достигать 40-70 

км (нижняя граница ионосферы), живут джеты от-

носительно дольше эльфов. 

Спрайты трудно различимы, но они появля-

ются почти в любую грозу на высоте от 55 до 130 

километров (высота образования «обычных» мол-

ний — не более 16 километров). Это некое подобие 

молнии, бьющей из облака вверх. Впервые это яв-

ление было зафиксировано в 1989 году случайно. 

Сейчас о физической природе спрайтов известно 

крайне мало. 

В начале 1990-х годов российский физик Алек-

сандр Гуревич предложил объяснение происхожде-

нию молнии: по его мнению, перед возникнове-

нием молнии запускается процесс пробоя на убега-

ющих электронах (ПУЭ). Он заключается в 

лавинообразном размножении в атмосфере в при-

сутствии магнитного поля электронов с высокими 

— до одного мегаэлектронвольта — энергиями. 

Эти электроны создают канал, который молния ис-

пользует для разряда. 

Затравкой пробоя на убегающих электронах 

являются космические лучи — потоки заряженных 

частиц из космоса. По теории Гуревича, такие 

гамма-всплески возникают как следствие столкно-

вения разогнанных до около световой скорости в 

результате эффекта ПУЭ электронов с каплями 

воды или градинами в облаке.  

Слабым местом теории Гуревича является то, 

что в первоначальных расчетах фигурировали кос-

мические лучи достаточно высокой энергии. Такие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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частицы встречаются намного реже, чем случаются 

грозы. 

Норвежские ученые, проводившие исследова-

ния процесса формирования молний, пришли к вы-

воду, что выбросы гамма-лучей являются его со-

ставной частью. Атмосферные выбросы гамма-лу-

чей во время грозы, называют еще «темными 

молниями». Они, как выяснили ученые, являются 

одной из стадий процесса формирования электри-

ческих разрядов-молний, который происходит в 

грозовых облаках. Авторы работы утверждают, что 

гамма-лучи возникают в результате взаимодей-

ствия молекул воздуха с электронами, которые дви-

гаются со скоростью, близкой к скорости света. 

Темная молния – это поток электронов, двигаю-

щихся практически со скоростью света. При взаи-

модействии с молекулами кислорода, возникают 

гамма-лучи. Они порождают электроны и пози-

троны, которые, смешиваясь с воздухом, образуют 

еще большее количество гамма-лучей. Также они 

пришли к заключению, что темные молнии напря-

мую связаны с обычными молниями 3. Исследо-

ватели рассматривают такое явление как промежу-

точную стадию образования грозовых электриче-

ских разрядов. Выброс в атмосферу гамма-лучей 

темных молний приводит к сильнейшему радиоим-

пульсу, образующему светлую молнию, которую 

можно наблюдать во время грозы. 

 
Фотография джета. 

 

Все эти выводы были сделаны норвежцами, в 

результате наблюдения за одним из участков атмо-

сферы. Авторы исследования обнаружили взаимо-

связь между темной молнией и радиоимпульсом, 

зафиксированным в один и тот же момент на до-

вольно удаленном расстоянии от эпицентра грозы. 

Новая концепция предполагает, что электрический 

разряд сначала приводит к гамма-вспышке, затем 

электроны притянутые таким разрядом, провоци-

руют радиоимпульс, а это, в свою очередь, вызы-

вает классический электрический разряд. Благо-

даря этому открытию профессор Николаи Йостгард 

и его коллеги из Бергенского университета предло-

жили следующую гипотезу: темные молнии не 

представляют собой отдельное от светлых молний 

явление, а являются ничем иным, как промежуточ-

ной стадией формирования электрических разрядов 

в грозовых облаках. То есть, потеряв часть энергии 

после столкновения с молекулами воздуха и поро-

див тем самым гамма-лучи, быстрые электроны 

темных молний способствуют возникновению 

мощного радиоимпульса, который способствует 

образованию в облаке видимого электрического 

разряда, то есть знакомой всем нам "светлой" мол-

нии. Таким образом, темная молния способствует 

появлению обычной молнии. Однако у этого про-

цесса есть и обратная связь, в результате которой 

"светлая" молния может стать причиной возникно-

вения темной. По мнению норвежских ученых это 

происходит следующим образом — электрический 
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разряд в канале молнии сперва страгивает неболь-

шой каскад сверхбыстрых электронов. Он в свою 

очередь, ведет к гамма-вспышке, которая "разго-

няет" некоторое количество находящихся рядом ча-

стиц до сверхсветовых скоростей, в результате чего 

возникает темная молния. А дальше все повторя-

ется — она вызывает последующую серию гамма-

вспышек, потом возникает радиоимпульс, что при-

водит к образованию новой "светлой" молнии. И 

этот процесс может происходить в облаке не-

сколько раз. 

 
Фотография спрайтов. 

 

В 1994 году на американском спутнике были 

зафиксированы мощные вспышки гамма-излуче-

ния, идущие от Земли, причем фотоны имели энер-

гию, характерную для ядерных взрывов. Позже 

было выяснено, что происходит это во время грозы. 

В 1983 г. в НИИ высоких напряжений при Том-

ском политехническом институте научными со-

трудниками Рязановым Н.Д. и Подплетневым В.И., 

в экспериментах по высоковольтному пробою вод-

ных промежутков с независимым синхронным 

«поджигом», был обнаружен эффект снижения 

пробивных напряжений. Объяснение этого эффекта 

было раскрыто только в 2014 г. в работе [4 с. 46-51]. 

Сущность эффекта заключалась в том, что напря-

женность электрического поля между высоковоль-

тными электродами, в системе с синхронным не-

управляемым «поджигом», изменялась не только 

из-за роста напряженности в межэлектродном про-

межутке за счет роста напряжения между электро-

дами, но и за счет роста напряженности электриче-

ского поля за счет уменьшения площади электро-

дов в момент образования электрического разряда. 

Данное заключение сделано на основе эксперимен-

тальных исследований по снижению пробивных 

напряжений при исследованиях очистки и обезза-

раживания воды высоковольтными импульсными 

разрядами [5 с. 30-35]. В работе [6 с.47-49] рас-

крыта сущность явления образования «темной» 

молнии перед образованием видимой молнии 

(электрического разряда). Развитие длинных мол-

ний происходит следующим образом. Так как 

структура грозового облака состоит из разно-

именно заряженных областей, которые постоянно 

перемещаются внутри облака, наступает момент, 

когда напряженность между разноименно заряжен-

ными областями достигает критической и происхо-

дит первичный электрический разряд. При его воз-

никновении электрическое поле части облака, где 

возник первичный разряд, концентрируется с пло-

щади сотен тысяч квадратных метров до несколь-

ких квадратных миллиметров, а напряженность 

электрического поля в точке разряда достигает 1012 

– 1017 В/м и более. Под действием такой напряжен-

ности электрического поля возникает первичный 

канал электрического пробоя, сопровождающийся 

гамма-вспышкой («черной молнией» и импульсом 

радиоизлучения) направленный в сторону облака с 

максимальной концентрацией объемного заряда со 

скоростью близкой к световой. По сформированной 

«черной молнии» развивается лидерная стадия 

электрического разряда и видимая фаза молнии. 

Эта часть молнии является поджигающим разрядом 

для формирования следующей «черной молнии» и 

этот процесс длится до полного разряда грозового 

облака, при чем, чем мощнее поджигающий разряд 

7, тем ниже пробивные градиенты для развития 

длинной молнии. Данная, экспериментально под-

твержденная, концепция полностью подтверждает 

наблюдения и выводы норвежских ученых. Удары 

молнии из облака в землю, из облака в облако по-

рождаются самыми мощными «черными молни-

ями» (при этом напряженности электрического 

поля при этом достигают 1012 – 1017 В/м и более), а 

следовательно, и самыми мощными рентгенов-

скими импульсами, которые скорее всего порож-

дают джеты, спрайты и эльфы. 

Из анализа всех теорий развития грозовых 

молний приходим к следующему механизму обра-

зования молнии: 

 когда напряженность между разно-

именно заряженными областями достигает крити-

ческой, то происходит первичный электрический 

разряд. При чем, за счет уменьшения радиуса в 

точке образования разряда, изменение напряженно-

сти электрического поля в точке разряда достигает 

1012 – 1017 В/м и более. 

 за счет такого быстрого изменения напря-

женности электрического поля электроны приобре-

тают световые скорости и формируют канал «чер-

ной молнии» (рентгеновского излучения и ра-

диоимпульса), по которому развивается канал 

видимой молнии, причем этот процесс повторяется 

многократно до образования длинной молнии, как 

между облаками, так и между облаком и землей. 
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 под действием мощного рентгеновского 

излучения в верхних широтах земной атмосферы 

образуются такие явления как джеты, спрайты и 

эльфы. 
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В данной статье рассматриваются основные понятия системного анализа, его особенности в сфере 

информационных технологий. Данная работа включает в себя изучение объекта, как системы, методов 

системного анализа и проблем, возникающих при его проведении.  

 

Keywords: system analysis, information technology, system, system analysis algorithms, system analysis in 

the IT industry 

Ключевые слова: системный анализ, информационные технологии, система, алгоритмы системного 

анализа, системный анализ в IT-индустрии 

 

Окружающая нас среда представляет собой со-

вокупность различных объектов, каждый из кото-

рых имеет вид системы, для которой существуют 

различные алгоритмы и методы исследования. Дан-

ный процесс в науке получил название системный 

анализ. В эпоху современных технологий он потер-

пел ряд изменений, в частности, системный анализ 

применяется не только на государственных пред-

приятиях или при производстве новой продукции, а 

также в сфере IT и новых технологий.  

Актуальность данной темы заключается в двух 

аспектах: во-первых, большинство новых предпри-

ятий уже на первоначальном этапе применяют си-

стемный анализ для управления своей деятельно-

стью; во-вторых, в современной экономике все 

большую долю стали занимать компании IT-

индустрии, которые также применяют данный ме-

тод для повышения эффективности своего функци-

онирования. 

Цель данной работы – изучить и выделить осо-

бенности системного анализа в IT-индустрии. 

Для поставленной цели были определены сле-

дующие задачи: 

1. изучить основные понятия системного 

анализа  

2. рассмотреть методы и алгоритмы систем-

ного анализа в IT-индустрии 

3. выделить особенности системного ана-

лиза в IT-индустрии.  

История возникновение системного анализа, а 

именно взгляда человечества на объект, как на си-

стему, возникло еще в Древней Элладе, где данный 

термин подразумевал «устройство», «организа-

ция», «строй», «союз». Систему, как совокупность 

элементов, впервые рассматривали Аристотель и 

Демокрит, а рассматривать мир, как систему, начал 

в своих трудах Коперник Н. После этого трактовка 

системности прибегала ко многих изменениям в 

трудах Г. Галилея, И. Ньютона, И. Ламберта. В тру-

дах И. Канта возникло понятие системного харак-

тера знаний, а Г. Гегель выявил единство содержа-

ния знаний. После возникновения теоретическое 

естествознание XIX–XX вв., выяснилось, что си-

стемный подход в исследовании может применить 

в любой сфере деятельности[1, с. 248].  

Изучение проблемы, рассматриваемой в дан-

ной работе, невозможно без ознакомления с основ-

ными понятиями, которые входят в состав систем-

ного анализа. Как было отмечено ранее, любой объ-

ект исследования можно представить в виде 

системы, то есть рассматривать в рамках единого 

целого или совокупности разнородных элементов, 

объединённых и находящихся в отношениях друг с 

другом в интересах достижения определенной 

цели.  

Такой способ преставления исследуемого объ-

екта позволяет использовать системный анализ при 

решении той или иной проблемы. В общем смысле, 

системный анализ представляет собой комплекс ис-

следования, осуществление которых происходит с 

целью решения поставленной проблемы в исследу-

емой области. Данный процесс в теории состоит из 

нескольких этапов, представленных на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Этапы решения проблемы путем использования системного анализа. 

 

Стоит отметить, что данный перечень этапов 

может дополняться параллельно выполняемыми за-

дачами, возникающими из-за сложности рассмат-

риваемой проблемы[2, с.306]. 

Зачастую системный анализ происходит на 

первых этапах функционирования предприятия, 

это обусловлено некоторыми причинами, представ-

ленными на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Причины проведения системного анализа на начальной стадии функционирования 

предприятия. 

 

Первым этапом системного анализа является 

разделение его на части, одна из которых - опреде-

ление объекта и предмета исследования. 

Объектом системного анализа выступает про-

блемы любого уровня и создания новых систем, 

объекты общества и природы, к примеру: планиро-

вания системы управления, разработка стратегии 

предприятия и т.д. Предмет анализа – методы, 

этапы, примеры и процессы решения возникшей 

проблемы. 

В настоящее время, характерной особенно-

стью системного анализа является использование 

различной вычислительной техники при его прове-

дении. Так, различные аналитики используют про-

граммные и технические средства различного 

уровня, сюда входит информационная база, имита-

ционное моделирование, диалоговое системы и т.д. 

Диалоговые системы являются главным технологи-

ческим способом проведение системного анализа, 

так как благодаря хорошо настроенного диалога с 

человека с ЭВМ возможно повышения уровня опе-

ративности выполнения различных процедур. Бла-

годаря данному методу взаимодействия, появля-

ется возможность решить проблему, недоступную 

только человеку или только ЭВМ[3, с.406]. 

Проведения системного анализа в полной мере 

невозможно без использования разнообразной вы-

числительной техники, а именно умения опреде-

лить тактику и стратегию использования ЭВМ в 
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конкретной проблемной области, так как это опре-

деляет успех системного исследования. 

Большая роль вычислительной техники при 

проведении системного анализа объясняет особую 

роль данного процесса в сфере информационных 

технологий (IT). На сегодняшний момент, человек 

выполняющий данную процедуру получил назва-

ние системный аналитик. В обязанности данной 

профессии входит формулировка определенных 

требований к программному обеспечению и инфор-

мационной системе, с целью выполнения опреде-

ленного организационно-технического решения. 

Важным аспектом успешной работы является хо-

рошо организованная работа IT-отдела предприя-

тия, а результатом - организация стальной работы 

техники и удовлетворение требований заказчика. 

Для применение системного анализа к IT-

технологиям, необходимо выделить его признаки, 

как системы, которые представлены на Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Признаки IT-технологий, как системы 

 

Выделение признаков информационной техно-

логии является одним из этапов системного ана-

лиза, за которым идет изучение уровней представ-

ления, что позволяет облегчить восприятие при пе-

реходе от содержания цели информационной 

технологии к ее физическому достижению. 

В заключение, стоит отметить, что системный 

анализ играет важную роль в функционировании 

предприятий современной экономики. В эпоху 

научно-технического прогресса, IT-сфера с каждым 

годом занимает все более важное значение и прове-

дение системного анализа для повышения эффек-

тивности данной сферы деятельности является 

ключевым фактором ее дальнейшего существова-

ния. Проанализировав все вышесказанное, можно 

сказать, что системный анализ IT-технологий не от-

личается своим составом от любой другой сферы 

деятельности. Данный процесс включает себя такие 

основные этапы, как сбор, подготовка, контроль и 

ввод исходной информации. Единственным отли-

чием является представление обработанной инфор-

мации в виде двоичного кода, который обрабатыва-

ется техническими средствами информационной 

технологии. 
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Abstract 
The article deals with the problems of potato and vegetable production in the Russian Federation over the 

past twenty years. The conclusion is made about the reduction of sown areas under potatoes and vegetable crops. 

A reduction in the gross harvest of potatoes and a slight increase in the gross harvest of vegetables were revealed. 

The analysis of changes in the yield of potatoes and vegetable crops was carried out. The place of agricultural 

organizations, households and peasant (farm) households in the production of potatoes and vegetables is deter-

mined. Proposals have been made to improve the production of potatoes and vegetables. 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы производства картофеля и овощей в Российской Федерации за по-

следние двадцать лет. Сделан вывод о сокращении посевных площадей под картофелем и овощными куль-

турами. Выявлено сокращение валового сбора картофеля и некоторое увеличение валового сбора овощей. 

Проведен анализ изменения урожайности картофеля и овощных культур. Определено место сельскохозяй-

ственных организаций, хозяйств населения и крестьянских(фермерских) хозяйств в производстве карто-

феля и овощей. Сделаны предложения по совершенствованию производства картофеля и овощей.  

 

Keywords: sown areas, productivity, agricultural organizations, households, peasant (farm) farms, gross har-

vest. 

Ключевые слова: посевные площади, урожайность, сельскохозяйственные организации, хозяйства 

населения, крестьянские(фермерские) хозяйства, валовой сбор. 

 

Здоровый образ жизни, получивший распро-

странение в последние годы, предусматривает здо-

ровое питание с использование большого количе-

ства овощей и фруктов, поэтому производство рас-

тениеводческой продукции является важной 

задачей сельского хозяйства. Эффективность про-

изводства связано с конкурентоспособностью про-

дукции, т.е. способностью товара реализовываться 

по низким ценам при низкой себестоимости. Ком-

плексный подход к развитию растениеводства тре-

бует не только прибыльности хозяйствования, но и 

сохранение и возобновление природных ресурсов, 

повышения плодородия почвы урожайности сель-

скохозяйственных культур [2, c.76-78]. 

Российская Федерация имеет большую протя-

женность, и не во всех субъектах существуют бла-

гоприятные условия для производства растение-

водческой продукции. В Краснодарском крае уро-

жайность картофеля выросла с 107,4 ц/га в 2016 

году до 112,2 ц/га в 2018 году. Урожайность овощей 

за тот же период выросла с 111,8 ц/га до 119,7 ц/га. 

Рост урожайности обеспечил увеличение валового 

сбора картофеля с 604 тыс. тонн до 623 тыс. тонн, а 

овощей- с 767 тыс. тонн до 872 тыс. тонн. Для даль-

нейшего развития производства необходимо ис-

пользование инновационных технологий в обра-

ботке почвы и сборе урожая, применение современ-

ных удобрений и средств борьбы с вредителями, 

использование эффективной сельскохозяйственной 

техники [1, c.5]. Значительную долю в производ-

стве картофеля и овощей обеспечивают крестьян-

ские(фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. В Ростовской области крестьян-

ские(фермерские) хозяйства в 2015 году обеспе-

чили 25,5% производства валовой продукции рас-

тениеводства. В данных хозяйствах производство 

картофеля выросло с 2011 года по 2015 год на 

38,8%, овощей – на 27,7%. Однако рост производ-

ства в крестьянских(фермерских) хозяйствах сдер-

живает отсутствие эффективной защиты земельных 

прав граждан системы сбыта продукции, использо-

вание низко механизированных технологий с боль-

шим объемом ручного труда, дефицит финансово-

кредитных средств [5, с.94-98]. В пермском крае 

доля крестьянских(фермерских) хозяйств и инди-

видуальных предпринимателей в производстве 

продукции растениеводства выросла с 40,8% в 2016 

году до 50,1% в 2020 году. Количество произведен-

ного картофеля выросло с 22,9 тыс. тонн до 35,1 

тыс. тонн. Производство овощей за аналогичный 

период выросло в данных хозяйствах на 26,5% [4, 

с.16-18]. Целью данного исследования является 

анализ производства картофеля и овощей в Россий-

ской Федерации. В работе использованы эконо-

мико-статистические методы. Анализ проведен на 

основании данных официальной статистики. 

Рассмотрим динамику валового сбора карто-

феля и овощей ( табл.1). 
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Таблица 1 

Валовой сбор картофеля и овощей в РФ, млн. тонн 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Картофель 29,5 18,5 22,4 22,1 19,6 

Овощи 10,8 11,0 13,7 14,1 13,9 

(составлено по [3]) 

За период с 2000 года по 2020 год(табл.1) вало-

вой сбор картофеля сократился на 9,9 млн. тонн, т.е. 

на 34%. В последние три года размер валового 

сбора составляет примерно 20 млн. тонн, но имеет 

место некоторое ежегодное снижение. Валовой 

сбор овощей, напротив, увеличился за период с 

2000 года до 2020 года на 29%. При чем даже в не-

благоприятный 2010 год, когда на территории РФ 

была засуха, валовой сбор овощей превышал сбор 

2000 года. За период с 2018 года по 2020 год вало-

вой сбор овощей стабилен и в среднем составляет 

около 14 млн. тонн. Размер валового сбора зависит 

от посевных площадей( табл.2). 

Таблица 2  

Посевные площади картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий в РФ, тыс. га 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Картофель 2834 1948 1325 1255 1188 

Овощи 744 603 526 517 512 

(составлено по [3]) 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 

посевные площади картофеля ежегодно снижа-

ются, и данное снижение составило за период с 

2000 года до 2020 года 1646 тыс. га, т.е. площади 

уменьшились в 2,3 раза. Площади, занятые под 

овощными культурами, за анализируемый период 

сократились в меньшем размере (на 45%). На вало-

вой сбор влияет не только посевная площадь, но и 

урожайность культур (табл.3).  

Таблица 3 

Урожайность картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий в РФ, ц/га 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Картофель 105 100 170 178 166 

Овощи 143 179 243 251 245 

 (составлено по [3]) 

Урожайность картофеля за период с 2000 года 

по 2020 год(табл.3) выросла на 61 ц/га. При этом в 

засушливый 2010 год было допущено снижение 

урожайности на 5 ц/га, а в 2018 и 2019 годы - это 

показатель рос. В 2020 год отмечен снижением уро-

жайности картофеля на 12 ц/га, чему могли способ-

ствовать ни только не совсем благоприятные погод-

ные условия, но и ограничения, связанные с 

COVID-19. Урожайность овощей за период с 2000 

года по 2019 год выросла на 108 ц/га или на 71%. 

Даже в условиях засухи 2010 года урожайность вы-

росла по сравнению с 2000 годом, что видимо, свя-

зано с использованием полива при выращивании 

овощей. Урожайность овощей в 2020 году по срав-

нению с 2019 годом снизилась, вероятно, по тем же 

причинам, по которым снизилась урожайность кар-

тофеля.  

Картофель и овощи производятся в хозяйствах 

различных организационных форм ( табл. 4). 

Таблица 4 

Производство картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий в РФ, млн. тонн 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Картофель 2,2 2,2 4,3 4,6 4,1 

Овощи 2,5 2,1 3,6 4,0 3,9 

Хозяйства населения 

Картофель 26,9 15,1 15,2 14,5 12,8 

Овощи 8,1 7,5 7,5 7,3 6,9 

Крестьянские(фермерские) хозяйства 

Картофель 0,4 1,2 2,8 2,9 2,7 

Овощи 0,3 1,4 2,6 2,8 3,0 

(составлено по [3]) 

В сельскохозяйственных организациях за ана-

лизируемый период (табл.4) производство карто-

феля выросло почти в два раза, а овощей – более 

чем в 1,5 раза. В хозяйствах населения произошло 

снижение производства картофеля более чем в два 

раза и овощей на 17%. Крестьянские(фермерские) 

хозяйства на 2000 год не играли заметной роли в 

производстве картофеля и овощей, но смогли к 

2020 году увеличить производство картофеля в по-

чти в семь раз, а овощей –в 10 раз. Структурные из-

менения среди производителей отражены в таблице 

5.  
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Таблица 5 

Производство картофеля и овощей в РФ, в % 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Картофель 7,5 12,0 19,3 21,0 20,9 

Овощи 22,9 18,8 26,2 28,1 28,5 

Хозяйства населения 

Картофель 91,2 81,7 68,0 66,7 65,2 

Овощи 74,7 68,3 56,1 51,7 50,1 

Крестьянские(фермерские) хозяйства 

Картофель 1,3 6,3 12,7 13,3 13,9 

Овощи 2,4 12,9 18,7 20,2 21,4 

(составлено по [3]) 

 

На 2000 год(табл.5) больше 90% картофеля 

производилось в хозяйствах населения, но в после-

дующий период каждые десять лет доля хозяйств 

населения в производстве сокращалась более чем 

на десять процентов и в 2020 год составила только 

65%. Хозяйства населения преобладали в 2000 году 

и в производстве овощей, на них приходилось по-

чти 75%. В дальнейшем их доля стала сокращаться 

и достигла в 2020 году 50%. В свою очередь сель-

скохозяйственные организации увеличили свой 

вклад в производство картофеля на 13,4% и ово-

щей- на 5,6%. Крестьянские(фермерские) хозяйства 

нарастили производство еще больше, увеличив 

свою долю в картофеле и овощах в 10 раз.  

Сельскохозяйственные организации, обладаю-

щие значительно большими финансовыми ресур-

сами по сравнению с хозяйствами населения, 

имеют возможность развивать производство, в том 

числе за счет улучшения плодородия почв(табл.6). 

Таблица 6 

Внесение удобрений в сельскохозяйственных организациях, млн. тонн 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Минеральные удобрения 

Овощебахчевые культуры 84 129 187 218 260 

Картофель 155 263 392 405 461 

Органические удобрения 

Овощебахчевые культуры 6,6 3,7 2,1 3,0 2,3 

Картофель 27,4 9,1 4,8 3,5 3,2 

(составлено по [3]) 

 

В сельскохозяйственных организациях за пе-

риод с 2000 года по 2020 год увеличилось внесение 

минеральных удобрений под овощные, бахчевые 

культуры и картофель в три раза. Внесение органи-

ческих удобрений, напротив, сократилось под 

овощные и бахчевые культуры в 2,9 раза, под кар-

тофель- в 8,5 раз. Снижение внесения органических 

удобрений не компенсировало существенное уве-

личение внесения минеральных удобрений и не 

привело к пропорциональному увеличению произ-

водства овощей и картофеля. 

Таким образом, в Российской Федерации за по-

следние двадцать лет произошло увеличение вало-

вого сбора овощей и сокращение валового сбора 

картофеля. Снижение валового сбора картофеля 

было вызвано более чем двукратным снижением 

посевных площадей, что не могло быть компенси-

ровано ростом урожайности на 58%. Сокращение 

посевных площадей под овощами шло менее быст-

рыми темпами (при увеличении их урожайности на 

71%). Хозяйства населения потеряли свою монопо-

лию в производстве картофеля и овощей. Их за-

метно потеснили сельскохозяйственные организа-

ции и крестьянские (фермерские) хозяйства, имею-

щие право на существенные государственные 

субсидии. Для увеличения производства картофеля 

и овощей необходимо изменить негативную тен-

денцию снижения посевных площадей под этими 

культурами, увеличить внесение органических 

удобрений и оказывать государственную под-

держку не только крупным хозяйствам, но и хозяй-

ства населения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бондаренко А.С.К вопросу развития рас-

тениеводческой отрасли в Краснодарском крае//Аг-

рофорсайт.-2019.-№ 1.-с.5. 

2. Косенко Т.Г. Конкурентоспособное про-

изводство продукции растениеводства//Вопросы 

науки и образования.-2019.-№22(70).-С.76-78. 

3. Россия в цифрах.2021: Краткий статисти-

ческий сборник. [Электронный ресурс] Режим до-

ступа https://rosstat.gov.ru/folder/210/docu-

ment/12993 

4. Старкова О. Производство продукции 

растениеводства крестьянскими(фермерскими) хо-

зяйствами и индивидуальными предпринимате-

лями в Пермском крае//Journal of science. Lyon.-

№2021.-№24.-С.16-18. 

5. Тупикина Е.В., Шароватова Т.И. Кре-

стьянские(фермерские) хозяйства в системе аграр-

ного производства Ростовской области//Вестник 

Донского государственного аграрного универси-

тета.-2017.-№3-2(25).-С.94-98. 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993


24 Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS LEARNING ACTIVITIES OF 

STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF DISTANCE LEARNING 

 

Assipova N., 

Doctor of pedagogical science, professor of Zh. Balassagyn Kyrgyz national university  

(Bishkek, Kyrgyzstan) 

Tazhikerimova A. 

PhD student of L. N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazakhstan) 

DOI: 10.24412/3453-9875-2022-78-2-24-26 

 

Abstract 
The article is devoted to the preparation of students for autonomy as an important quality of a per-sonality. 

The authors identified the main stages of this work. The conditions contributing to the development of skills of 

independent acquisition of knowledge by future specialists in the framework of distance learning are revealed.  
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Actualization of the problem of preparing students 

for an independent search for knowledge is a require-

ment of our time. The future specialist must be oriented 

towards rethinking the theory and practice of voca-

tional education that has developed in previous years, 

taking into account the world reformation and modern-

ization processes, as well as regional features. 

An important component of the training of a future 

specialist, which provides the possibility of continuous 

professional self-improvement, is an independent 

search for knowledge, the acquisition of his own expe-

rience and professional attitudes, which is expressed in 

expanding the range of his professional functions, ad-

justing his self-image as a professional, revising atti-

tudes towards profession and their status in it. 

In modern conditions, when the need arose to in-

troduce distance learning into the educational process, 

the problem of student independence is one of the most 

urgent problems associated with active cognitive activ-

ity, with the capabilities and interests of students. The 

organization of the learning process in such conditions 

requires the teacher to take into account the personality 

characteristics of the student and his characteristics as 

an active active subject. Here, a process of joint discov-

ery of transmitted knowledge is necessary, in which 

there is both emotional empathy and interaction. In this 

case, not only the result of cognitive activity arises, but 

a long process of obtaining it occurs [1, p.40]. It is the 

subject-subject communication in the conditions of dis-

tance learning that is especially necessary to achieve 

the goals of preparing students for the independent 

search for knowledge. 

The purpose of the article is to determine the 

stages of preparing students for an independent search 

for knowledge; to identify the conditions conducive to 

the development of students-future specialists of the 

skills and abilities of independent acquisition of 

knowledge within the framework of distance learning. 

Independent search for knowledge by students is 

the most characteristic sign of an effective teacher's 

work. Without this, in today's dynamically changing 

conditions, the assimilation of program material is a 

certain difficulty. At the same time, the process of con-

tinuous improvement of knowledge is a rather difficult 

task for a student. 

Higher educational institutions of vocational edu-

cation are called upon not only to develop in future spe-

cialists the desire for independence as an important per-

sonality trait, but also to prepare students for an inde-

pendent search for knowledge, to evoke a sense of the 

need for professional self-improvement. Therefore, 

when organizing any work with students, including in-

dependent work, especially in the context of distance 

learning, it is necessary to take into account their abili-

ties, capabilities, motivation and self-exactingness. 

Basically, future specialists purposefully, system-

atically acquire knowledge and professional skills, and 

also evaluate the educational process from the point of 

view of what it gives for their future activities. An im-

portant condition for the high-quality preparation of a 

student - a future professional - is his ability to perform 

all types and forms of educational work. However, the 

results of research on this issue indicate that a certain 

part of students do not always have sufficient skills to 

systematically replenish their knowledge, motivation 

and the ability to work independently. 

Researchers of the problem of professional train-

ing of future specialists (Abulkhanova K.A., Osnitsky 

A.K., Povarenkov Yu.P., Poddubny N.V., Grebneva 

V.V., etc.) note the need to take into account the reali-

ties of modernity in solving the problem, suggesting 

new conceptual approaches in the creation of mecha-

nisms for a more rational development of students' in-

dependence. The results of their research and observa-

tions confirm the fact that some university students 

sometimes feel a certain need for scientific and peda-

gogical support of their independent activity, to enrich 

their ideas about how to carry out this activity inde-

pendently. The problem of pedagogical guidance of the 

independent activity of students is also traced in the 

studies of such famous scientists as S.U. Goncharenko, 

R.A. Nizamov, P.I. Pidkasisto-go, T.I. Sushchenko, 

T.I. Shamova and others. Researchers of the problem 

adhere to the views of the widespread introduction of 

independent work in various types of activity, while 
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emphasizing the role of independence in the educa-

tional process as one of the leading in the upbringing of 

mental activity, the development of cognitive abilities, 

conscious and lasting assimilation of knowledge [2, p. 

7]. 

They formulated the basic requirements for con-

ducting independent work, the essence of which is as 

follows: 

- independent work should be feasible; 

- when performing independent work, it is neces-

sary to comply with the principle of conscientiousness; 

- the teacher prepares students to perform inde-

pendent work, transferring them the necessary tech-

nical and organizational skills for its implementation, 

sets before the students such tasks, the resolution of 

which requires mental effort, doses the time allotted for 

the fulfillment of an independent task; 

- the teacher observes the progress of students' in-

dependent work, provides them with the necessary as-

sistance; 

- the teacher carries out a mandatory check of the 

students' performance of independent work; 

- the teacher contributes to the development of stu-

dents' self-control skills while performing independent 

work; 

- the teacher implements an individual approach in 

the process of organizing independent work. 

In turn, the researcher of the problem of independ-

ent activity of students G.M. Afonina considers five 

main, from her point of view, stages of requirements for 

the assimilation of knowledge. 

The first stage involves the implementation of the 

educational task at the level of reproduction of the stud-

ied information. At this elementary stage of independ-

ence, the level of cognitive activity of students is char-

acterized by joint actions of the teacher and student, 

which constitute the initial stage of their cooperation. 

At the second stage of performing independent 

work, the previously acquired knowledge is applied at 

the level of recognition, that is, the educational task 

must be identified and correlated with the elements of 

the real educational process. In this case, knowledge is 

applied at a higher intellectual level, since the student 

has to perform a number of mental operations - analy-

sis, generalization, comparison and transfer. 

The third stage provides for the practical applica-

tion of knowledge at the level of action in standard con-

ditions (according to a model, according to a rule, ac-

cording to a prescription, etc.). 

At the fourth stage, the student completes a re-

search task. In this case, a number of difficulties arise, 

which develops the need for self-improvement and 

reading additional literature.Students gain experience 

in search activity, master the elements of creativity, 

which makes it possible to reveal new sides of the stud-

ied phenomena, events, express their own judgments. 

The next, fifth, stage of organizing the training of 

future specialists for an independent search for 

knowledge is the transition to problematic tasks. At this 

stage, students already know how to analyze the situa-

tion, compare, generalize facts and make specific deci-

sions. Guided by a certain algorithm, students inde-

pendently solve the problem and carry out reflection. 

With the help of a teacher, they select literature, gener-

alize the selected sources, and argue their conclusions. 

Practice testifies: the awareness of students that they 

will study the material necessary for the future profes-

sion stimulates their independent activity and a creative 

approach to it. 

Such a typology of performing independent work 

makes it possible to trace the dynamics of intellectual 

development and, on this basis, determine the ways of 

improving, planning, organizing and monitoring the in-

dependent work of students, including in conditions of 

distance learning [3, p.88-93]. 

According to experts, the following should be sig-

nificant and necessary conditions for successful inde-

pendent search for knowledge by students: 

- organization of intra-university training of teach-

ers of higher educational institutions for the implemen-

tation of leadership in the process of independent ac-

quisition of knowledge by students; 

- a gradual increase in the proportion of independ-

ent work in work programs; 

- development of an individual-creative style of 

mastering the experience of independent activity in fu-

ture specialists; 

- more successful formation of students' independ-

ence, resulting from the fact that the pedagogical lead-

ership of this process is combined with specific inde-

pendent actions of students, when the manifestations of 

independence are encouraged and stimulated, and at the 

same time situations of success play an important role, 

causing the student to feel the necessary sense of satis-

faction -satisfaction, encouraging the manifestation of 

creativity and independent productive actions. 

Due to the fact that the word "self" realizes the 

needs and position of the student, as well as the goals, 

motives and incentives necessary for the formation of 

his independence, it is possible to talk not so much 

about the assessment of the results of the student's in-

dependent activity, but about the formation of him as 

personality. In addition, an independent search for 

knowledge is also associated with a certain measure of 

assistance from the teacher, means of stimulation, sup-

port and encouragement. At the same time, the most 

significant motive for the formation of a student's inde-

pendence, according to experts, is his desire for self-

affirmation, introspection and self-knowledge. We be-

lieve, therefore, that the criteria for the readiness of stu-

dents to independently search for knowledge, espe-

cially in the context of distance learning, can be consid-

ered well-mastered and conscious initial theoretical 

positions, conceptual approaches and motivation, 

which should be guided in assessing the results of their 

learning. 

Distance learning is based on the same principles, 

goals and content as face-to-face education. But the 

forms of presentation of the material and the forms of 

interaction between the subjects of the educational pro-

cess are significantly different. The didactic principles 

of organizing distance education (that is, the principles 

of scientific nature, consistency, activity, the principles 

of developmental learning, visibility, differentiation 
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and individualization of education) are similar to the di-

dactic principles of organizing full-time education, but 

their implementation has obvious specific features. 

In the current conditions, distance learning presup-

poses increased activity and motivation of trainees, al-

lowing them to support and stimulate their independent 

learning activities. Distance learning is focused on the 

organization of independent activities of students, tak-

ing into account their personal goals; as well as the cre-

ation of educational products in the studied area. Ac-

cording to researchers of the problem, students some-

times with great interest perform educational tasks in 

distance learning mode than in full-time mode. This is 

due to the peculiarities of distance learning technology, 

which assumes, first of all, the freedom to choose the 

time for completing the task, the ability to inde-

pendently search for the necessary material on the In-

ternet; the student is also given the opportunity to per-

form his own actions, requiring him to perform the task 

at a certain speed, the ability to independently select ad-

ditional educational material and to show other per-

sonal qualities [4, p.88]. 

Distance learning also provides an opportunity to 

create more comfortable conditions for creative self-ex-

pression, which are associated with the development of 

new types of computer tasks that provide variability 

and interactivity of educational activities. Here, atten-

tion is focused on the student's activities in mastering 

technologies, with the help of which he creates or de-

signs the educational products he needs. 

Distance learning can increase the student's activ-

ity, suggest the setting by students of their own educa-

tional goals, as well as choose the form and pace of 

learning. 

One of the main opportunities for the distant activ-

ity of trainees is their creation of educational products 

posted on the Web. This opportunity increases the de-

gree of self-realization of students and encourages them 

to more successful learning. 

Distance learning has its own characteristics: 

- flexibility (the student does not depend on the 

regularity of attending classes, but he can determine 

how long it will take him to master the course; what 

disciplines he intends to study in order to acquire 

knowledge in the chosen specialty); 

- modularity: the distance education program is 

based on a modular principle (each individual academic 

discipline gives a holistic view of a specific subject, 

which makes it possible to draw up a curriculum from 

independent training courses that corresponds to indi-

vidual or group characteristics); 

- long-range action (the distance from the student's 

location to the higher educational institution does not 

matter); 

- asynchrony (in the learning process, the student 

and the teacher can implement the technology of teach-

ing and learning independently of each other, that is, 

according to a convenient schedule for each of them 

and at a convenient pace); 

- a new type of teacher's activity (coordination of 

the cognitive process, course correction, consultation, 

management of educational projects); 

- the trainee is required to have exceptional moti-

vation in learning, self-organization, hard work and 

perseverance; 

- completeness of information access (simultane-

ous access to different sources of educational infor-

mation, that is, to electronic libraries, databases, 

knowledge bases, and so on); 

- cognitive orientation (users should be more per-

sistent in obtaining knowledge, organization, ability to 

work independently). 

Thus, we can talk about the fact that within the 

framework of distance learning, under certain condi-

tions, students have additional opportunities for the de-

velopment of independence, motives and striving for 

further independent search for knowledge. Flexibility 

and a wide range of tools for distance learning gives 

students the opportunity to effectively use its technolo-

gies in the process of independent acquisition of 

knowledge. 
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Abstract 

The study is aimed at identifying the potential of family-school social and pedagogical cooperation. 

Observations indicate that the family is the primary cell of society, carrying out the basic socialization of 

children through the efforts of all its functions - educational, recreational (this includes physical, material, moral, 

psychological support, leisure organization), communicative (communication and through it socialization), regu-

latory, femetsitologichesky (feeling of happiness in a family). 

From these positions, the main tasks of the article for social teachers / teachers / schools with parents of 

schoolchildren are determined: 

 Systematic versatile pedagogical education of parents, ie. familiarizing them both with the basics of 

theoretical knowledge and with the practice of working with students. 

 Involving parents in active participation in the educational process. 

 Formation in parents of the need for self-education. 

 Familiarization of subject teachers with various methods of family education, selection and generaliza-

tion of the best experience. 

Conclusion of our study։ 
1. A thorough study of families is necessary (primarily the moral and psychological climate in them, the 

pedagogical enlightenment of parents). 

2. The effectiveness of "home education" is to create a safe environment in the family, in which parents treat 

each other and children with love, trust and respect. Achieving this goal is possible by improving the pedagogical 

culture of parents, their authority in the family, taking into account national, regional and other characteristics. 

3. The basis for solving the problem of high-quality socialization of the individual in the family, we believe, 

is to eliminate the causes that lead to the creation of conflict situations between parents and children. This task is 

solved by providing the family with effective pedagogical assistance. 

4. The activity of a social teacher /teacher/ in schools has a positive impact on the organization of cooperation 

between the family and the school by improving the social and pedagogical orientation of the activities of the 

teaching staff. 

5. Increasing the cognitive to social activity of school age depends on the organization by social teachers / 

teachers / systematic, joint events with parents and teachers. 

6. Protection of the rights, health and interests of the child - as one of the main directions in the work of a 

social teacher /educator/, which is carried out through lectures, conversations, meetings with law enforcement 

officials. 

Аннотация 

Исследование направлено на выявление потенциала семейно-школьного социально-педагогического 

сотрудничества. 

Наблюдения свидетельствуют о том, что семья – первостепенная ячейка общества, осуществляющая 

базисную социализацию детей благодаря усилиям всех ее функций: воспитательной, рекреативной (сюда 

входит физическая, материальная, моральная, психологическая поддержка, организация досуга), комму-

никативной (общение и через него – социализация), регулятивной, фемецитологической (ощущение сча-

стья в семье). 

С этих позиций и определяются основные задачи статьи, связанные с работой социальных учителей 

/педагогов с родителями школьников: 

 систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей, т.е. ознакомление их 

как с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с учащимися; 

 привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе; 

 формирование у родителей потребности в самообразовании; 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2022-78-2-27-33
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 ознакомление учителей-предметников с разнообразными методами семейного воспитания, от-

бор и обобщение лучшего опыта. 

Заключение нашего исследования։ 
1. необходимо тщательное изучение семей (в первую очередь нравственно-психологического климата 

в них, педагогической просвещенности родителей); 

2. эффективность «домашнего воспитания» заключается в создании в семье благополучной обста-

новки, при которой родители относятся друг к другу и детям с любовью доверием и уважением. Достиже-

ние этой цели возможно путем повышения педагогической культуры родителей, их авторитета в семье с 

учетом национальных, региональных и других особенностей; 

3. основа решения проблемы качественной социализации личности в семье, по нашему мнению, за-

ключается в устранении причин, которые приводят к созданию конфликтных ситуаций между родителями 

и детьми. Эта задача решается путем оказания семье действенной педагогической помощи; 

4. деятельность социального учителя/педагога оказывает положительное влияние на организацию со-

трудничества семьи и школы путем совершенствования социально-педагогической направленности дея-

тельности педагогического коллектива; 

5. повышение познавательной активности детей школьного возраста зависит от организации социаль-

ными учителями/педагогами систематических совместных мероприятий с родителями и учителями; 

6. защита прав, здоровья и интересов ребенка – одно из главных направлений в работе социального 

учителя/педагога, которое осуществляется путем проведения лекций, бесед, организации встреч с работ-

никами правоохранительных органов. 

 

Keywords: school bullying, social teacher /educator /, individual conversation, acceptance – rejection, sym-

biosis, authoritarian hypersocialization. 

Ключевые слова: школьный буллинг, социальный учитель/педагог, индивидуальная беседа, приня-

тие-отвержение, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация. 

 

Значительная роль в процессе воспитания под-

растающего поколения отводится сотрудничеству 

семьи и школы. 

Семья должна оказывать помощь школе в 

успешном осуществлении закона об образовании в 

организации деятельности учащихся. Но на совре-

менном этапе мешает социальному воспитанию и 

школьной адаптации слабое знание родителями ос-

нов педагогики. Поэтому в настоящий момент 

необходимо углублять взаимодействие семьи и 

школы, повышать ответственность отцов и матерей 

за воспитание детей. И организовать эту работу 

должна школа. В связи с этим возрастает значение 

работы учителя, психолога, социального учи-

теля/педагога по организации этой деятельности, от 

которой зависит успех решения многих проблем и 

вопросов . 

«Семья – это первая общественная ступень в 

жизни человека. Она с раннего возраста направляет 

сознание, волю, чувства детей. Под руководством 

родителей ребенок приобретает свой первый жиз-

ненный опыт, элементарные знания об окружаю-

щей действительности, умения и навыки жизни в 

обществе» [1:77]. 

Велика роль семьи в формировании основ ми-

ровоззрения, усвоении нравственных норм поведе-

ния, определении отношения к людям, их делам и 

поступкам. 

Главная особенность семейного воспитания в 

том, что оно эмоционально по своему содержанию 

и предполагает любовь родителей к детям и ответ-

ное чувство детей к родителям. Теплота домашнего 

микроклимата, комфортность состояния в домаш-

ней атмосфере стимулируют ребенка к воспитанию 

бытующих в семье правил, манеры поведения, 

взглядов и стремлений. 

Чтобы семья успешно справилась с воспита-

нием детей, родители должны знать основные педа-

гогические требования и создать необходимые 

условия для воспитания ребенка в семье. Что же это 

за условия? Прежде всего та семейная атмосфера, 

когда каждый из родителей и членов семьи пони-

мают свою ответственность за воспитание детей. 

Условия правильного семейного воспитания – ра-

ционально организованный быт, режим жизни в се-

мье. 

Одним из распространенных недостатков се-

мейного воспитания становится в наше время культ 

вещей, приобретательство, организация жизни и 

деятельности детей в семье с учетом их индивиду-

альных, возрастных особенностей требует правиль-

ного чередовании труда и отдыха детей, создания 

условий для трудовой деятельности, чтение книг, 

занятия спортом, играми, полноценного общения с 

родителями и друзьями. Распространенной ошиб-

кой семейного воспитания является внимание ро-

дителей только учебному труду детей, недооценка 

ими бытового труда, участие детей в работах по са-

мообслуживанию. Между тем, как показывает 

опыт, детей в бытовом, общественно полезном 

труде необходимо для воспитания многих важных 

черт характера ребенка. Дети одержимы стремле-

нием к деятельности, творчеству. 

Источником благополучия ребенка в семье, 

условием правильного воспитания, счастливого 

детства является любовь к нему родителей [2:177]. 

Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, 

остро переживают их дефицит. Живя в семье, ребе-

нок должен быть уверен, что его кто-то очень лю-

бит и он тоже кого-то любит безгранично. Такая 

любовь создает чувство защищенности, душевного 

комфорта. При этом человек активнее постигает 

мир, легко овладевает знаниями. У него свободнее 
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раскрывается дарования, он увереннее определяет 

свою дорогу в жизни, выбирает друзей. Истинная 

родительская любовь учит человека культуре 

чувств, пониманию добра, формирует чувство 

долга, отзывчивости, помогает понять главный мо-

ральный принцип: человек человеку друг и брат. 

Еще одним важным условием воспитания детей в 

семье является авторитет родителей [2:85]. 

Авторитет родителей – влияние отца и матери 

на детей, основанное на уважении и любви к роди-

телям, доверие к их жизненному опыту, словам и 

поступкам. Воспитание детей младшего школьного 

возраста основывается на уверенности детей в 

правоте родителей, на стремлении подражать их 

действиям и поступкам. Без авторитета нельзя вос-

питать ребенка, формировать в нем качества хоро-

шего человека. 

Очень важно, чтобы в семье закреплялись 

навыки и привычки правильного поведения, кото-

рые формируются у ребенка в школе. Единые со-

гласованные требования семьи и школы – одно из 

условий правильного воспитания детей в семье. 

Там, где педагог и родители действуют согла-

сованно, лучше осуществлять учебно-воспитатель-

ную работу. Недопустимо, чтобы родители неува-

жительно отзывались об учителе, позволяли прене-

брежительное высказывание в его адрес. Это 

дезориентирует детей, толкает их на ложный путь 

приспособленчества, поиска компромиссного вы-

хода из создавшегося положения. 

Единая система педагогических воздействий, 

единые требования, предъявляемые ребенку в 

школе и семье, способствуют выработке опреде-

ленного динамического стереотипа поведения. При 

этом ребенок испытывает меньше трудностей в 

процессе овладения нравственными нормами пове-

дения, привычками, легче осваивает навыки учеб-

ной, трудовой деятельности, правила общения с 

окружающими его детьми и взрослыми. 

Родителям нужна система педагогических зна-

ний, умений применять их с учетом индивидуаль-

ных особенностей, специфики каждой семьи. В 

настоящее время задачей повышения педагогиче-

ских знаний родителей в школе должен заниматься 

отдельный педагог, организуя осуществление этой 

задачи совместно с учителями-предметниками. 

Идеалом, к которому стремится семья, школа 

и все наше общество, является всесторонне разви-

тый человек, образованный, здоровый физически и 

нравственно, умеющий и любящий трудиться. 

В течение уже ряда лет педагоги пытаются 

определить пути повышения роли семьи как соци-

ального института в процессе социализации лично-

сти ребенка. В современной педагогической лите-

ратуре осуществляется поиск наиболее эффектив-

ных мер влияния на семью с целью повышения ее 

роли в этом вопросе. Все более значительное место 

отводится целенаправленным мерам как можно бо-

лее раннего влияния на семью, оздоровлению внут-

ренних взаимоотношений, устранению школьного 

буллинга, конфликтных ситуаций, решению вопро-

сов социальной защиты как семьи в целом, так и от-

дельных ее членов. 

О роли школы в организации процесса семей-

ного воспитания детей писал А.С.Макаренко: «Се-

мьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. По-

ручиться за то, что семья воспитывает как следует, 

нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, 

как хочет, мы не можем. Мы должны организовать 

семейное воспитание, и организующим началом 

должна быть школа, как представительница госу-

дарственного воспитания» [7:149]. 

Для получения разносторонних сведений об 

учащихся, социальному учителю/педагогу вместе с 

остальными учителями надо изучить характери-

стики, данные в детские годы. Просмотрев доку-

менты, социальному учителю/педагогу необхо-

димо составить список учащихся, с которыми сле-

дует встретиться индивидуально, а кого можно 

пригласить в школу на коллективную беседу. 

Очень важна форма проведения индивидуаль-

ной беседы. Каждый собеседник должен уметь слу-

шать. При знакомстве с родителями это правило 

особенно необходимо соблюдать. 

Работая с семьей, социальный учитель/педагог 

ставит перед собой задачу выявления, обобщения и 

распространения лучшего опыта семейного воспи-

тания. Опыт семейного воспитания в каждой семье 

учитель/педагог собирает по крупинкам. В одной 

семье это может быть оборудование детского 

уголка, в другой – интересная организация досуга и 

т.д. 

Часто встречаются трудности в воспитании ре-

бенка, где конфликты между отцом и матерью пе-

реходят границы внутрисемейных разногласий. За-

дача, которую должна решить школа в работе с не 

благополучными семьями, – попытаться всеми 

средствами обеспечить охрану интересов ребенка. 

А значит так повлиять на родителей, чтобы они осо-

знали ответственность за подрастающих детей. Это 

очень сложная и кропотливая работа, не всегда при-

носящая результат сразу. Здесь нужно использо-

вать всевозможные формы и методы работы: убеж-

дение, разъяснение, пример других родителей, уси-

ленный контроль. 

Особенно большие трудности представляют 

семьи, в которых мать или отец пьют, и даже если 

пьянство не имеет злостной формы, а выражается в 

застольях, периодическом употреблении спирт-

ного, социальный учитель/педагог берет такие се-

мьи под особый контроль. Он регулярно посещает 

эту семью, целенаправленно проводит с родите-

лями отдельные, индивидуальные беседы. Самым 

опасным для воспитания детей становится непони-

мание такими родителями вреда, который может 

принести алкоголь растущему организму. Исследо-

вание показало, что 57% пьющих во взрослом со-

стоянии воспитывались в семьях, где часто упо-

треблялся алкоголь [4:54]. 

Задача социального учителя/педагога – рас-

крыть перед родителями вред пьянства в семье, 

особенно приобщение детей к употреблению алко-

голя, необходимо эмоционально настраивать детей 

против алкоголя. Дети должны ясно представлять 

себе все аспекты проблемы: физиологический, со-
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циальный, экологический. Практика работы гово-

рит об эффективности индивидуальной работы по 

антиалкогольной пропаганде с семьями учащихся. 

Если же методы убеждения не дают резуль-

тата, необходима требовательность, а если нужно, 

то и прямое вмешательство общественности. Соци-

альный учитель/педагог может обратиться к руко-

водителям предприятий, на которых работают ро-

дители. В крайних случаях, когда формы обще-

ственного воздействия не действуют, используются 

более строгие формы воздействия: общественное 

порицание, предупреждения, наложение штрафов. 

Крайней мерой, когда поведение родителей, несов-

местимо с выполнением ими родительских обязан-

ностей, становится лишение родительских прав 

[3:78]. 

Для проведения антиалкогольной пропаганды 

совместно с учителями необходимо вести внеклас-

сную и внешкольную работу, в процессе которой 

организуются совместные с родителями экскурсии, 

посещения театра, кино, выезды на природу, спор-

тивные праздники, вечера досуга. 

Часто в школах наблюдается практика, когда 

для беседы приглашаются те родители, дети кото-

рых чем-то провинились. Это в корне неверный 

подход, так как в подобном случае каждая предпо-

лагаемая встреча с педагогом вызывает беспокой-

ство, смущение, а иногда и раздражение. Планируя 

беседы, учитель/педагог должен исходить из того, 

что общение с родителями не должно ограничи-

ваться назиданиями-поучениями, замечаниями. Бе-

седы должны быть взаимно интересными, чаще 

приятными, доходчивыми, которые естественным 

образом могли бы объединить родителей и школу. 

Часто беседы с родителями помогают найти 

правильный подход к ученику – ведь близкие хо-

рошо знают его и могут многое подсказать, помочь 

определить причину того или иного поступка. 

Большие возможности представляет работа с 

коллективом родителей: широкая педагогическая 

информация, обмен опытом, создание в необходи-

мых случаях общественного мнения, привлечение 

родителей к участию в жизни класса. Эта работа ве-

дется в двух направлениях: повышение педагогиче-

ской культуры родителей и выполнение ими обя-

занностей воспитателей своих детей, объединение 

родителей в сплоченный коллектив, деятельность 

которого направлена на повышение уровня учебно-

воспитательной работы со всеми детьми. 

Основная задача социального учителя/педа-

гога – активизировать педагогическую, воспита-

тельную деятельность семьи, придать ей целена-

правленный, общественно значимый характер. 

Основная форма работы с коллективом роди-

телей – родительское собрание, которое прово-

дится ежемесячно, а при необходимости – ежене-

дельно. 

Родительские собрания сближают учителей и 

родителей, приближают семью к школе, помогают 

определить наиболее оптимальные пути воздей-

ствия в воспитательном влиянии на ребенка. На со-

браниях родителей систематически знакомят с це-

лями и задачами, содержанием, формами и мето-

дами, воспитания и обучения детей в семье и 

школе. 

Привлечение родителей к выполнению пору-

чений к ежедневной доброжелательной помощи 

школе – важная, насущная задача в работе учителя, 

социального учителя/педагога с семьей. 

Оправдавшей себя формой работы с родите-

лями стало оформление стендов, уголков для роди-

телей, которые мы организовали в старших школах 

города Ванадзора. Такие уголки создаются в по-

мощь учителю по осуществлению педагогического 

всеобуча родителей, по повышению их педагогиче-

ской и воспитательной культуры. 

Хорошо, когда содержание материалов в угол-

ках совпадает с той темой, с которой в данный мо-

мент знакомят родителей. Это позволяет расши-

рить, углубить знания, еще раз вернуться к сказан-

ному, повторить, подчеркнуть необходимое. На 

стенде может быть раскрыта и самостоятельная 

тема, поэтому социальному педагогу необходимо 

контролировать, а также помогать каждому учи-

телю в оформлении такого уголка, помогать подби-

рать темы и т.д. 

В процессе индивидуальной работы с родите-

лями социальному учителю/педагогу необходимо 

иметь педагогическую библиотеку, которой могут 

пользоваться родители. Для этого можно завести 

читательские карточки. Чтобы привлечь родителей 

к чтению педагогической литературы, социальному 

учителю/педагогу можно посещать собрание роди-

телей в классе и делать объявления о какой-либо 

новинке. Если рекомендованная книга была прочи-

тана большей частью родительского коллектива 

можно организовать обсуждение, обмен мнениями. 

Иногда к собранию готовят выставку учениче-

ских работ, выступления художественной самодея-

тельности ребят. Такие мероприятия оживляют ро-

дителей. 

Исходя из планов работы, индивидуальных бе-

сед с родителями, посещений семьи, итогов работы 

родительских собраний, социальный учитель/педа-

гог может проводить коллективные консультации с 

родителями по особо волнующим их проблемам. 

Методика анализа родительского отношения со-

стоит из 4 аспектов: 

1. принятие-отвержение; 

2. кооперация; 

3. симбиоз; 

4.авторитарная гиперсоциализация. 

В результате проделанной работы мы попыта-

лись составить примерный план работы социаль-

ного учителя/педагога в ванадзорской основной 

школе № 1 имени Католикоса Всех Армян Вазгена 

I с учетом индивидуальных особенностей школь-

ной работы. 

Социальный учитель/педагог может предло-

жить и помочь учителям в организации дежурства 

родителей. Во время дежурств родители более глу-

боко знакомятся с организацией жизни класса, 

наблюдают, а иногда и практически принимают 

участие в учебно-воспитательном процессе. Ко-

нечно, родители часто бывают очень занятыми, но 
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в начальном звене это осуществимо, так как неко-

торые из родителей специально берут отпуск для 

того, чтобы в этот трудный переходный период для 

своего ребенка быть рядом с ним. 

Нами были также организованы педагогиче-

ские кружки, работу в которых проводили как со-

циальные учителя/педагоги, так и учителя-пред-

метники. 

Родители хотят видеть своих детей достой-

ными гражданами нашего общества. Без помощи 

семьи школа не может обеспечить высоких резуль-

татов воспитания. В отличие от социальных инсти-

тутов, семья воздействует на ребенка каждодневно, 

поэтому располагает почти неограниченными воз-

можностями в формировании его личностных ка-

честв. 

К факторам семейного воспитания социологи 

относят материальные условия жизни семьи, ее 

структуру, образовательный уровень, интересы, ду-

ховные потребности, уровень культуры. По харак-

теру взаимоотношений родителей семьи разделя-

лись на три группы: живут дружно, иногда ссо-

рятся, конфликтуют. 

На основе полученных данных мы проследили, 

каким образом характер взаимоотношений родите-

лей влияет на нравственное формирование лично-

сти ребенка. Мы пришли к выводу, что в большин-

стве семей, где существует понимание между от-

цом и матерью, дети растут добрыми и 

отзывчивыми. Иное положение в семьях, где роди-

тели ссорятся, вовлекают в свои конфликты детей. 

В таких семьях дети в лучшем случае воспитаны 

удовлетворительно, хотя чаще заслуживают пори-

цания. 

Для успешного взаимодействия школы и се-

мьи нужно, чтобы родители умели анализировать 

деятельность и поведение своих детей и оценивать 

уровень их воспитания. 

В этом плане интересным представляется опыт 

работы с родителями в ванадзорской основной 

школе № 1 имени Католикоса Всех Армян Вазгена 

I, в одном из классов которой был организован се-

мейный клуб. В клубе задействованы родители всех 

детей, которые и утвердили название клуба – «Се-

мейный дом», а в качестве девиза было выбрано из-

речение – «Научи ребенка любить и ты его научишь 

всему». 

Главным в повышении роли семьи в социали-

зации личности является тесное взаимодействие ее 

со школой в этом процессе на основе научной си-

стемной организации работы воспитателей, более 

широкого использования общественности (школь-

ные родительские комитеты, школьные советы от-

цов, советы содействия семье и школе и т.д.). 

1.Организация социальных служб в школе. 

2. Служба культурного досуга. 

3. Служба психического и физического здоро-

вья семьи и личности. 

4. Служба развития и поддержки детских и 

юношеских инициатив. 

Деятельность службы по поддержке и разви-

тию детско-юношеских социальных инициатив в 

школе разграничена на следующие основные ас-

пекты: 

 социальный, 

 коммуникативный, 

 образовательный, 

 информационный, 

5. Служба социальной профилактики. 

Основными задачами являются: 

- индивидуальная работа с семьями, нуждаю-

щимися в особом педагогическом внимании; 

- организация услуг семейного общения, пси-

холого-педагогические консультации для родите-

лей; 

- организация помощи детям, социально мало 

защищенной категории семей, приобретение льгот-

ных путевок и т.д.; 

- работа с учителями по обеспечению индиви-

дуального обучения и воспитания детей с целью 

преодоления ими школьной дезадаптации; 

- защита детей от школьных буллингов/жесто-

кости взрослых; 

- охрана прав ребенка, согласно Конвенции о 

правах ребенка. 

Социальной помощи и более пристального к 

себе внимания требуют семьи, имеющие статус бе-

женцев. Число таких семей за последние годы 

сильно возросло, много также семей беженцев, в 

которых родители имеют статус безработных. 

Силами социальных учителей/педагогов в 

школе организована работа «Телефона доверия». 

В семейном праве важное место занимает ре-

гламентация отношений между родителями и 

детьми. 

В настоящее время взаимные отношения 

между родителями и детьми определены семейным 

правом․ 

В 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН при-

няла конвенцию о правах ребенка –документ высо-

чайшего правового и педагогического значения [6]. 

Нами были проведены доверительные беседы, ор-

ганизованы дискуссии по проблемам прав чело-

века, проанализированы творческие работы детей. 

В результате было сделано два вывода: 

1. в школах господствует авторитарный стиль 

общения в системе «администрация –учитель – уче-

ник»; 

2. в школах практикуются различные виды 

насилия над учеником – школьного буллинга . 

Вооружая ребенка нравственно-педагогиче-

скими знаниями и не предоставляя ему никаких га-

рантий защиты, мы создаем условия для формиро-

вания у него социальной апатии или цинизма. 

Анализ сущности физического или психиче-

ского насилия, применяемого в школе по отноше-

нию к ученику, позволил выделить несколько его 

видов. 

Самым грубым и жестоким видом является фи-

зическое оскорбление. 

«Инструментом» воздействия на семью в со-

циуме в целях повышения ее роли в социализации 

личности ребенка является социально-педагогиче-

ская работа, организуемая социальными учите-

лям/педагогами. 
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Социально-педагогическая работа понимается 

как профессиональная деятельность по оказанию 

помощи семье в целях улучшения или восстановле-

ния ее способности к социальному функционирова-

нию. 

Пересматривая отношение к ученику, как объ-

екту обучения и воспитания, социальный учи-

тель/педагог должен выявить причины отклонений 

в семейных отношениях и умело помогать семье в 

становлении личности ребенка. Он должен органи-

зовать социально-педагогическую защиту, которая 

позволяет найти оптимальные пути интеллектуаль-

ного и личностного развития учащихся, соединить 

звенья совместной работы учителя и родителя. Но 

при этом главной задачей социального учителя/пе-

дагога остается помощь семье и учителю в приви-

тии учащимся определенных навыков, умений. Для 

этого необходимо разработать и осуществить си-

стему взаимосвязанных мероприятий по подго-

товке учителей и родителей к работе с детьми млад-

шего школьного возраста. 

Систему таких мероприятий необходимо раз-

рабатывать с учетом некоторых особенностей 

учебно-воспитательного процесса в школе на со-

временном этапе. 

1.Определить способы и средства, воздейству-

ющие на повышение педагогического потенциала 

семьи, познавательной и социальной активности 

ребенка. 

2․Обосновать рекомендации по совершен-

ствованию работы с родителями школьников. 

3.Подтвердить, что деятельность социального 

учителя/педагога по организации сотрудничества 

семьи и педагогов школы благоприятно воздей-

ствует на общий климат семьи, на развитие ее педа-

гогической направленности, тем самым открыва-

ется возможность на повышение познавательной и 

социальной активности ребенка, оказывается по-

мощь в организации систематической совместной 

работы семьи и школы (эффективность и результа-

тивность). 

В заключении результаты и положения нашего 

исследования позволили прийти к следующим вы-

водам. 

1. Необходимо тщательное изучение семей 

(в первую очередь нравственно-психологического 

климата в них, педагогической просвещенности ро-

дителей). 

2. Эффективность «домашнего воспита-

ния» заключается в создании в семье благополуч-

ной обстановки, при которой родители относятся 

друг к другу и детям с любовью, доверием и уваже-

нием. Достижение этой цели возможно путем по-

вышения педагогической культуры родителей, их 

авторитета в семье с учетом национальных, регио-

нальных и других особенностей. 

3. Основа решения проблемы качественной 

социализации личности в семье, по нашему мне-

нию, заключается в устранении причин, которые 

приводят к созданию конфликтных ситуаций 

между родителями и детьми. Эта задача решается 

путем оказания семье действенной педагогической 

помощи. 

4. Деятельность социального учителя/педа-

гога оказывает положительное влияние на органи-

зацию сотрудничества семьи и школы путем совер-

шенствования социально-педагогической направ-

ленности в деятельности педагогического 

коллектива. 

5. Повышение познавательной активности 

ребенка младшего школьного возраста зависит от 

организации социальными учителями/педагогами 

систематических совместных мероприятий с роди-

телями и учителями. 

6. Защита прав, здоровья и интересов ре-

бенка – одно из главных направлений в работе со-

циального учителя/педагога, которое осуществля-

ется путем проведения лекций, бесед, организации 

встреч с работниками правоохранительных орга-

нов. 

Введение и применение терминов 

* социальный педагог социальный учитель․ 

Социальный учитель/педагог – это не только 

учитель, совмещающий в себе навыки организатора 

и консультанта, но прежде всего аналитик. Он, как 

правило, наблюдает за учениками и анализирует их 

поведение, а в случае возникновения проблем – ре-

агирует, беседует с учениками и родителями, дает 

рекомендации по устранению проблем. Часто об 

отклонениях в поведении школьников доклады-

вают классные руководители, работники школы и 

учителя, которые проводят уроки в классах. 

Буллинг (от английского bullying – «запугива-

ние», «издевательство», «травля») – это агрессия 

одних детей против других, когда имеют место не-

равенство сил и жертва показывает, как сильно ее 

это задевает. 

Индивидуальная беседа – получение инфор-

мации об актуальном состоянии ребенка, о специ-

фике семейного воспитания по интересующему во-

просу, о возможности конструктивного участия ро-

дителей в его решении. 

«Принятие-отвержение» – шкала отражает 

интегральное эмоциональное отношение к ребенку. 

Содержание одного полюса шкалы: родителю нра-

вится ребенок таким, какой он есть. ... Родители 

должны приспосабливаться к ребенку, а не только 

требовать этого от него. Я стараюсь выполнять все 

просьбы моего ребенка. При принятии семейных 

решений следует учитывать мнение ребенка. Я 

очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

Симбиоз (от греч. συμ- – «совместно» и βίος – 

«жизнь») – это тесное и продолжительное сосуще-

ствование представителей разных биологических 

видов. 

Авторитарная гиперсоциализация отражает 

форму и направление контроля за поведением ре-

бенка. 

1. Принятие-отвержение 

Полюс принятия: ребенок нравится родителям 

таким, какой он есть, родитель стремится прово-

дить с ним достаточное количество времени. К 

числу таких родителей относится 15 % от числа от-

вечающих. Полюс отвержения: родитель восприни-

мает ребенка неприспособленным, неудачным ( 10 

% от числа опрошенных). 



Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022 33 

2. Кооперация. 

Это означает, что родитель знает все о делах 

ребенка, заинтересован в них, старается быть с ним 

на равных (10 % от числа опрошенных). 

3.Симбиоз. 

Означает дистанцию в общении с ребенком. 

Постоянно ощущает тревогу за ребенка, стремится 

оградить от трудностей, считает его слабым и без-

защитным (40 % от числа опрошенных). 

4.Авторитарная гиперсоциализация. 

Родитель требует от ребенка безоговорочного 

послушания, старается навязать свою волю ( 30 % 

от числа опрошенных). 
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Abstract 

The article analyzes the American experience of training of future professionals to carry out research activities 

(fundamentalization of education based on increasing the role of science in the educational process, inclusion into 

educational programs a significant amount of theoretical courses, tasks with research elements, research skills, 

research motives of cognitive activity, involvement of highly qualified specialists directly involved in the research 

process, providing "research space" for students). Possibilities of creative implementation of the American expe-

rience in the educational space of Ukraine are determined. 

Анотація 
У статті проаналізовано американський досвід підготовки майбутніх фахівців до виконання науково-

дослідницької діяльності (фундаменталізація освіти, заснована на підвищенні ролі науки в навчальному 

процесі, включення в освітні програми значного обсягу теоретичних курсів, завдань з елементами дослі-

джень, формування дослідницьких умінь, забезпечення розвитку мотивів науково-пізнавальної діяльності, 

залучення до викладацької діяльності висококваліфікованих фахівців, безпосередньо включених у дослід-

ницький процес, забезпечення «дослідницького простору» для роботи студентів). Визначено можливості 

творчого впровадження американського досвіду в освітньому просторі України. 
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Нові соціально-економічні і політичні умови, 

які формуються в Україні впродовж останніх років, 

євроінтеграційні процеси передбачають підвищені 

вимоги до професійної підготовки майбутніх фахі-

вців, конкурентоспроможних на світовому ринку 

праці. Сьогодні суттєво змінилися ціннісні орієнта-

ції стосовно фахівців. Найбільшою цінністю визна-

ється вільна, творча особистість, здатна успішно 

працювати в умовах, які постійно змінюються.  

Концепція сучасної вищої освіти визначає кін-

цевою метою підготовку фахівця, який володіє до-

свідом творчої діяльності і методологією наукового 

пізнання, здатністю самостійно і систематично оно-

влювати свої знання, розширювати світогляд, вдос-

коналювати професійну майстерність.  

На нашу думку, у вітчизняній педагогічній 

освіті сьогодні повинен активізуватися процес пе-

регляду цілей і змісту освіти. Мова йде, в першу 

чергу, про необхідність формування творчого поте-

нціалу особистості студента, потреби самореаліза-

ції, самовираження не тільки в період навчання у 

ЗВО, а й протягом усього життя. Повинна відбутися 

переорієнтація освітнього процесу з навчального на 

розвивальний, де результатом виступає модель фа-

хівця, що відповідає таким критеріям: професійна 

мобільність, здатність адаптуватися до інформацій-

ного простору, нових умов, високий рівень інтеле-

кту, знань, умінь і навичок, в тому числі дослідни-

цьких, творчі здібності, критичне мислення, самос-

тійність, ініціативність, прагнення до 

самовдосконалення. Сьогодні потрібні фахівці, які 

не тільки володіють значним обсягом теоретичних 

знань у відповідній галузі, але й здатні виконувати 

науково-дослідницьку діяльність (НДД). 

У зв’язку з цим доцільним є аналіз основних 

дидактичних закономірностей навчання дослідни-

цькій діяльності студентів у системі вищої освіти 

зарубіжних країн, зокрема США, оскільки ця країна 

має значний досвід у цій сфері. 

Аналіз публікацій з досліджуваної теми засвід-

чив про значний інтерес науковців до цього пи-

тання. Так, загальні аспекти організації американ-

ської вищої школи, історія та тенденції її розвитку 

досліджуються у працях В. Акатьєвої, І. Козубовсь-

кої, О. Стойки, Л. Філліпової; вивченню проблеми 

змісту освіти у зарубіжній вищій школі присвячені 

роботи Б. Вульфсона, В. Поліщук, Л. Романовської, 

О. Шиян. Натомість у вітчизняній педагогічній лі-

тературі до сьогодні бракує фундаментальних нау-

кових розвідок, присвячених проблемі дослідниць-

кої підготовки студентів у вищій школі США. 

Тільки окремі аспекти цього питання висвітлені в 

працях Н. Костіної, Н. Мачинської, Т. Маркової, С. 

Сисоєвої, В. Шорець. 

Зауважимо, що поняття «науково-дослідни-

цька діяльність» у науковому вжитку має низку рі-

знопланових визначень. Зокрема, деякі вчені розме-

жовують поняття дослідницької діяльності і нау-

ково-дослідницької діяльності (Дж. Елліот, 

Г. Кловак, В. Кушнір, О. Шквар та ін.). 

Щодо сутності поняття «дослідницька діяль-

ність», під ним розуміють процес виконання послі-

довності дослідницьких дій за певними правилами, 

котрі зменшують невизначеність дослідницької си-

туації і збільшують визначеність аж до її розуміння 

суб’єктом дослідницької діяльності та можливості 

опредмечення її продуктів для подальшого викори-

стання іншими [1]. 

Британські вчені зазначають, що дослідницька 

діяльність вчителя – це вивчення конкретної ситуа-

ції та її вирішення з метою підвищення якості педа-

гогічного процесу [2, с. 69; 3]. 

Отже, відповідно до розглянутих позицій, до-

слідницька діяльність спрямована передовсім на 

вдосконалення професійної діяльності фахівця че-

рез застосування певних способів, форм і методів 

роботи.  

Такої ж позиції дотримується вітчизняна до-

слідниця Г. Кловак, яка вивчає проблему підгото-

вки вчителя до НДД. Вчена під НДД педагога розу-

міє діяльність фахівця, спрямовану на набуття но-

вих знань, результат якої оформлюється в певних 

загальноприйнятих наукових формах звітності (до-

повідях, рефератах, наукових статтях, дисертаціях, 

монографіях та ін.). Дослідницьку діяльність ав-

торка розуміє як таку, що будується на основі НДД 

і є її похідною. Вона спрямована насамперед на на-

буття нових для фахівця знань з метою пошуків 

способів і засобів удосконалення фахової діяльно-

сті [4]. 

Ми підтримуємо позицію В. Семиченко, яка 

вважає, що для сучасного педагога необхідно мати 

науковий стиль мислення, який включає такі якості, 

як діалектична системність, аналітична логічність, 

широта бачення проблем і можливих наслідків їх 

рішення; уміння та навички наукової роботи: 

уміння швидко орієнтуватися в потоках інформації, 

створювати і будувати нові моделі як пізнавальні 

(наукові гіпотези), так і прагматичні (практичні) ін-

новаційні моделі нових систем [5].  

Отже в сучасних умовах соціальної діяльності 

необхідною є готовність до науково-дослідницької 

діяльності, що розуміється як інтелектуальний тво-

рчий процес, що спрямований на здобуття й вико-

ристання нових знань. Обов’язковим елементом та-

кої діяльності є проведення дослідження, а її ре-

зультатом – отримання певної наукової продукції, 

зокрема у вигляді наукового звіту, доповіді, статті, 

монографії, повідомлення про результати науково-

дослідної роботи та ін.).  

Розглянемо детальніше особливості дослідни-

цької підготовки студентів в університетах США. 

Однією з визначальних рис підготовки майбу-

тніх фахівців, зокрема вчителів, психологів, соціа-

льних працівників/педагогів та ін., є оволодіння те-

оретико-методологічним базисом досліджень і фо-

рмування дослідницьких умінь, фундаменталізація 

освіти, заснована на підвищенні ролі науки в нав-

чальному процесі, забезпечення розвитку мотивів 

науково-пізнавальної діяльності, що дає підстави 

для перспективного професійного росту і «вижи-

вання» професії. Так, з метою підвищення рівня мо-

тивації фахівців до НДД у Кембридзькому універ-

ситеті кілька разів у році виконавці науково-дослі-

дницьких проектів організовують дні екскурсій, де 
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кожен студент може отримати інформацію про 

здійснюваний дослідницький проект. 

Прагнучи ввести більшість студентів у світ ак-

туальних досліджень, Массачусетський технологі-

чний інститут ще з 60-х років минулого століття 

став активно практикувати проведення студентами 

різних спеціальностей і курсів певних досліджень в 

установах і організаціях за індивідуальними конт-

рактами, але під керівництвом викладачів. Якщо в 

перший рік у програмі «Можливості наукових дос-

ліджень для студентів молодших курсів» брало уч-

асть 25% студентів, то надалі їх кількість зросла до 

75% [6]. Педагогічна громадськість США досить 

позитивно оцінює досвід широкого залучення сту-

дентів до наукової діяльності як складового елеме-

нту програми навчання. 

Реформи, які проводяться в зарубіжній вищій 

школі, стосуються як принципів організації само-

стійної наукової діяльності студентів, так і різних 

аспектів організації навчального процесу взагалі. 

На думку зарубіжних учених, організації нау-

кової діяльності студентів сприяє нова концепція, 

яка передбачає: цілеспрямоване заохочення іннова-

ційних ініціатив; посилення принципу міждисцип-

лінарності (на противагу високому ступеню спеціа-

лізації); взаємозв’язок базових і спеціальних дисци-

плін; чітку координацію наукових програм 

відповідними органами та ін. 

Аналіз літератури і безпосереднє вивчення 

практики навчання у вищих школах зарубіжних 

країн показав, що вищезгадані підходи найчастіше 

реалізуються, наприклад, у вигляді модульної орга-

нізації навчання у різних її модифікаціях, системо-

творчою ланкою якої є самостійна робота студен-

тів, в тому числі в процесі НДД. Функції викладача 

при цьому зміщуються в бік визначення загальних 

напрямків процесу підготовки фахівця (складання 

модульних програм) і управління (консультування 

на основі індивідуального підходу) самостійною 

роботою кожного студента. 

Ефективним засобом активізації навчальної ді-

яльності студента в умовах модульного навчання є, 

наприклад, система «Pointraiting», що відображає 

успішність навчання в показниках так званого інди-

відуального кумулятивного індексу кожного студе-

нта (варіант системи залікових одиниць, прийнятої 

в багатьох зарубіжних країнах). 

Як одну з модифікацій модульного навчання у 

США можна назвати організацію навчання за пла-

ном Келлера, яка почалася з 70-х років минулого 

століття і широко використовується нині в зарубіж-

ній вищій школі. В процесі роботи за планом 

Келлера викладач розподіляє навчальний матеріал 

на розділи або навчальні одиниці, число яких не пе-

ревищує 20. З кожної навчальної одиниці студент 

отримує методичні рекомендації, в яких містяться 

інструкції з методики роботи, питання для самоко-

нтролю та ін. Перш ніж перейти до наступного ро-

зділу, студент повинен скласти «Тест готовності» 

(оволодіння 90% навчального матеріалу). Темп ро-

боти визначається самим студентом: можливе як 

оволодіння матеріалом з випередженням, так і пе-

ренесення вивчення на наступний семестр [7, с. 

307]. 

Оскільки академічні коледжі ставлять перед 

собою кінцеву мету – розвиток у студентів здібнос-

тей до творчої діяльності, в дидактиці зарубіжної 

вищої школи також відбулися значні зміни. Акцент 

робиться на більш активні види самостійної індиві-

дуальної роботи. Завдання викладачів – дати студе-

нтам установку і напрямок для самостійної роботи. 

Позааудиторні заняття розглядаються сьогодні як 

основна форма навчального процесу, де студент 

здобуває знання, виробляє вміння і навички, готую-

чись до майбутньої творчої праці [7]. 

Найбільш поширеними формами і методами 

дослідницької підготовки соціальних працівників у 

США є: аналіз методів і технік з позиції їх дослід-

ницького потенціалу, моделювання, навчання в 

природних умовах, «інструктаж», читання лекцій за 

певною тематикою (під керівництвом викладача), 

виконання завдань у команді, робота над груповим 

проектом, кураторство як індивідуальна взаємодія з 

супервізором, поєднання методу «імітації» і «жи-

вої» практики, ігрові методи.  

Особливо поширеним у вищій школі США є 

«кейс-метод» (аналіз конкретного випадку, ситуа-

ції), який останнім часом набув популярності і в 

Україні. Це такий метод активного навчання, при 

якому відбувається розуміння суті предметів, явищ, 

вчинків, які включають неоднозначні, вірогідні 

знання, що можуть бути виявлені тільки при аналізі 

практичних ситуацій. Кейс-метод передбачає кі-

лька етапів: вивчення студентами суті проблеми і 

визначення власної позиції; обговорення в міні-гру-

пах, обмін думками, пошук і знаходження можли-

вого рішення; загальне обговорення в групі під ке-

рівництвом викладача, при якому слід уникати кри-

тичних оцінок. 

Гносеологічними особливостями кейс-методу 

є: неоднозначність отриманих знань, оскільки вони 

представляються одним із варіантів ситуативного 

знання; різноманітність джерел інформації; твор-

чий характер пізнання; колективний характер пі-

знавальної діяльності; інтенсивний процес отри-

мання знань. 

 Відповідно до цього методу, студенти аналізу-

ють і обговорюють реальні педагогічні ситуації. 

Вони ставлять себе на місце викладачів, описаних в 

«ситуації», аналізують різні складові проблеми і ре-

комендують можливі варіанти її вирішення. Конк-

ретні ситуації та їх обговорення в аудиторії дають 

можливість ознайомлення з численними підходами 

до вирішення проблеми з наукових позицій, дос-

віду, спостережень відносно розглянутої проблеми.  

До засобів дослідницької підготовки відно-

сять: аудіозаписи, слайди, кіно, Інтернет-ресурси, 

щоденники, листи, протоколи, навчальну, наукову і 

довідкову література та ін. В результаті студенти з 

першого курсу привчаються до роботи з різними 

джерелами інформації, вчаться критично мислити, 

аналізувати. 



36 Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022 

Підкреслимо, що обов’язковою умовою дослі-

дницької підготовки майбутніх педагогів в амери-

канській вищій школі є дослідницька грамотність 

викладачів. Вони допомагають студентам у корегу-

ванні тем наукових досліджень, формулюванні про-

блем, визначенні вибірок, розробці і використанні 

методів збору і аналізу даних, написанні звітів про 

проведену роботу. Викладачі своєю поведінкою де-

монструють професійну прихильність до вико-

нання наукових досліджень. Процес знайомства з 

різними методами, тісний зв’язок досліджень і 

практики допомагають студентам глибше усвідо-

мити важливість включення наукових методів у 

практичну діяльність [8].  

Здійснений аналіз дослідницької підготовки 

студентів в університетах США дозволяє виділити 

низку характерних для неї тенденцій, які варто вра-

ховувати в процесі аналогічної підготовки фахівців 

в Україні: фундаменталізація фахової підготовки, 

що виражається, зокрема, у посиленні наукового 

базису професії через включення в освітні про-

грами значного обсягу теоретичних курсів, завдань 

з елементами досліджень і залучення до викладаць-

кої діяльності висококваліфікованих фахівців, без-

посередньо включених у дослідницький процес, за-

безпечення «дослідницького простору» для роботи 

студентів. 
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Abstract 
The article «Specifics of student career development in Australia» focuses on the study of the aspect of the 

Australian education system, which is related to the professional self-determination of students, analyzes the rele-

vant curricula and the mechanism for obtaining SACE. 

Анотація 
У статті «Специфіка розвитку кар’єри учнів в Австралії» приділено увагу вивченню такого аспекту 

освітньої системи Австралії, який пов’язаний із професійним самовизначенням учнів, проаналізовано від-

повідні навчальні програми та механізм отримання SACE. 

 

Keywords: career trajectory, SACE, employment, professional self-determination. 

Ключові слова: кар’єрна траєкторія, SACE, працевлаштування, професійне самовизначення. 

 

Підготовка відповідального працівника, здат-

ного до постійного професійного самовдоскона-

лення, є актуальною проблемою, яку країни 

розв’язують на рівні освітньої системи. Створені в 

школах умови професійного самовизначення до-

зволяють учням поступово вибудовувати свою 

кар’єрну траєкторію. Цікавим у цьому плані є дос-

від закордонних країн, зокрема Австралії. У своїй 

кандидатській дисертації О.А. Бондарчук “Рефор-

мування змісту загальної середньої освіти в Авст-

ралії” [1] приділила увагу профілізації освіти, пере-

важно зосередивши увагу на таких навчальних про-

грамах: Work Studies Years 9–10, National Trade 

Cadetship Year 11–12 [1]. У своїй статті пропонуємо 

детальний аналіз питань, пов’язаних з особливос-

тями професійного самовизначення австралійських 

школярів. 

Мета даної статті – з’ясувати специфіку розви-

тку кар’єри учнів в Австралії. 

 Відомо [1; 2], що в Австралії учні навчаються 

12 років, поступово завершуючи три рівні серед-

ньої освіти: початкову (Primary school), неповну се-

редню (Secondary school) та повну середню школу 

(Senior secondary school). У початкових школах, ро-

зміщених на Австралійській столичній території, 

Північній території, у Новому Південному Уельсі, 

Тасманії, Вікторії, учні (більшість дітей починає 

навчання з 4,5 до 5,5 років) навчаються з 1 по 6 

класи, у Західній Австралії, Південній Австралії, 

Квінсленді – із 1 по 7 класи.  

У Проєкті статуту про початкову школу (2007) 

[3] зроблено акцент на забезпеченні в школі твор-

чого, інноваційного, кооперативного навчання, за-

значено, що “школа – не тільки постачальник 

освіти; це також середовище, у якому діти відчува-

ють соціальний та інтелектуальний досвід” [3, с. 2]. 

Відповідно до цього документа початкова школа 

повинна стати для учнів джерелом позитивних емо-

цій, самопізнання, формування навичок, необхід-

них для подальшого здобуття знань, працевлашту-

вання та якісного життя. У Проєкті статуту про по-

чаткову школу (2007) обґрунтовано важливість 

вивчення англійської грамотності (говоріння, ауді-

ювання, читання, письмо англійською мовою, чи-

тання літератури та інших текстів англійською мо-

вою), математики (“включаючи лічбу” [3, с. 3]), зо-

крема знання основних математичних операцій і 

вміння їх виконувати, “розуміння й використання 

числових понять” [3, с. 3], світу природи із залучен-

ням учнів до дослідницької роботи, історії Австра-

лії. У початковій школі учні мають можливість на-

бути досвіду в мистецтві, спорті, фізкультурі, обря-

дах, громадській діяльності, духовних справах, а 

також діяльності, дотичній до інших культур і мов. 

Крім основних умінь (грамотність, обчислення), у 

початковій школі в учнів повинні бути сформовані 

навички навчання, мислення (аналіз, синтез, креа-

тивність, інноваційність, розв’язання будь-яких 

проблем), комунікації, самоорганізації у виконанні 

завдань, раціонального розподілу часу, «викорис-

тання та застосування інформаційно-комунікацій-

них технологій» [3, с. 4] 

Важливим є те, що в початковій школі перед-

бачено варіативну частину, завдяки якій можуть 

бути враховані інтереси учнів. У початковій школі 

часто використовують такий вид заняття, як show 

and tell (покажи та розкажи), під час якого учні ро-

зповідають про принесену з дому річ, пояснюючи, 

чому обрали саме її, даючи речі конкретні характе-

ристики й таким чином розвиваючи навички ви-

ступу перед аудиторією.  

Отже, система освіти Австралії, на нашу ду-

мку, із початкової школи орієнтована на максима-

льне розкриття творчих здібностей учнів, розвиток 

їхнього емоційного інтелекту, а також навичок са-

мооцінки, що допомагає визначитися зі своєю май-

бутньою кар’єрою.  

Для переходу з початкової школи в середню 

школу, у якій навчання триває три (8–10) або чо-

тири роки (7–10), учні повинні вибрати конкретну 

спеціалізацію. На основі результатів навчання в 

шостому класі учнів приймають у середні школи, 

де вони навчатимуться в новому колективі за новою 

програмою [2].  

Необхідно зазначити, що 2003 року Дослідни-

цькою радою Нового Південного Уельсу для та від 

імені штата Нового Південного Уельса було розро-

блено навчальний план “Робоча освіта 7–10 років” 

[9]. Мета його запровадження – підвищити здат-

ність учнів до працевлаштування, сприяти усвідом-

ленню необхідності навчання впродовж усього 

життя. Він передбачає розвиток здібностей учнів, 

їхньої позитивної самооцінки, мотивованості, під-

готовку до відповідального життя в суспільстві, на-

вичок роботи з різними видами інформації, спілку-

вання в команді, урахування міжкультурних особ-

ливостей тощо. Завдяки цьому планові учні повинні 

мати сучасне уявлення про працю, професійну під-

готовку, розвивати навички підприємництва, пра-

цевлаштування, планування кар’єри, самоосвіти, 

комунікації в професійній сфері. Учні дізнаються 
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про закони, пов’язані із працевлаштуванням, про-

блеми на робочому місці, специфіку роботи в дер-

жавних і приватних секторах. Учні приділяють 

увагу вивченню політичних та соціальних проблем 

в Австралії, розвивають навички виявлення та зу-

пинення дискримінаційної поведінки, самоаналізу 

й самооцінки. Учні вивчають різні навчальні сере-

довища й стилі навчання, методи управління 

стресом, безпеку на робочому місці, збереження фі-

зичного та психічного здоров’я, законодавство про 

охорону праці, надання першої допомоги, специ-

фіку ефективної співпраці з людьми для досягнення 

загальної мети, правову та етичну поведінку на ро-

бочому місці, розвивають підприємницькі навички. 

Учні не лише вивчають теми, але й аналізують, оці-

нюють особисті цінності, навички, знання, конкре-

тні ситуації на робочому місці, опрацьовуючи різні 

види інформації, створюють необхідні тексти, де-

монструють ефективні засоби комунікації, мають 

можливість ознайомитися з робочим місцем, розви-

нути навички успішного спілкування на робочому 

місці. Учаться встановлювати контакт із роботода-

вцем, добирати відповідний одяг, організовувати 

поїздку на місце роботи, організовувати тайм-мене-

джмент тощо. Для оцінювання учні готують різні 

види робіт: дослідницькі проєкти, зроблені на робо-

чому місці, есе, звіти, обговорення деяких питань у 

класі, дебати, індивідуальні та групові презентації, 

рольові ігри, інсценізацію робочих ситуацій, спів-

бесід, інтерв’ю, супровідні листи. Учителі зверта-

ють увагу на здатність учнів аналізувати робочі си-

туації, оцінювати, формулювати функції організа-

цій, бути аргументативними, працювати з 

інформацією. Учням для розвитку самооцінки про-

понують вести щоденники та/або книгу навичок, 

робочі журнали, призначені для аналізу власного 

досвіду, портфоліо тощо.  

Навчальну програму Work Studies Years 9–10 

[5] із 2013 року учні можуть вивчати або впродовж 

одного року (дев’ятий чи десятий клас), або впро-

довж дев’ятого та десятого класів. В основі нав-

чальної програми – такі принципи: самопізнання, 

ознайомлення зі сферою праці. Учні приділяють 

увагу вивченню форм (цифровий зв’язок, письмове 

повідомлення, візуальний зв’язок, невербальне та 

вербальне спілкування) спілкування на робочому 

місці, розвивають навички читання, інтерпретації, 

створення текстів, орієнтуючись на свої професійні 

інтереси або робоче місце. Ідеться про інструкції, 

діаграми, звіти тощо. Учні вивчають елементи під-

приємницької поведінки, тобто здатності людини 

до новацій, креативності, реалізації проєктів, дося-

гнення поставлених цілей, продукування ідей. 

Школярі вчаться розробляти план дій, прорахову-

вати ризики, працювати з різною інформацією й 

оцінювати її, розв’язувати проблеми, працювати в 

команді, приймати рішення й брати на себе відпо-

відальність за результат, бути ініціативними. Учні 

створюють особисті профілі, визначають свою 

кар’єрну траєкторію, ураховуючи власні здібності, 

інтереси, розробляючи різні потенційні життєві 

сценарії, уносячи в них необхідні корективи. Учні 

усвідомлюють важливість мобільності, ініціатив-

ності, адаптивності, шанобливого ставлення до 

представників різних культур під час працевлашту-

вання й виконання своїх обов’язків. Під час ви-

вчення цього курсу учні дізнаються про специфіку 

подання заявки на роботу, підготовки до співбе-

сіди, про свої права та обов’язки, підвищення шан-

сів влаштування на роботу. Учнів ознайомлюють із 

деякими правовими аспектами, пов’язаними із пра-

цевлаштуванням. Зокрема, ідеться про “безпечне 

робоче середовище, вільне від домагань та зну-

щань” [5, 20], “рівність на робочому місці, різнома-

нітність й інклюзивність, баланс між роботою та 

особистим життям” [5, 20], “повідомлення про дис-

кримінацію на робочому місці” [5, 20]. Учні дізна-

ються про особливості професійної поведінки, спі-

лкування на робочому місці, форми роботи (волон-

терство, випадкова робота, неповний робочий день, 

аутсорсинг, підрядник). Програмою передбачено 

такі види діяльності на робочому місці: “присут-

ність на робочому місці, відвідування підприємств, 

громадських організацій, візити галузевих експер-

тів, роботодавців і робітників, самозайнятих, галу-

зеві виставки та дні кар’єри “дегустаторів”, настав-

ництво, супровід, відеоролики або онлайн-зйомки 

(віртуальні або в режимі реального часу) галузей 

або робочих місць, галузеві, суспільні, кар’єрні або 

тематичні/проблемні проєкти, що містять дослі-

дження, планування та реалізацію, неповний робо-

чий день – оплачувана, неоплачувана, громадська 

робота” [5, 20]. Учнів знайомлять з особливостями 

робочого середовища, технікою безпеки та гігієною 

на робочому місці, правами й обов’язками праців-

ників і роботодавців. У школярів розвивають нави-

чки побудови кар’єри впродовж усього життя, пос-

тійного самовдосконалення та самоосвіти.  

На нашу думку, варто приділити увагу аналі-

зові специфіки побудови занять, під час якого учні 

десятого класу вивчають підприємницьку поведі-

нку [10], щоб мати уявлення про особливості мето-

дики викладання австралійських педагогів. Вище-

зазначені заняття пов’язані з підготовкою учнів до 

благодійної участі в базарному дні, під час якого 

треба продати виготовлені товари. На першому за-

нятті вчитель спочатку виявляє рівень підготовле-

ності учнів, з’ясовуючи завдяки мозковому шту-

рму, хто такий підприємець. Отримані результати 

учні звіряють із визначенням у вікіпедії й перегля-

дають запропоноване відео. Під час заняття дета-

льно обговорюють такі навички підприємця, як спі-

лкування, брендинг, продаж, стратегію та фінанси. 

Обговорюючи спілкування, учитель у формі запи-

тань звертає увагу на такі нюанси спілкування, як 

невербальні та вербальні засоби комунікації, наяв-

ність або відсутність комунікативних бар’єрів, сту-

пінь зацікавленості співбесідників в отриманні ін-

формації. Щодо брендингу, то вчитель звертає 

увагу на логотип, з’ясовуючи в учнів, які маніпуля-

тивні технології використав дизайнер під час роз-

робки логотипу, які думки виникають під час 

сприйняття логотипу. Учитель пропонує учням по-

думати, що вони збираються продавати, назвати пе-
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реваги свого продукту, потенційних покупців й об-

ґрунтувати свою точку зору, чи буде впливати бла-

годійна мета продажу на рекламну кампанію. Учи-

тель з’ясовує специфіку бізнес-стратегії кожного 

учня, обов’язки членів команди, джерела першого 

капіталу, структуру ціноутворення, що може при-

носити прибуток, пропонує проаналізувати досвід 

відомих підприємців Австралії. Учні повинні озна-

йомитися зі списком характеристик підприємців, 

проаналізувати його, з’ясувати, які підприємницькі 

якості їм притаманні.  

Друге заняття присвячено розвитку навичок 

командної роботи для реалізації підприємницького 

проєкту щодо виробництва й продажу товарів для 

базарного дня, щоб підтримати благодійну органі-

зацію школи. Для досягнення поставленої мети 

учні формують команду з чотирьох-шести осіб, 

придумують назву й логотип команди, за допомо-

гою мозкового штурму визначають ознаки хорошої 

команди, досліджують запропоновані матеріали 

щодо характеристики команди та кожного члена 

команди й зіставляють результат. Учні визнача-

ються з лідером команди, розподіляють необхідні 

обов’язки, замислюються над розв’язанням потен-

ційних конфліктів, визначаються з назвами й лого-

типами команд. Для цього школярі спочатку аналі-

зують інші логотипи, дізнаються, як можна ство-

рити логотип, і потім розробляють логотип 

команди. Під час заняття вчитель пропонує учням 

виконати вправу “Коло запитань”, під час якої учні 

утворюють два кола, таким чином, щоб учні бачили 

обличчя один одного й могли, рухаючись колами, 

ставити запитання й отримувати відповіді. Під час 

третього заняття учні визначаються із продуктом, 

який вони повинні продавати, витратами часу й 

грошей на його виготовлення, порядком виготов-

лення, розподілом своїх обов’язків для досягнення 

мети. Учні враховують організаційні моменти, ма-

ркетингову політику. Після завершення проєкту 

учні повинні проаналізувати виконану роботу, зве-

рнувши увагу на переваги та недоліки, давши по-

ради щодо покращення командної роботи.  

На нашу думку, пізнавальним є механізм ро-

боти SACE. Пропонуємо ознайомитися з ним на 

прикладі Південної Австралії. Ідеться про 

двохетапний (І етап – переважно для учнів 11 класу, 

ІІ етап – для учнів 12 класу) сертифікат про сере-

дню освіту (SACE), який видають учням [6]. Для 

його отримання школярі повинні мати 200 креди-

тів. 50 кредитів учні отримують за обов’язкові пре-

дмети, а 150 кредитів – за ті, які обирають відпо-

відно до своїх інтересів і кар’єрних планів. SACE 

пропонує більше 60 навчальних предметів, а також 

11 модифікованих навчальних дисциплін для учнів, 

які мають інтелектуальні відхилення. Обов’язко-

вими для вивчення є математика (або математичні 

методи, або загальна математика – І етап, 10 креди-

тів) і грамотність (англійська мова, літературознав-

ство або англійська мова як додаткова мова – І етап, 

20 кредитів), а також виконання дослідницького 

проєкту (переважно на ІІ етапі, 10 кредитів), за які 

учні повинні отримати оцінку С та вище. 

 Крім вищезазначеного, учні повинні розро-

бити персональний план навчання (10 кредитів). Як 

правило, цей обов’язковий предмет, який учні по-

винні засвоїти на оцінку С та вище, школярі вивча-

ють у 10 класі, щоб діти могли самостійно плану-

вати свою навчальну діяльність у старших класах, 

визначивши предмети, курси, інші форми навчання 

з орієнтацією на майбутню професію. Відповідно 

до вимог вивчення вищезазначеного предмета учні 

повинні “визначати, досліджувати та розробляти 

особисті та навчальні цілі, а також стратегії їх дося-

гнення; вибрати, зрозуміти та пояснити одну чи де-

кілька можливостей, що мають відношення до до-

сягнення їхніх цілей; розвивати вибрану здатність 

або можливості; переглянути своє навчання” [4, с. 

2]. Персональний план навчання має такий зміст: 

“сім можливостей, особисті та навчальні цілі, за-

пропоновані теми” [4, с. 2]. Для ефективного засво-

єння цього навчального предмета учні повинні ви-

значитися зі своїми особистісними й навчальними 

цілями, проаналізувати, як “грамотність, лічба, мо-

жливості інформаційно-комунікаційних техноло-

гій, критичне та творче мислення, особистісні та со-

ціальні можливості, етичне розуміння, міжкульту-

рне розуміння” [4, с. 3] допоможуть їм 

самореалізуватися й досягнути поставлених цілей, 

визначити напрямки вдосконалення знань із цих 

предметів, розвинути необхідні вміння й навички, 

орієнтовані на подальше навчання й обрану профе-

сію. Щодо грамотності учням пропонують приді-

лити увагу особливостям комунікації з різними 

людьми в різних ситуаціях, умінню інтерпретувати 

інформацію під час опрацювання різних текстів 

(писемні, мультимодальні, усні), розвитку вміння 

використовувати свої знання та навички під час спі-

лкування [4, с. 4].  

Щодо лічби, то учні в межах цієї дисципліни 

з’ясовують, наскільки лічба допоможе учням дося-

гти поставлених особистих і навчальних цілей, ро-

звивають навички обчислення в напрямку самореа-

лізації в подальшому навчанні та майбутній профе-

сійній діяльності, інтерпретації інформації, що 

розміщена в графіках, таблицях, картах, діаграмах, 

роблять висновки щодо заробітної плати, прогнозів 

затребуваності робочої сили тощо.  

У межах персонального плану навчання учні 

визначають ступінь використання інформаційно-

комунікаційних технологій у своїй подальшій дія-

льності, зокрема професійній самореалізації, розви-

вають навички, необхідні для досягнення окресле-

ної мети. Учні прогнозують вплив нових техноло-

гій на ринок робочої сили й передбачають можливі 

наслідки. Крім вищезазначеного, учні, розвиваючи 

критичне й творче мислення, повинні розробити й 

проаналізувати стратегії, можливості, способи, які 

допоможуть школярам самореалізуватися в нав-

чанні та професійній сфері, приймати правильні, 

виважені рішення, уміти обґрунтовувати свою ду-

мку, бути відкритими до творчості й інновацій.  

У межах персонального навчального плану 

учні розвивають ініціативність, самостійність, упе-

вненість, самодисципліну, адаптивність, цілепокла-

дання, наполегливість, уміння уникати конфліктів, 
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працювати в команді, налагоджувати зв’язки на рі-

зних рівнях, бути лідерами, приймати конструкти-

вні рішення, знати механізм виникнення етичних 

проблем й уникати їхніх появ. Учні досліджують 

запропоновані або обрані самостійно теми, що до-

помагають школярам зрозуміти себе та інших лю-

дей. Якщо діти вивчають тему спілкування, вони 

звертають увагу на різні види комунікації та її осо-

бливості, вплив на неї нових технологій, питання 

безпеки й дотримання етикету під час спілкування, 

урахування специфіки спілкування між представ-

никами різних вікових груп та культур. Також уч-

ням пропонують вивчення тем, пов’язаних із соціа-

льним життям, відповідальністю, розвитком особи-

стості, міжособистісним спілкуванням. Під час 

опрацювання теми трудових навичок учні повинні 

висвітлювати нюанси працевлаштування, розвитку 

в професійній діяльності, волонтерстві, організації 

свого дозвілля, дотримання безпеки, права та 

обов’язки працівників тощо. Досліджуюючи нав-

чання та навички мислення, школярі звертають 

увагу на різні підходи до навчання, умови, за яких 

воно стає ефективним, особливості творчого, аналі-

тичного, логічного мислення, шляхи досягнення 

поставленої мети, її корегування, уміння приймати 

правильні рішення. Презентувати результати своєї 

роботи учні можуть у різних формах. Ідеться про 

усну відповідь, мультимедійну презентацію, круг-

лий стіл, блокнот, персональну вебсторінку, форму 

зворотного зв’язку. 

Прикметним є те, що SACE пропонує не тільки 

теоретичні, але й практичні заняття. Курси (будів-

ництво, автомобільна галузь, інформаційні техно-

логії, комунальні послуги тощо) професійної освіти 

й навчання учні можуть вивчати на першому й на 

другому етапах проходження SACE. Для учнів 

створено можливості поєднувати роботу (неповний 

робочий день) та навчання, стажування й навчання. 

Для цього укладають договір на навчання, який 

треба зареєструвати у відповідному державному 

органі. У деяких випадках таке навчання сприяє 

вступу до вищих навчальних закладів. Справа в 

тому, що навчання в межах шкільного учнівства та 

стажування (SBAT) також зараховують до SACE. 

Такий досвід цінують роботодавці, оскільки, на 

їхню думку, це ефективний шлях переходу від нав-

чання до роботи й подальшої освіти. Ідеться не 

лише про професію сантехніка, перукарську 

справу, будівництво, але й такі сфери, як бізнес, 

стоматологія, адміністрація.  

Необхідно зазначити, що завдяки стажуванню, 

яке триває від одного до двох років, учні можуть, 

навчаючись, набувати досвіду роботи. Крім вище-

зазначеного, запроваджено ще такий вид професій-

ної освіти, як досвід роботи, що триває від одного 

до двох тижнів. Переважно впродовж десятого 

класу учні під керівництвом роботодавця й/або по-

стачальника навчання виконують роботу, що є час-

тиною виконання вимог курсу або модуля й за яку 

їм гроші не платять. Якщо учні хочуть мати конк-

ретну кваліфікацію в межах SACE, їм надають кон-

сультації координатори професійної освіти та нав-

чання й консультанти з питань кар’єри. Крім того, 

є реєстр визнання професійної освіта й навчання, де 

розміщено кваліфікації, які учні можуть отримати в 

межах SACE. У реєстрі визнання професійної 

освіти й навчання можна знайти таку інформацію: 

кількість кредитів SACE, необхідних для конкрет-

ної кваліфікації професійної освіти й навчання, мо-

жливість поєднання учнівства й стажування для 

здобуття кваліфікації, на якому етапі SACE її мо-

жна здобути. У реєстрі визнання VET чітко зазна-

чено кількість кредитів SACE залежно від факуль-

тативів і компетенцій, які необхідні для здобуття 

конкретної кваліфікації. Їх можна обрати лише пі-

сля консультації в зареєстрованій навчальній орга-

нізації (RTO), що нестиме відповідальність за вико-

нання роботи та її оцінювання. Саме ця організація, 

зареєстрована ASQA (орган штата), надає визнані 

“на національному рівні програми професійного 

навчання та кваліфікації” [8]. Прикметним є те, що 

за 70 годин успішного професійного навчання для 

отримання кваліфікації учню можуть зарахувати 

10 кредитів SACE. Стажування буде зараховано до 

SACE за умови наявності стенограми результатів, 

яка презентує завершені компетенції, необхідні для 

отримання кваліфікації. У SACE може бути зарахо-

вано лише успішне кваліфікаційне навчання. Є ви-

падки, коли учні беруть участь у заходах, що не ма-

ють офіційної акредитації. Ідеться про створення 

медіапродукції в позашкільний час, участь у спор-

тивних змаганнях, керівництво громадськими гру-

пами, догляд за людиною похилого віку або люди-

ною з інвалідністю тощо. За таких умов для ви-

знання самостійного навчання учнів як частини 

SACE школярі повинні після подання заявки 

пройти співбесіду у своїй школі. 

На підставі вищезазначеного можемо зробити 

такі висновки:  

1.Освітня система Австралії постійно орієнтує 

учнів на усвідомлення необхідності цілеспрямо-

вано вибудовувати свою кар’єрну траєкторію й за 

потреби корегувати її. 

2.Поступова підготовка учнів до професійного 

життя відбувається за допомогою введення проф-

орієнтаційних навчальних дисциплін, поєднання 

роботи, стажування й навчання.  
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Abstract 

The present research investigates “femininity” in Magda Cârneci's poetic work from a cognitive perspective. 

The main objective of the study is to identify and analyze / interpret the updated conceptual indices of the artistic 

concept “femininity”. The results of the research show that the artistic concept of femininity in Magda Cârneci's 

poetic work represents a structure with a complex stratification, configured by an extensive network of metaphors 

related to the paradigm of corporeality / sensory, floral and spiritual paradigm, etc., cumulating various conceptual 

indices such as: “corporeality” / “body”; “prudery”; "beauty" / "magnetism"; "frivolity"; "identifying with affilia-

tion"; "privacy"; "identifying with simulacrum"; "psychic projection"; ubiquitous "imprint"; "spiritual reference"; 

"essence" / "Omni person"; "universe"; "otherness"; "multiplicity in unity"; "redeemable rebirth"; "continuator of 

life"; "consubstantiality with living nature"; "floral expression"; "vegetal love"; "chaos"; "suffering"; "cosmic er-

ror"; "transforming mission" / "mission of purification / transformation of evil.” Although the updated conceptual 

clues are extremely numerous and ethereal, the dominant clues in Magda Cârneci's poetic work are: “corporeality; 

"multiplicity in unity"; "consubstantiality with living nature"; “transforming mission" / "mission of purification / 

transformation of evil.” All these indices, on the one hand, highlight a crude, unbalanced femininity, and, on the 

other hand, a deep timeless femininity that strives for the transcendental, for the rediscovery of one's own identity, 

of transforming spiritual essence. 

 

Keywords: femininity, conceptual index, cognitive perspective, poetry. 

 

The study aims to investigate femininity in Magda 

Cârneci's poetic work from a cognitive perspective. 

Magda Cârneci's poetic work has been selected for this 

study, as, obviously, her work is of a fascinating den-

sity, containing an accumulation of various concepts 

that can be the subject of interesting research. This 

time, however, we focused on the concept of “feminin-

ity”, first of all, because its representations belong to a 

woman (women’s literature / poetry), as we are talking 

about the assertion of an autonomous feminine form of 

expression, different (and independent) from the mas-

culine one” [2, p. 20]. This is relevant if we consider 

that: “Les femmes ne se représentaient pas elles-

mêmes. Elles étaient représentées […] Aujourd’hui 

encore, c’est un regard d’homme qui se porte sur la 

femme. Les représentations figurées qui permettent 

d’approfondir l’histoire des femmes livrent en réalité 

très peu d’images qui ne soient pas celles que des 

hommes se sont faites de la féminité” [7, p.14]. 

In order to individualize the artistic profile of 

Magda Cârneci, the poet, the essayist, the art critic, etc., 

it is necessary to review the opinions of some well-

known names. Thus, in 1981, following Magda Câr-

neci’s editorial debut (the volume Hypermateria in 

1980), “one of the best debuts of the so-called genera-

tion of '80s”, the critic Nicolae Manolescu noted: “She 

is a poet matured almost suddenly, after short-term 

probing (...) who, so far, best expresses the lyrical aspi-

rations of some poets from the new generation, which 

will be more and more often referred to in the coming 

ninth decade” [1, p. 299]. The renowned critic Marin 

Mincu mentions that Magda Cârneci “in her generation, 

[...] represents one of the genuine voices that seriously 

question the ways of poetic expression” (Marin Mincu). 

According to Ovid S. Crohmălniceanu, “Magda Câr-

neci has an exceptional lyrical vigor. She is not just a 

voice among many other representatives of the genera-

tion of ’80s, but a very distinct, true voice of a gifted 

poet. [...] There are ethereal and volcanic poets; Magda 

Cârneci belongs to the latter” [idem, p. 303]. 

“The last (feminist) romantic hidden behind an ex-

pressionist grammar” (Al. Cistelecan), “poet of ideas, 

of a cold passion” (Eugen Simion), Magda Cârneci of-

fers a poem that is not “an evisceration of the Ego”, a 

mourning, a transcription of the biography, but a medi-

tation on them” [idem, p.302]. Magda Cârneci’s asso-

ciate and colleague Traian T. Coșovei stated that her 

poetry is characterized by an “obsession with the vital 

principle, a wandering through the labyrinth of the 

mechanisms that create and sustain life (...). In this po-

larity, poetry struggles [...]: between the terrifying im-

materiality of the vision and the “screaming” concrete-

ness of the physical world. In Chaosmos, there is that 

oppressive sensation of a vast “receiver”, of a huge con-

sciousness capable of receiving everything and simul-

taneously” [1, p. 302]. 

Magda Cârneci's work articulates a fascinating 

world of poetic ideas and images, of accumulations of 

concepts, interrogations and visions, marked by self-

searches, existential quests, visionary and metaphysical 

interrogations / meanings, which “clothe” “a fluvial yet 

an arid, jerky, intensely neologized rhetoric, glistening 

briefly in a cruel image” [idem, p.18]. Regarding the 

“after-taste” of reading, Ion Bogdan Lefter notes: “The 

predominant feeling in reading, confirmed over the 

years, is of overwhelming vision, in which you perceive 

the unsettling symbolism, beyond the ambiguities that 

envelop and obscure it” [ibidem]. 
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Magda Cârneci belongs to the group of authors 

who “succeed in highlighting the message, the sub-

stance of the text” and for whom “the denunciation of 

the real prevails over the textual experiment”. “Magda 

Cârneci’s poetry, as it is recorded in the exegesis, sur-

prises with the different, sometimes even opposite va-

lences that her writing manages to take. After being 

very close to male congeners in the debut volume 

through the technique of focusing taken from cinema, 

by photographing the real frustration, through irony and 

playfulness, the volume TRANS Poems (2012) comes 

with a surprising perspective on the lyric, found in an-

tithesis to the “poetry of the real” whose follower the 

poet had declared herself during the 1980s. Thus, after 

the 2000s Magda Cârneci speaks about the importance 

of the “inner man”, about a “more harmonious and 

deeper approach to reality” [6, p.144]. 

Generally, the equation of femininity is extremely 

complex, when you consider the world spiritual tradi-

tion of all times on which it is grafted, namely: “Man is 

archetypal. In a universe in which the physical and the 

metaphysical represent two aspects of the same reality, 

in which chance is providence, in which life is governed 

by laws, every living being is necessarily the embodi-

ment of the archetypes underlying manifestation. 

Any life is archetypal, starting with the human. 

The microcosm, sometimes the macrocosm, uniting 

heaven and earth, he summarizes the whole creation he 

is called to name; it contains the three kingdoms and 

was “created in the image and likeness of God.” 

Every organ, structure, function or mechanism is 

only an apparent manifestation, at a certain level, of 

one of the vital, fundamental archetypes. To separate 

manifestation from its archetype is condemning it to re-

main incomprehensible” [8, p.5]. 

The artistic concept of femininity in Magda Câr-

neci's poetic work is a construct with a complex strati-

fication, configured by an extensive network of meta-

phors, which actualize a multitude of various concep-

tual indices. 

The conceptual index with the highest weight of 

updates in Magda Cârneci's poetry is the conceptual in-

dex “corporeality” / “body”1. 

- The conceptual index “corporeality” / 

“body”: 

Privind împrejur bancă verde pământ umed și 

negru/ pătat de murdară zăpadă aproape 

noroi/repetându-mi la nesfârșit femeie femeie femeie 

neînțelegând/ nevenindu-mi să cred femeie stare bizară 

de agregare uniformă uzată cu care încă nu m-am 

obișnuit; vedeam [...] aceeași neînțeleasă 

mirare/femeie femeie femeie de ce să nu mă împac cu 

trupul acesta/să nu mă îmbrac cu lumea aceasta spumă 

de portocale/soră siameză matroană copleșitoare 

dansatoare de stradă/o, lume trandafir cu milioane de 

                                                           
1 The conceptual index corporeality / body was extensively 

analyzed in the study The concept of femininity in the poetic 

work of Magda Cârneci published in the proceedings of the 

International Colloquium of Language Sciences "Eugeniu 

Coşeriu", XVIth edition, EUGENIU COȘERIU 

CENTENAR, September 24-25, 2021, EUGENIU COȘERIU 

CENTENAR XVI, Language, creativity, culture - resistance 

petale de catifea și mătase/(sora mea siameză) 

/Looking around the green bank wet and black earth / 

stained with dirty snow almost mud / repeating to me 

endlessly woman woman woman not understanding / 

not coming to believe woman bizarre state of aggrega-

tion worn uniform with which I am not yet accustomed; 

I saw [...] the same incomprehensible wonder / 

woman woman woman why not reconcile with this 

body / why not clothe in this world orange foam / Sia-

mese sister matron overwhelming street dancer / oh, 

world rose with millions of velvet and silk petals / (my 

Siamese sister); Prin trup am vrut să aspir lumea 

întreagă/ Numai lumea întreagă m-ar mulțumi. Prin 

trup s-o sorb. Să fiu lumea (prin trup);Cine ne-a 

aruncat în gunoi, ne-a închis în trup, ne-a supus 

gravitației, înmulțirii?(stigăt feminin/st)/ Through the 

body I wanted to breathe in the whole world / Only the 

whole world would satisfy me. I wish to sip it through 

my body. To be the world (through the body); M-ai 

închis în trup de femeie și dorești Zeiță să fiu./dar nu 

pot înainta înspre Tine decît pe brînci, prin noroi, 

sudoare și sînge/ prin bărbați și copii, căzută în 

genuchi, dezgolită crucificată,/(strigăt feminin/st)/Who 

threw us in the trash, locked us in the flesh, subjected 

us to gravity, multiplication? (feminine/st cry); ); Te 

cunosc femeie,/ știu bine mizeriile trupului tău de 

nimic/imperiu de aur cumpărat pe doi bani, / pământ 

bătut de atâtea picioare și spălat de atâtea valuri de 

sânge. (Femeie) / You have imprisoned me in the body 

of a woman and you want me to be a Goddess/but I can 

only advance toward you through mud, through sweat, 

sweat and blood / through men and children, fallen on 

my knees, naked crucified (feminine/st cry); I know you 

woman, / I know the misery of your nothing body /a 

“golden empire” bought for two pennies, / earth beaten 

by so many feet and washed by so many waves of blood. 

(Woman) 

The concept of “femininity” is correlated in 

Magda Cârneci’s poetry with other concepts, for exam-

ple, with the concept of “world” The world is a space 

for unfolding femininity, through the body of the 

woman - the first “alphabet” of the world (the first in-

strument of perception and understanding of the world). 

The world can be experienced through the body (visual, 

tactile, etc.) - Prin trup am vrut să aspir lumea întreagă 

/Numai lumea întreagă m-ar mulțumi. Prin trup s-o 

sorb. Să fiu lumea (prin trup)/Through the body I 

wanted to breathe in the whole world / Only the whole 

world would satisfy me. I wish to sip it through my 

body. To be the world (through the body). An ideational 

substratum of phenomenological nature is configured 

here, which positions the upright body, the “zero 

point”, in the system of orientations that constitute the 

space.”2 Thus, “the world is arranged as it is - with all 

the meanings that the objects acquire - namely from the 

structures of the human being, Moldova State University, 

Chișinău, 2021, pp. 266 -270. 
2 “The corporeal body thus becomes, in Husserl's terms, the 

“zero point” in the system of orientations that make up space. 

The cosmic world, in which objects have their place, is ar-

ranged in relation to the body - near or far, depending on the 

type of visual appearance they have and the correlative pos-

sibility of touching / manipulating them. The body itself, as a 
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perspective of the body, the way we realize that the ob-

jects of experience are continuously related to the pos-

sibilities of perception and manipulation of our own 

body” [3, p.312-313]. 

- Conceptual index “prudery”: 

Îți cunosc prea bine sânii, sexul, umorile -/dar la 

gunoi cu aceste certificate de pace,la gunoi cu centurile 

de castitate, cu centurile de siguranță,/ cu fecioara 

Maria, și cu pudoarea./ 

I know too well your breasts, your sex, your moods 

/ but to rubbish with these certificates of peace, to rub-

bish with chastity belts, with seat belts, / with the Virgin 

Mary, and with modesty. 

The signs of female corporeality “breasts”, “sex”, 

“moods” form, in fact, an evolutionary framework of 

Western mentality. Images of modesty in the collective 

mind are erected in certificates of peace - chastity belts 

- seat belts until they identify with the very image of 

Virgin Mary. The poet’s urge “to rubbish” does not 

show an attitude of debauchery, but rather aims at a 

deeper understanding of things that derive, in fact, from 

the entire poetry of Magda Cârneci - this is the deep 

meaning of sexuality, the mystical sense of initiation 

altered by the morality of Western dogmas. It is the soft 

version of “anathematization”3 of femininity by the 

“feminine” itself. 

We also record the symbols of corporeality such 

as: mouth, gaze, face, hair, etc. („Ia-ți chipul înapoi 

gura privirea fața/negura părului” (Ia-ți chipul 

înapoi),/“Take back your face mouth gaze / the haze of 

the hair” (Take back your face), suggesting the libido 

which “nestled in man’s unconsciousness, takes pos-

session of it and favors all actions” [10, p.125]. 

The woman / femininity / feminine marked by cor-

poreality, etc. on the microcosm scale is also outlined 

on the macrocosm scale through floral symbols - cos-

mic magnolia and orchids: mirosul îmbătător de 

magnolie al luminii/infinite care ne 

integrează/Mirositoare lumină a începutului ți 

sfârșitului/pulpa ta dulce atroce/ care ne devorează și 

ne generează/ ne dizolvă și ne reintegrează/mă îmbeți 

cu o spaimă enormă/mă dizloci cu o bucurie sălbatecă/ 

matcă atotprimitoare magnolie cosmică/ mai e mult 

până la mireasma visată? (Magnolie cosmică)./ 

the heady magnolia scent of infinite light / that in-

tegrates us / the fragrant light of the beginning and the 

                                                           
zero point in this coordinate system - as why I cannot move 

away or approach, because the very possibility of approach-

ing or moving away from something depends on the fact of 

my incarnation – initially it was not specified as a cosmic ob-

ject to some extent, but it comes to be constituted in this way, 

as a res extensa, through a self-objectification, in which I per-

ceive my body as a body analogous to those of the world. Ul-

timately, its constitution as an “objective” body is possible 

only against the background of intersubjectivity, but this is 

foreshadowed in the embodied kinesthetic and sensory func-

tioning” [3, p.306]; “In the constituted space-time world, the 

body is always presented as a “center”, as a “zero point” in 

relation to which things are located. This radical distinction 

between “the center from which I perceive” and from which 

I cannot detach myself, but “take it with me”, so to speak, 

every time I move, is homogenized when the body is consti-

tuted as a physique. However, in the original experience, I can 

end / your atrocious sweet flesh / that devours and gen-

erates us / dissolves us and reintegrates us / you make 

me drunk with an enormous fear / you dissolve me with 

a wild joy / the hospitable womb of cosmic magnolia / 

is there a long way to the dreamt scents? (Cosmic Mag-

nolia). 

Or 

Orhidee distrugătoare, integrare care 

reintegrează/anihilare de care mă tem, atîta dorindu-

mi-o/singura care, omorîndu-mă, poate m-ar 

învia./oare asta e paradisul? (Quasisonet)/ 

Destructive orchids, integration that reintegrates 

/ annihilation that I fear, so much wishing for her / the 

only one who, by killing me, might resurrect me./ Is this 

paradise? (Quasisonet). 

Here is the idea of the Divine in a feminine hypos-

tasis (the feminine face of the Divine) 

A multi-level concept: The microcosmic (telluric) 

feminine - the macrocosmic (celestial) feminine ((„Lu-

mea e substanța ta primă. Trupul e primul tău/ 

instrument ((Ia-ți chipul înapoi)/ 

“The world is your raw substance. The body is 

your first tool”(Take your face away); 

Acolo am stat pe banca verde și veche în 

parcul/iernatic gîndidu-mă a mia oară la mine haine 

pustii/și la condiția mea de femeie femeie/printre 

frunzele înnegrite și putrede în umezeală/întrebându-

mă la nesfârșit în delir unde s-au dus /chipul meu de 

fetiță chipul meu de adolescentă și/ chipul meu 

invincibil perfect ca o monedă nouă de aur/ca o 

cunună înflăcărată de îngeri/într-o bunavestire 

angelică/chipul meu ca o hologramă scânteietoare a 

lunii proiectată/ în subconștientul osmic și trist / fața 

mea de lapte fața androgină și fața de glorie/ picătură 

de apă preschimbată împotriva voinței în cascade 

pâraie și fluvii fulgerând în lumina amiezii/ către un 

ocean abisal/ unde s-au dus, cum s-au pierdut, în ce s-

au vărsat? (sora mea siameză)./There I sat on the green 

old bench in the winter park / for the thousandth time 

thinking of me empty clothes / and my condition as a 

woman woman / among the blackened and rotten leaves 

in dampness / wondering endlessly in delirium where 

have they gone / my little girl's face my teenage face 

and / my perfect invincible face like a new gold coin / 

like a fiery crown of angels / in angelic Annunciation 

walk around objects, but not around my body; the world pre-

sents itself to me as “in front of me”, in front of my body, in 

any direction I would turn. I cannot approach or distance my-

self from my own body, as I can do in relation to other objects, 

I cannot come in contact with it and then move away. My 

body, unlike the objects that change their place, is always 

“here”, in the “zero point” that it cannot leave. The bodily 

lived spatiality is constituted by the body and kinesthesia, to 

which things relate. The body, however, is an object that 

moves in space. 
3 The “anathematization” of femininity by the feminine does 

not have such sources as if it came from the masculine, or, for 

example, “for the typical heroic cult of masculinity, the anath-

ematization of femininity is a sine qui non condition for the 

constitution of fantasies of consecrating masculinity, built on 

the fear of being absorbed in the feminine frenzy, of disem-

bodiment” [apud. 11, p. 8]. 
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/ my face like a sparkling hologram of the moon pro-

jected / in the osmic and sad subconscious / my milk 

face androgynous face and glory face / drop of water 

altered against my will in streams cascades and rivers 
flashing in the midday light / to an abysmal ocean / 

where have they gone, how have they got lost, what 

have they poured into? (My Siamese sister). 

The poet explores certain body parts of essential 

significance for the evolution of the world: 

„Trandafirul de carne/petalele lui cu vinișoare de 

sânge/inflorescența purpurie a lumii” (trandafirul de 

carne)/“The flesh rose / its petals with blood vines / the 

purple inflorescence of the world” (the flesh rose), 

which refers to the urogenital plexus representing the 

“energies that open to a human the mysteries of life and 

the labyrinth of experiences, beyond pleasure, power or 

possession, as Freud, Adler and Marx put it” [ibid]. 

Another conceptual index that carries a lot of 

weight in Magda Cârneci's poetic work is the concep-

tual index “multiplicity in unity” 

- Conceptual index “multiplicity in unity”: 

Nu voi mai fi marea poetesă a lumii (Poetesa)/ I 

will no longer be the great poetess of the world (Poet-

ess); 

Ana Ipătescu de bloc, pașoptistă cadînă/cu ochi 

negri verzi albaștri și triști, de mumie/proaspăt pictată, 

de icoană eretică, de femeie fatală/cu sîni mici, prea 

mici pentru lumea cea mare (Ana Ipătescu de bloc)/Ana 

Ipătescu from the block of flats, a kadin poet of the 1848 

generation / with sad black green blue eyes of a mummy 

/ freshly painted, heretical icon, fatal woman / with 

small breasts, too small for the big world (Ana Ipătescu 

from the block of flats); 

Tu profesoară, șomeră, muzeografă, ingineră, 

soră de caritate și/iar profesoară, între două navete, 

două autobuze, două stații de gară[...](Ana Ipătescu de 

bloc)/You teacher, unemployed, museographer, engi-

neer, charity sister and / again teacher, between two 

shuttles, two buses, two train stations [...](Ana Ipătescu 

from the block of flats); 

[...] mumie proaspăt pictată/vestală mondenă a 

vorbei, mama răniților/sophia unui cîrd de poeți, 

șleampătă și totuși fatală/ană ipătescu de bloc, 

optzecistă cadînă/elenă lipsită de troie, ană fără 

manole, marie fără noroc/venită să ne tulburi somnul, 

inconștientul, duminicile[...] 

Proprociță de vestiar, sperietoare cu toane 

materne [...] 

[...] manechin de elită, rug nătîng și/copertă de 

revistă păgînă [...] 

[...] mică pasăre colibri șuie și nostimă, clopoțel 

de mătase/ pe grumazul tare al fiarei(Ana Ipătescu de 

bloc)/ 

[...]freshly painted mummy / mundane vestal of 

speech, the mother of the wounded / sophia of a flock of 

poets, slender and yet fatal / ana ipătescu of the block 

of flats, a kadin poet of the 1848 generation / Helen 

without a troy, ana without manole, marie without luck 

/ you have come to disturb our sleep, the unconscious, 

the Sundays [...] 

Prophetess of the locker room, scarecrow with 

maternal temper [...] 

[...] elite mannequin, dunce bonfire and / pagan 

magazine cover [...] 

[...]small hummingbird bird slender and funny, 

silk bell / on the strong neck of the beast (Ana Ipătescu 

from the block of flats); 

[...]ca o sclavă, o tîrfă, o mamă a tuturor veșnic 

învinsă, veșnic îndurerată,/egală cu praful de pe 

drumul mare, cu cîrpa folosită de toți,/ fecioară, 

matroană, vrăjitoare, vestală laolaltă fiind; violată și 

adorată, ucisă și totuși divinizată (strigăt feminin/st)/ 

[...]like a slave, a whore, a mother of all eternally 

defeated, eternally grieved, / equal to the dust of the 

highway, to a rag used by all, / virgin, matron, witch, 

Vestal both raped and worshiped, killed and yet deified 

(feminine / st cry) 

It should be noted that the poem Ana Ipătescu from 

the block of flats is dedicated to Mariana Marin, a con-

gener and colleague from the literary circle, supporting 

the idea that “The woman becomes her living mirror, in 

which she gets lost and found again. The relationship 

of the woman with herself that appears in this way is so 

new that it cannot yet be defined” [apud. 2, p. 23]. We 

also mention that: “The self-duplication of the woman 

in the metaphorical mirror, her quality of “living mirror 

of the Self”, of the feminine as a collective Self illus-

trates [...] the process of identity awareness of the 

woman, which is (re) found not in the image from the 

real mirror, in which she foresees the man's eyes, but in 

the mirror / eyes / looks of other women. Only the re-

flection in the eyes of women allows the (re) discovery 

of the perception of the feminine Self” [idem, p.24]. 

There is a layer in the structure of Magda Câr-

neci’s concept of “femininity” represented by several 

literary anthroponyms (compound anthroponyms of 

heterogeneous origin: name of ethnonymic origin (Ma-

ria); names of mythical / religious origin, either with an 

expressive-ludic function or with a symbolic func-

tion).). Here are configured hypostases of femininity 

with obvious symbolic function: „Elenă fără de Troia” 

/ “Helen without Troy”, „Ana fără Manole”/ “Ana 

without Manole”, „Marie fără de noroc” / “Maria 

without luck”. We notice here two noun paradigms (the 

first indexed with the paradigmatic index 0, and the 

other - with the prepositional paradigmatic index: 

0 Elena without Troy 

0 Ana without Manole  crude unbalanced femininity 

0 Maria without luck 

The first paradigm is homogeneous in terms of 

paradigmatic elements, containing proper names of em-

blematic figures for human civilization - Helen, symbol 

of beauty, yet the opposite of virtues of loyalty, cause 

of the war in Troy, refers to the mythical Greek substra-

tum; Ana, a symbol of sacrifice in the name of the cre-

ative act, obviously refers to one of the four fundamen-

tal myths of Romanian spirituality, the aesthetic myth 

Master Manole; “Maria without luck” – biblically a 

symbol of purity, “the most prominent figure of the 

New Testament after Jesus, Maria remains a case of 

great discretion in the Gospel” [4, p. 151] cumulates the 

conceptual indices: virginity, motherhood / joy of 

motherhood, suffering, glory, etc. At the same time, 

Maria is the first name “the most widespread on all con-

tinents” and knows “over 60 etymological accounts”, 
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being “the oldest, most frequent and most popular Ro-

manian first name4” [5, p.85]. The second poetic para-

digm is extremely heterogeneous, being made up of 

paradigmatic elements that are incompatible with a su-

perficial interpretation: Troy, Manole, luck. All these 

paradigmatic terms backup the suggestion of the mas-

culine principle - Troy suggests “war”, “aggression”, 

etc .; Manole - male character, by definition; luck - a 

concept that contextually evokes the idea of the absence 

of the masculine principle (Marie without luck). The 

complete semantic equation of the respective verses 

translates the idea of the absence of the masculine (“an-

ima senza animus”) or of its inauthenticity felt as ab-

sence by the feminine principle. Thus, we see how a 

crude, unbalanced femininity develops in Magda Câr-

neci’s work. 

 

- Conceptual index “consubstantiality with 

nature in floral expression” / “vegetal love”: 

tot nu credeai: dar laleaua cum 

uguiește?liliacul/cum rîde?ce șoptește mereu 

trandafirul?/în întunericul cald atît de aproape 

departe de tine/ îți uguiam îți cântam așteptînd atinsă 

să fiu/ de o înălțată tulpină sărutată de polen și 

stamine/ Dar Ana cum înflorește?cum dă în floare 

magdalena, maria?/cum luminează marte, 

cristina?cine le culege mireasma? (Grădină 

noptatecă)/you still couldn't believe it: but how does 

the tulip coo? the lilac / how does it laugh? what is the 

rose continually whispering? / in the warm darkness 

so close to you / How does Ana bloom? How does the 

magdalena bloom, maria? / How does marte light up, 

cristina? Who picks up their scent? (Night Garden); 

Orhidee distrugătoare, dezintegrare care 

reintegrează/anihilare de care mă tem, atîta dorindu-mi-

o/singura care, omorîndu-mă, poate m-ar învia./oare 

asta e paradisul? (Quasisonet)/Destructive orchids, 

disintegration that reintegrates / annihilation that I fear, 

so much wishing for her / the only one who, by killing 

me, might resurrect me./ Is this paradise? (Quasisonet) 

Magda Cârneci's floral imagination, as we can see, 

is distinguished by subtle nuances - the floral element 

appears as an expression of feminine sensitivity. Magda 

Cârneci's poetic work shows a visionary, spiritualized 

ideational substratum, suggesting something like a 

chest with hidden drawers. What is on the surface con-

cerns common perceptions mainly related to the telluric 

register, which is always seconded by deep spiritual 

meanings. The same is confirmed in the case of the flo-

ral imaginary, which although displayed under the 

guise of coquetry and playfulness, actually means spir-

itual evolution or “flowering is the result of an inner 

alchemy” which symbolizes “return to center, unity, 

and primal state.” [6, p. 56]. “Archetypal figure of the 

soul”, “spiritual center” [idem, p. 58], the flower actu-

ally suggests spiritual evolution. This spiritualizing al-

chemy can be represented schematically as follows: 

Two paradigms: 

 

The Vegetal Realm --------------------------------------------------------------- The Human Realm 

How does the wisteria speak?     How does Ana bloom? 

And the jasmine?    How does the magdalena bloom, maria? 

And the honeysuckle?   How does marta light up, cristina? 

And what is the lily singing? 

What does the cornflower say? 

and the hollyhock? 

how does the tulip coo? 

the lilac /how does it laugh? 

what is the rose continually whispering? 

 

Verbs of utterance (speak, sing, say, coo, laugh, 

whisper) describe the floral imaginary, and feminine 

nouns are associated with flourishes, blooms, lights up 

- it is an alchemy of becoming5, of spiritualization. We 

will briefly refer to the symbolism of the listed flowers: 

the wisteria, for example, is a “symbol of prayer” 

(Buddhism); the jasmine - “sacred flower, flower of 

the Hindu god of love Kama” - “feminine delicacy” 

                                                           
4 In the Dictionary of first names, Maria Cosniceanu notes: 

“The name of the Mother of God tempted many researchers 

to find an explanation, and over 60 etymological accounts are 

known to this day. In one of these explanations, the first name 

Maria is considered to be based on the Hebrew name 

Miryam, modified in Mariam, by an approximation to the 

Aramaic word mar “lord, master”. In the Greek New Testa-

ment, along with the old and common form Mariam, with the 

derivative Mariamma, the form Maria is also attested, 

which passed into Latin, from where it spread to the lan-

guages of Western Europe. In Romanian, although it was doc-

umented in the 15th century, the first name Maria is much 

older. It penetrated with the Christian terms of Latin origin, 

as evidenced by the Latin name Sancta Maria, preserved even 

today in the name of the feast Sântămăria (Saint Mary). Due 

(China); the honeysuckle or the Hand of the Mother of 

God carries wide symbolism: “symbol of devotion”, 

symbol of love, “symbol of protection from evil spirits” 

(Scotland), etc. - the lily also cumulates multiple sym-

bols: “symbol of mystical abandonment under the sign 

of God's grace”, “synonymous with white and, there-

fore, with purity, innocence, and virginity”, etc. [6, p. 

387-388] – the cornflower – “flower of resurrection, 

to the long Slavonic period in the history of Romanian cul-

ture, Maria is considered a form of Slavic influence, ap-

peared in worship and orally. Maria is the oldest, most fre-

quent and most popular Romanian first name.” [5, p.85]   

 
5 A brief insight into the traditions of the world seems ap-

propriate here. According to the Jewish tradition, Adam is 

created “male part and female part.” “The male part is the 

one who “remembers” (the word is the same in Hebrew) his 

reserve of energy [...] which encloses in itself the power of 

his NAME. It is masculine the One who remembers his un-

fulfilled feminism and sets out on the path of conquering his 

Name. This is the fundamental vocation of every Adam, 

male or female. […] The feminine “the shadow of each of 

us, contains the secret of our NAME” [10, p.37]. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022 47 

renewal of nature” etc. – the hollyhock - symbolizes 

“desire for forgiveness”, in Christianity - the tulip – 

“symbol of happiness”, “symbol of direct love”, “sym-

bol of imagination”, etc.; the lilac – is a “symbol of 

spirituality”, “symbol of the new beginnings”, etc. - the 

rose - from the point of view of symbolism the vegetal 

world symbolizes certain energies, and “the rose: a re-

turn to the One” [10, p.24]. 

Women’s names are not accidental in the econom-

ics of Magda Cârneci's poetry. The identification of the 

feminine with the flower(s) is not only an identification 

of common sense that refers to beauty, color, softness, 

tenderness, etc., it also aims at that “alchemy of the 

flowering of the Anas, Magdalenas, Marias, etc.” 

which is subject to the transforming alchemical princi-

ples of earthly (lower) energies into spiritual (higher) 

energies. The experience of peonies may serve as an ar-

gument that supports this alchemical dynamic “unity of 

matter”, “the world as a vast organism that functions 

through analogies and correspondence”): 

Căpățânile crețe, sângerii ale bujorilor roșii/din 

grădină le privesc le privesc le privesc/ 

Florile intens purpurii ale bujorilor 

Le privesc le privesc le privesc până când/brusc 

ele mă privesc pe mine mă privesc și m-așteaptă/ 

Dacă aș privi cu atenție cosmică o clipă lungă, 

eternă/în corola lor sângerie în abisul lor roșu în 

sorbul catifelat/până aș fi una cu bujorii/ până m-aș 

absorbi fîră rest în polenul gălbui și negre pistile/să 

trec dincolo în mireasmă în seva roție în molecule 

în/electroni/În spațiul lăuntric imens/ atunci m-aș 

salva.aș fi liberă./ 

Curly bloodshot heads of red peonies / I look at 

them I look at them I look at them in the garden / 

The intensely purple flowers of the peonies 

I look at them I look at them I look at them until / 

suddenly they look at me they look at me and they are 

waiting for me / 

If I looked cosmically for a long, eternal moment / 

in their deep red corolla in their red abyss in the velvety 

sorbet / until I became one with peonies / until I plunged 

into the yellowish and black pollen tracks / to go be-

yond the scent in the red sap in molecules in electrons 

/ in the vast inner space / then I would save myself. I 

would be free. 

Another poem in which we find the same dynamic 

is Iacinta: 

O chema Iacinta, hiacyntha,/nume de floare 

pipărată de primăvară, efeb galeș și nenorocos 

împrăștiindu-și sângele crud/prin răzoare și nume de 

muceniță creștină/o chema iacinta, ce nume straniu, 

hiacinta, mă exalta/ca o inspirație adâncă în cloroform 

parfumat/o chema iacinta, Hiacinta, și ignora toate 

astea/și nici că-i păsa (Iacinta); 

Și numai fiindcă o chema Iacinta, 

hiacyntha,/floare pipărată de primăvară, ruptă de pe 

răzoare/efeb frumos și fără noroc/imaculată muceniță 

creștină ((Iacinta)/Her name was Iacinta, hyacinth, / 

name of spring peppery flower, affectionate and miser-

able youth spreading her raw blood / through flower-

beds and name of a Christian martyr / her name was 

Iacinta, what a strange name, Iacinta, it exalted me / 

like a deep inhalation of fragrant chloroform / her 

name was Iacinta, Hyacinth, and she ignored all this / 

and she couldn’t care less (Iacinta); 

And only because her name was Iacinta, Hyacinth, 

/ spring peppery flower, torn out from the flowerbeds/ 

beautiful and unlucky youth / immaculate Christian 

martyr (Hyacinth) 

The conceptual index “transformative mission” / 

“mission of purification / transformation of evil”: 

[...] poate rolul nostru e altul: mai umil, mai 

mizer. 

Să curățăm alveolele lumilor. Să filtrăm 

negativul luminii./ Să transformăm excrementele-n 

aur. Să sublimăm cumva suferința.. Din trupul nostru 

să facem un mic alambic pentru impure deși /cosmice 

Gînduri./ Din lacrimi să distilăm apă vie și 

arzătoare/pentru metalele grele, pentru zgura neagră a 

stelelor./ Din chin să eliberăm un fel de cînt, de 

vibrație/ care să poată să ajungă la Tine, să-ți miroase 

frumos/ pe scara chinuită a genezei, să treacă de 

planete, de sori,/ să depășească iarăși galaxiile, lumile 

toate, ca să intre înapoi în matrice, în Gînd, / sî se 

contopească cu Tine. ( strigăt feminin/st) 

/[...] maybe our role is different: more humble, 

more miserable. 

Let's clean the alveoli of the worlds. Let's filter 

the negative light./ Let's turn the excrement into gold. 

Let's sublimate the suffering somehow.. From our 

body let’s make a small still for impure though / cosmic 

Thoughts. / From tears to distill living and burning wa-

ter / for heavy metals, for the black slag of stars./ From 

torment to release a kind of song, vibration / that can 

reach You, and smell beautifully / on the tormented 

scale of genesis, to pass the planets, the suns, / to trans-

cend the galaxies again, all the worlds, to enter back 

into the matrix, into Thought, / and merge with You. 

(feminine/ st cry) 

[...] să tac și să uit/ că trebuia să diger existența 

pămîntului/să împac munți și văi, să căsătoresc insule 

și oceane /să îmbunez găuri negre și constelații/ trebuia 

să unesc continentele între ele /să înnădesc Orientul u 

Occidentul/ să educ delfinii, stejarii, 

panterele/crinii/ca să ne ierte, să nu se mai teamă, să 

ne iubească/ trebuia să prepar din iluzii, confuzie, 

haos/ un drog nou, ușor, confortabil/ să 

imagineztrecutul, să descriu viitorul/ trebuia să țin 

minte tot ceea ce voi ați uitat/ceea ce n-ați aflat 

niciodată / să refac în mine ceea ce e în voi e rupt, e 

stricat/să scot dinozauriii și balenele din subsoluri, 

cotloane/ să le proiectez pe bolta înstelată a 

meningelor noastrea încă arhaice (poetesa)/ 

[...]to be silent and to forget / that I had to digest 

the existence of the earth / to reconcile mountains and 

valleys, to marry islands and oceans / to appease black 

holes and constellations / to unite continents / to bond 

the East and the West / to educate dolphins, oaks , pan-

thers / lilies / so that they forgive us, are not afraid, love 

us / from illusions, confusion, chaos / I had to prepare 

a new drug, light and comfortable / to imagine the past, 

to describe the future / I had to remember everything 

you forgot / what you never found out / to restore in me 

what is broken or damaged in you, / to take the dino-
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saurs and whales out of the basements, corners / to pro-

ject them on the starry vault of our still archaic menin-

ges (poetess) 

In the context; we recall the statement of Constan-

tin Noica “Femininity is defined, perhaps, precisely by 

this virtue of transformation through love; not to dimin-

ish, but to enhance oneself [...]. Femininity is some-

thing that can be more and more vivid. Therefore, in a 

contemporary world like ours, where everything seems 

to belong to a certain law of “energy degradation”, 

where all and everything decays and fatigues, feminin-

ity is a miracle - which is not yet talked about enough”. 

Thus, the dominant conceptual indices in Magda 

Cârneci's poetic work are: the conceptual index “corpo-

reality; the conceptual index “multiplicity in unity”; the 

conceptual index “transformative mission” / “mission 

of purification / transformation of evil.” 

The conceptual index of dysphoria suffering: 

Eu trebuie să rămân./ Renegată de ceilalți, ca o 

cîrtiță care deschide un ochi/să mă strecor printre 

victorii și crime,/ printre cîmpuri de gunoaie și putrede 

civilizațiii/ să văd tot, să sufăr tot, să-mi amintesc fără 

încetare, continuu,/ ceea ce ei vor să ascundă, să uite. 

Eu trebuie să rămîn uitată de toți, ca o piatră 

insolubilă aruncată sub ziare/să număr morții, să adun 

semne și mărturii, /să păstrez semințele ăn creier și-n 

pântec/ cînd ei vor fugi, vor dispărea./ eu trebuie să 

rămîn. / Tăiată în bucăți, călcată –n picioare,, 

îngropată –n pămînt,cînd ei nu vor mai fi /să mă scol, 

să mătur, să arunc resturile, să deschid ferestrele și ușa 

larg larg (Muma)./ 

I must remain. / Disowned by others, like a mole 

that opens one eye / to slip through victories and 

crimes, / through fields of rubbish and rotten civiliza-

tions / to see everything, to endure everything, to re-

member without ceasing, continuously, / what they 

want to hide, to forget. 

I must remain forgotten by all, like an insoluble 

stone thrown under newspapers / to count the dead, to 

gather signs and testimonies, / to preserve the seeds in 

my brain and in my womb / when they run away, when 

they disappear./ I must remain. / Cut to pieces, tram-

pled underfoot, buried in the ground, when they are no 

longer / to get up, to sweep, to throw away the leftovers, 

to open wide the windows and the door (Mummy). 

Magda Cârneci's concept of femininity interrelates 

with other concepts such as: homeland (so that I can 

love you again), the world, history, etc. The whole uni-

verse has a feminine essence - in its structure the world, 

history, homeland (vast, unloved, desolate woman 

homeland) has a feminine component ((Istoria își 

strânge jucăriile, își ridică poalele rochiei / se întoarce 

și pleacă (Porta voce), moartea (O, mamă, 

gorgonă,meduză, dulce amară/ din cerul tău sepulcral 

mă pândești (o, Mamă)/History collects its toys, lifts its 

dress / turns back and leaves (Porta voce), death (Oh, 

mother, gorgon, jellyfish, sweet bitter / lurking from 

your grave heaven (oh, Mother) 

The conceptual index “cosmic error”: 

Poate sîntem o greșeală. Un exces neprevăzut al 

preaplinului tău./Poate nu trebuia să irumpem în sinele 

cosmic, în măruntaiele lumilor/ Ori alta urma să fie 

forma noastră de consistență/ În această margine 

întunecată, în această fundătură a Gîndirii celeste. 

(strigăt feminin/st); 

Poate suntem o eroare a Armoniei divine/ pe care 

o urlă cu disperare erele, continentele, culturile moarte 

,/ o ascund sub metropole civilizațiile de celule harnice, 

gînditoare,/o transformă în lux. 

Poate e o scurgere de Duh în materie, pe care 

nimeni și nimic nu o mai poate întoarce la sursă (strigăt 

feminin/ist)/ 

Maybe we are a mistake. An unforeseen excess of 

your overflow. Maybe we shouldn't have broken into 

the cosmic self, into the bowels of the worlds / In this 

dark edge, in this dead end of celestial Thought our 

form of consistency should be different (feminine/ st 

cry); 

Maybe we are an error of the divine Harmony / 

which epochs, continents, dead cultures scream desper-

ately / civilizations of hard-working, thinking cell, hide 

it under metropolis / turning it into luxury. Maybe it's a 

leak of the Spirit in the matter, which no one and noth-

ing can return to the source (feminine / ist cry) 

The conceptual index “disclosure of one's iden-

tity”: 

M-am văzut de sus, de departe:/ 

O femelă minusculă între nenumărate femele, 

O carcasă oarbă de os într-un număr nesfârșit de 

carcase/abandonate, 

O celulă disperată într-un țesut uman viu 

acoperind/ spasmodic planeta./ (Autoportret de 

femeie)/I saw myself from above, from afar:/A tiny fe-

male among countless females, 

A blind bone carcass in an endless number of 

abandoned carcasses / A desperate cell in a living hu-

man tissue covering / spasmodically the planet./ (Self-

portrait of a woman); 

Lumea asta e o uriașă păpușă matrioșka/în 

interiorul unei îndepărtate femei: ea nu se cunoaște pe 

sine, cîndva însă o să survină (Autoportret de 

femeie)/This world is a huge Matryoshka doll / inside a 

distant woman: she doesn't know herself, but someday 

she will derive (Self-portrait of a woman); 

Iar în centrul cercului am văzut o fetiță/și în 

interiorul ei transparent am văzut o fetiță minusculă, 

/iar în ea o altă infimă fetiță, iar în ea alte fetițe, fetițe, 

fetițe (Autoportret de femeie)/And in the center of the 

circle I saw a little girl / and in its transparent inside I 

saw a tiny little girl, / and inside her another tiny little 

girl, and inside her other little girls, little girls, little 

girls (Self-portrait of a woman) 

The conceptual index “beauty” “magnetism”: 
Acolo am stat. Prin fața băncii mele a trecut 

atunci o femeie/înaltă și mândră îmbrăcată în purpurie 

mătase o femeie/de o frumusețe teribilă și nebunește în 

transă/ca o pilitură de fier în preajma magnetului (sora 

mea siameză)./ 

I stayed there. In front of my bench passed a 

woman / tall and proud dressed in purple silk a woman 

/ of a terrible beauty and madly in trance / like a scrap 

of iron near the magnet (my Siamese sister). 

E primăvară merg înflorită pe stradă (După 

speranță)/It is spring I walk flowery along the street 

(After hope) 

The conceptual index “origin”: 
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De parcă ai fi vreo istorie/ori vreo patrie a 

tuturora. (Femeie)/ As if you were some history / or eve-

ryone’s homeland. (Woman) 

The conceptual index “identification with sim-

ulation” / “psychic projection” appears in the verse: 

Tu ești asemeni vechii iluzii, oglinda (Femeie) /You are 

like the old illusions, the mirror (Woman) 

Generally, the myth of the mirror6 includes, over 

time, a variety of valences: the mirror is “the one that 

plays the game of contrasts and the one that mirrors hu-

man relationships” [idem, 353] restricted to some bipo-

larities: identity - otherness; God - identity versus devil 

- otherness (and the opposite perspective God-other-

ness versus devil - identity; guilt - exoneration; life - 

death; illusion - disillusion7, etc.; “the mirror eventu-

ally becomes the instrument of social hierarchy and 

aristocratic ideal”; the mirror is “an instrument of the 

supposed collective narcissism, tributary to the image, 

so that we might say: it is not the garment that makes a 

person, but the mirror” [idem, 357]. 

Representing a symbol of mystery, ambivalence, 

dichotomy and antinomy8, at the same time, “the mirror 

is always something that eludes you” [9, p. 351] and 

this association of femininity with the “mirror” feels the 

essence of the former. In this context of the decline in 

the key of the modernity perspective, femininity per-

ceived as mirror is the instrument of discovery of the 

personal Self, as well as of the one who relates to it (a 

masculine and / or collective Self). The Feminine Sim-

ilarity - the mirror can be understood in the paradigm 

of the idea of femininity - the bearer of the mirror9, the 

bearer of all the beneficial and evil potentialities. 

The conceptual index omnipresent, ubiquitous 

“imrprint”: 

Un semn obscen și simbolic pe toate obiectele 

Trupul tău gol și fragil desenat în peșteri, în 

veceele publice 

Ascuns ăn sistemele de idei pure și seci / 

An obscene and symbolic sign on all objects 

Your naked and fragile body drawn in caves, in 

public toilets 

Hidden in pure and dry systems of ideas 

The conceptual index “frivolity”: 

reclamă pentru cosmetice și pentru imaginea 

cosmosului (Femeie)/advertising of cosmetics and the 

image of the cosmos (Woman) 

The frivolous register coexists with the serious one 

within the paradigm (the image of the cosmos - the 

conceptual index "essence"): Obiect de lux strălucitor 

și umil /expus în vitrinele universale Desfrânat 

memento mori cu dragoste/ Shiny and humble luxury 

                                                           
6 Associated with fire (in its original, metallic formula) and 

thus attributed, as an invention, to Hephaestus, a relative of 

Prometheus, and the one who chained him (for the guilt of 

stealing fire), the mirror will later (in the Middle Ages, more 

precisely) acquire a new  alchemical meaning – making a mir-

ror was as if discovering the philosopher's stone” [idem, 352-

353]. 
7 For a more comprehensive view upon the mirror, see Fl. 

Țupu’s Non-Theology of the Mirror. Symbol and otherness. 

item / displayed in general store windows / Debauched 

memento mori with love. 

The conceptual index “spiritual reference”: 

Ca o biblie a tuturora/Like a bible of everyone 

The conceptual index “essence” Omni person: 

Roza tumoral-aurorală a lumii, petalele ei/se 

desfac încet în creierul meu, carbonizat/ca o planetă 

contemplându-se, incendiată (o mână imensă) 

The tumor-auroral rose of the world, its petals / 

slowly unfold in my brain, charred / like a planet set on 

fire contemplating itself (a huge hand) 

O mână imensă mă poartă în brațe (idem)/A huge 

hand is holding me (idem); 

Din ce anti-materie ți-e închegată 

privirea?(Quasisonet)/From what anti-matter is your 

gaze coagulated?(Quasisonet) 

A mystical perspective is outlined here - the 

woman is a whole made up of nothing. 

The conceptual index “redeemable” rebirth: 

Nu mai ai ce ascunde, nu mai ai ce păzi./Un lujer 

gros de porumb poate crește oricând/dintre coapsele 

tale fierbinți/și puternice care pot salva lumea./ Uterul 

tău / e un loc prea bun pentru întreg universul/ce-ai 

zice atunci de un „om nou”?[...]mereu trebuind să cad, 

să renasc, să o iau de la capăt/ca să urce prin mine 

înapoi, însîngerată dar pură, scînteia care te satură, te 

hrănește.Cîci tu nu te poți altfel reculege, fir cu fir, din 

materie./Nu te poți altfel elibera din viață și moarte, 

/din metamorfoză și imaginație/ Numai cu mine poți să 

fii Una/ Tu ne te poți decît prin mine salva (strigăt 

femini/st)/ 

You have nothing to hide, you have nothing to 

guard. / A thick corn stalk can grow anytime from your 

hot / strong thighs that can save the world./ Your uterus 

/ is too good a place for the whole universe / what 

would you say then of a “new human”? [...] always 

having to fall, to be reborn, to start all over again / so 

that the spark that saturates you, nourishes you climb 

back through me, bloody but pure. For you cannot oth-

erwise withdraw, thread by thread, from matter, You 

cannot otherwise free yourself from life and death, / 

from metamorphosis and imagination / Only with me 

you can be One / You cannot save yourself but through 

me (feminine / st cry) 

The conceptual index “resurrection”: 

gândul tău e întâia ta resurecție. 

Coboară prin îngustele porți. Încheagă-ți iar 

fața./ Fața ta luminoasă/ 

Această renaștere lentă /e chiar imaginea ta.( Ia-

ți chipul înapoi)/ 

Your thought is your first resurrection. 

8 In its symbolism, the mirror brings together all these aspects: 

"If we were to speak about ambivalence, dichotomy, an-

tinomy or something similar and find their correspondence in 

a palpable representative object, of course, there would be a 

mirror (at least by the power of example) at our disposal” [9, 

351]. 
9 Here we refer to the idea of “interiority of the mirror” (Ni-

colas Schöffer), that is, we are only bearers of the mirror, that 

is, bearers of all negative universes and, as such, bearers of 

all possible positive universes, but access to these universes 

is almost hidden” [idem, 357]. 
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Go down through the narrow gates. Curdle your 

face again. / Your bright face / 

This slow rebirth is the very image of you. (Take 

your face back); 

Să fiu materie, să o iau de la capăt (idem)/To be 

matter, to start all over again (idem) 

Trebuia să concep și să nasc o formă a 

noastră/viitoare/mai bună (Poetesa)/I had to conceive 

and give birth to our / future / better shape (Poetess) 

This is the assumption of a higher birth in terms of 

higher consciousness that “determines the emergence 

of a new world” [idem, p.70]. 

The conceptual index “life-sustaining”, “per-

petuation”: 
„tu ești liantul care însoțești nesfârțita 

proliferare” (Ia-ți chipul înapoi)/ 

“you are the binder that accompanies endless pro-

liferation” (Take your face away) 

„Eu sunt muma./Eu trebuie să gestez/ Să o iau de 

la capăt (muma)/“I'm the mum./I have to manage / start 

over again” (mum); 

O mumă străveche se trezește deodată în mine, /o 

femeie atavică ce pretinde încontinuu pradă/ și cu 

pîntecul ar vrea să înghită și să mîntuie lumea, / să o 

întoarcă în feminitate (trei qusisonete de dragoste)/An 

ancient mother suddenly wakes up in me, / an atavistic 

woman who continually claims prey / and with her belly 

would like to swallow and save the world, / to turn it 

into femininity (three love songs); 

Muncile Afroditei, muncile trupului lângă 

trup,/trup cu trup trudind forma încă moaleși neștiută 

/a unui om viitor acum plămădindu-se în fiecare 

pereche/crunt încleștată în dragoste cu disperarea 

sfârțitului (Muncile Afroditei)/Aphrodite’s labours, the 

labour of the body next to the body, / body to body forc-

ing the still soft and unknown form / of a future human 

now molding itself in every couple / cruelly clenched in 

love with the despair of the end (Aphrodite's Labours) 

The conceptual index of femininity on a macro-

scopic scale: 

O femeie imensă o maternitate fierbinte/care ne 

cuprinde pe toți/ne mai naște o dată iatăce văd (Să fiu 

materie, să o iau de la capăt)/A huge woman hot moth-

erhood / that embraces us all / gives birth to us once 

again here is what I see (To be matter, to start over 

again) 

The conceptual index “intimacy”: 

O fereastră îngustă între două lumi:/prin ea se 

străvede/un iubitor întuneric (o sumă)/A narrow win-

dow between two worlds: / a loving darkness shines 

through it (a sum) 

The conceptual index “universe”: 

„un univers de forma trupului tău / cu luminoase 

golfuri spații blânde/suspendate într-o privire 

albastră” 

„acolo unde ceea ce vine este demult și dinăuntru 

ne poartă/unde vorbă și chip pot preschimba în gresie 

moartă/aburul vast al ființei tale/lipsite de margini/pot 

arunca în neant/floarea tremurătoare/a surâsului 

tău/nemărginit (un univers) 

Cine te-a împrăștiat pe Tine în atîtea picături, 

universuri, particule/din care nu mai știi să te 

reculegi, să te-aduni?/“A universe in the shape of your 

body / with bright bays soft spaces / suspended in a blue 

gaze”/“where what comes has long been ours and car-

ries us inside / where words and aspect can turn into 

dead tiles / the vast vapor of your boundless being / can 

throw into nothingness / the trembling flower / of your 

boundless smile (a universe) 

Who scattered you in so many drops, universes, 

particles / from which you no longer know how to re-

set, to pull yourself together? 

The conceptual index “ubiquity” / “omnipres-

ence” Omni person: 

eram pe buzele tale/ 

ca o picătură de sânge/care ar păta o mare 

întreagă/ 

ca o cicatrice în formă de cruce/tăiată din 

întuneric/care nu s-ar mai închide nicicând/ 

ca o năframă a veronicăi/spălată de chip îmbibată 

de apă/ 

eram pe buzele tale/ 

un punct dulce căzând în propriul lui infinit/ într-

o nemărginire pereche/ 

toată eram pe buzele tale. (eram pe buzele tale)/ 

I was on your lips / 

like a drop of blood / that would stain an entire sea 

/ 

like a cross-shaped scar / cut out of darkness / that 

would never heal again / 

like a Saint Veronica’s Kerchief /its face washed 

out soaked in water / 

I was on your lips / 

a sweet spot falling into its own infinity / into an 

equal limitlessness / 

I was all on your lips. (I was on your lips) 

The conceptual index “exception” / “eminence” 

/ otherness: 

Așa cum în copilărie/ mă uimea existența fetițelor 

jucării blonde brune/sfere aurii încântate intangibilă 

spumă de portocale în care sfera mea neagră străină 

nu putea să pătrundă/ 
As in my childhood / the existence of little girls 

amazed me blonde brown toys / enchanted golden 

spheres intangible orange foam which my alien black 

sphere could not penetrate 

In conclusion, femininity in Magda Cârneci is 

fluctuating, proteiform and kaleidoscopic, it is made up 

of a wide variety of elements belonging to various on-

tological paradigms, thus updating as a structure a mul-

titude of merging hypostases, like the nested Russian 

Matryoshka dolls: each hypostasis / form contains the 

other - they succeed each other and yet exist simultane-

ously. The updated conceptual indices are extremely 

numerous and heterogeneous, however, the dominant 

ones in Magda Cârneci's poetic work are: the concep-

tual index “corporeality”; the conceptual index “multi-

plicity in unity”; the conceptual index “transforming 

mission” / “mission of purification / transformation of 

evil”. 

The decisive factor is the exaggeration of the dys-

phoric lexicon, which configures marginal, vile ethical 

and social hypostases. How is this explained? We are 

inclined to believe that a possible explanation would be 

found in the Greco-Latin matrix of thought from which 
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we descend, in the specific cultural model of “co-natu-

rality of femininity with the animal nature” [11, p.3] - 

nature in its plenary form. Having become the “styliza-

tion of the attitude and aesthetics of existence” at all 

levels, ancient Greek culture, at its height, functions as 

a tool of collective exorcism, annihilating threats that 

could come from its extreme nature. Since the politi-

cized universe of the city-state is built on zones of ex-

clusion (women, foreigners, slaves), the body, feminin-

ity, sexuality will find space for manifestation only 

within certain cultural conventions that the city-state al-

lows and validates ”[idem, p.1-2]. As stated in the liter-

ature: [...] “Greek mythology collects in many of its fe-

male characters remnants of this process of culturaliza-

tion in agony” [ibidem], and “femininity on the 

periphery of Hellenic mythology reflects a rudimentary 

level of structuring an imaginary type that tends to ex-

pel nature from culture.” [ibidem] “The Styx- woman 

of multiplicity”, [...], is closed by the Greeks in harmful 

symbolism”.10 “Concealing the devastating erotic po-

tential of femininity is essential for a society built on 

the divide between nature and culture. As the Greeks 

understand it, the passivity of femininity is due to a cer-

tain intemperance, a state of non-resistance to passions 

and pleasures, and hence a non-virile attitude; there-

fore, the Greek imaginary of the heyday of the polis will 

oppose it with cosmological models that purify the co-

efficient of irrationality” [idem, p. 9]. 

Thus, in Magda Cârneci's poetic work, on the one 

hand, a rough, unbalanced femininity is outlined, and, 

on the other hand, a deep timeless femininity striving 

towards transcendence of transforming spiritual es-

sence. 
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Abstract 
The article is devoted to the development of the principles of optimal selection of lexical and grammatical 

material in professional texts in a non-language university from the point of view of communicative methods. The 
main approaches to the selection of lexical and grammatical minimum in professionally oriented texts are studied, 
the effectiveness of the text as a unit of description, learning, mastering at the linguistic, psychological and meth-
odological levels is shown, features of educational texts the basic principles of selection of a lexical and grammat-
ical minimum in professional texts are developed.  

Анотація 
Стаття присвячена розробці принципів оптимального відбору лексичного і граматичного матеріалу 

професійно орієнтованих текстів у немовному вузі з точки зору комунікативної методики. У роботі ви-
вчено основні підходи до відбору лексичного і граматичного мінімуму у професійно орієнтованих текстах, 
показано ефективність функціонування тексту як одиниці опису, навчання, засвоєння на лінгвістичних, 
психологічних і методичних рівнях, виявлено особливості навчальних текстів для інтенсифікації й опти-
мізації процесу навчання читанню англійською мовою у немовному вузі, розроблено основні принципи 
відбору лексичного й граматичного мінімуму у професійно орієнтованих текстах. 

 
Keywords: lexical and grammatical minimum, substitution exercises, transformation exercises, imitation ex-

ercises, professional texts, communicative competence, development of skills and abilities.  
Ключові слова: лексичний і граматичний мінімум, підстановочні вправи, трансформаційні вправи, 

імітаційні вправи, професійно орієнтовані тексти, комунікативна компетенція, розвиток навичок та умінь.  
 
Викладання іноземних мов у немовному вузі 

має свої особливості, а саме врахування усіх лінгві-
стичних, психолінгвістичних та інших екстралінг-
вістичних факторів. Пошук нових, професійно орі-
єнтованих, ідеологічно і методологічно ефективних 
методів та принципів, програм і моделей не завжди 
приводить до успішного результату. Отже, про-
блема засвоєння лексичного і граматичного матері-
алу у професійно орієнтованих навчальних текстах 
має своїм підґрунтям питання: 1) як компенсувати 
нестачу аудиторних занять; 2) як організувати сис-
тематизований позааудиторний процес засвоєння 
мовного матеріалу, тим самим інтенсифікувати 
процес формування навичок і умінь читання. Спе-
цифіка відбору отримує нове звучання з точки зору 
комунікативного системно-діяльного підходу, оскі-
льки так зване “соціальне замовлення” поступилося 
місцем вимогам ринкових відносин, що швидко 
змінюються. Відповідно, програмні вимоги по-
винні враховувати прагматичні, життєві запити, за-
цікавлення студентів немовних вузів, які вивчають 
іноземну мову. Розробка комунікативного підходу 
передбачає самоосвіту, тестування комунікативної 
компетенції, оцінку і самооцінку володіння мовою.  

При відборі лексичного мінімуму беруться до 
уваги основні вимоги до прагматичної і соціокуль-
турної компетенції студентів, а при граматичному 
мінімумі у пропонованих текстах основополож-
ними є ті принципи, які відповідають основним ви-
могам мовної компетенції (володіння мовним мате-
ріалом для використання у вигляді мовленнєвих 
конструкцій). Пропонований лексичний мінімум – 
це той мовний матеріал, необхідний для розвитку 

дискурсивної компетенції, тобто вдосконаленню 
уміння розуміти і досягати зв’язності у сприйнятті 
і породженні окремих висловлювань у рамках ко-
мунікативно значимих утворень, що стає можли-
вим при засвоєнні студентами певної кількості лек-
сичних одиниць. Принципово важливо, що розви-
ток мовної і мовленнєвої компетенції випереджає 
розвиток граматичної компетенції, тому відповідно 
до комунікативної методики тестування граматич-
ної компетенції проводиться після тестування ко-
мунікативної компетенції; перевага надається тим 
граматичним конструкціям і явищам, які характе-
рні для повсякденної мови, розмовного, а не науко-
вого стилю мовлення. Фактично на всіх рівнях по-
чаткового оволодіння мовою вивчають новий гра-
матичний матеріал, а поновлюють і поглиблюють 
уже наявні знання з точки зору ефективного засто-
сування комунікативно значимих мовленнєвих 
утворень. Ми хочемо розглянути проблему розви-
тку комунікативної компетенції за допомогою нав-
чальних текстів. На перший план ми висуваємо не 
цілі навчання іноземним мовам взагалі, а певні по-
треби студентів, тобто загальноосвітні, пізнавальні 
цілі поступалися місцем прагматичним установкам. 
Проте одна справа, навчання “за методикою, спря-
мованою на уміння” (skill-centered), а інша, навчати 
“за методикою, орієнтованою на оволодіння” 
(learning-centered). Тобто, вирішальним фактором є 
та обставина, хто знаходиться у центрі навчального 
процесу – викладач чи студент. Важливим є стиль 
їхніх взаємовідносин, психологічні особливості 
студентів, їх пізнавальні можливості чи потреби, 
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професійні орієнтації, цілі, установки, перспек-
тиви. З методологічної точки зору важливо, що це 
лише підхід, а не результат. За словами М. Вайсбу-
рда, “це підхід до навчання мови, який спирається 
на потреби студентів, які навчаються” [3 ,с. 25]. У 
цьому плані важливо пропонувати студентам такі 
тексти, у яких вони можуть знайти не лише необ-
хідну, а й уже відому інформацію. На основі цього 
можна стверджувати, що є великі можливості під-
вищення ефективності навчального процесу, якщо:  

1) використовувати нові методологічні під-
ходи до аналізу навчального тексту (аналіз регіст-
рів, дискурсивний, жанровий аналіз і така далі);  

2) виявити основні комунікативні одиниці у те-
кстах, тобто комунікативно значимі лексично-гра-
матичні утворення; 

3) розробити методичну систему лексико-гра-
матичних вправ; 

4) визначити особливості пізнавальних, жит-
тєво важливих, науково-професійних потреб студе-
нтів; 

5) розвивати комунікативні навички і уміння, 
удосконалювати комунікативну компетенцію, ви-
користовуючи сучасні педагогічні і дидактичні ме-
тоди навчання іноземним мовам, розробити кому-
нікативні вправи на просунутому етапі навчання у 
спеціально відібраних групах, де основним принци-
пом відбору текстів є врахування прагматичних ус-
тановок студентів, а основоположними при відборі 
лексико-граматичного матеріалі є семантичні прин-
ципи.  

Нами виділені три аспекти навчання англійсь-
кій мові у немовному вузі: мовний, дидактичний і 
психологічний. Якщо перший аспект позначається 
терміном “language description” – мовний опис, дру-
гий – “learning” – оволодіння або навчання, то тре-
тій терміном “needs” – потреби.  

Якщо на початковому етапі достатньо продук-
тивними є підстановочні таблиці і схеми, то на на-
ступному етапі більш ефективним видається прин-
цип виділення Н. Хомським глибинного і поверхне-
вого рівнів значення речення або цілого 
висловлювання, тексту. Розрізнення Performance і 
Competence має велике значення саме для розвитку 
комунікативних умінь [6, с. 67].  

Суть зрушення нових методичних програм по-
лягає у тому, що методисти стали розглядати осно-
вні питання мовної політики не з точки зору струк-
турного підходу, а з точки зору функціонального і 
понятійного підходів. Основна мета студентів не 
засвоєння граматичного матеріалу, а використання 
тих знань, які у них уже сформовані. Процес нав-
чання іноземній мові розглядається не лише у про-
блемній, а й в емоційній площині. Очевидно, що пі-
знавальні потреби й інтереси не можуть бути пев-
ною мірою задоволені без створення й розв’язання 
відповідних проблемних ситуацій. Згідно з когніти-
вною теорією, студент навчаються, якщо вони ак-
тивно залучені до навчального процесу й зацікав-
лені у навчанні. Важливо створити позитивні емоції 
у навчальному процесі. Для цього серед студентів 
можна провести опитування:  

1. Для чого потрібна іноземна мова? 
2. Як будете використовувати іноземну 

мову? 

3. Де застосовуватимете іноземну мову? 
4. З ким будете контактувати, використову-

ючи знання з іноземної мови? 
5. Де може бути використана мова, що ви-

вчається? 
Більшість студентів вважають, що вони вивча-

ють іноземну мову для навчання, інші впевнені у 
тому, що знання іноземної мови знадобляться їм у 
роботі, деякі вважають, що вивчення іноземної 
мови переслідує не лише чисто пізнавальні, профе-
сійні, а й освітні цілі. Важливо те, що чітко розумі-
ють й оцінюють свої можливості й потреби. Не зна-
чимим є питання: “У яких галузях Ви будете вико-
ристовувати знання іноземної мови?” Очевидно те, 
що більшість з них впевнена, що вони будуть засто-
совувати англійську мову у майбутній професійній 
діяльності. 

Якщо на першому, ознайомлювальному, етапі 
студенти мають можливість читати уже відомі у 
змістовому плані тексти, проводити паралелі, порі-
внювати їхні граматичні структури, виділяти ок-
ремі вислови, комунікативно насичені одиниці, зна-
ходити еквіваленти не за формальними, а за змісто-
вими характеристиками, то на другому 
(середньому) етапі студентам пропонується прово-
дити дискурсивний аналіз, виділяти ті слова й сло-
восполучення, які стосуються наукового стилю, 
проводити етимологічний аналіз, якщо терміни, які 
розглядаються, інтернаціональні, тобто мають гре-
цьке або латинське походження. І лише на третьому 
етапі тексти пропонуються в оригіналі, без перек-
ладу. 

Мета роботи над професійно орієнтованим те-
кстом на просунутому етапі полягає не лише у роз-
витку навичок та умінь (читання й письмо), але й 
репродуктивна (аудіювання й говоріння) [5, с. 56]. 
Багато студентів досягають мети лише на заверша-
льному етапі. Вони до такого ступеня розвивають 
свої комунікативні уміння, що освоюють навички 
письмової й усної комунікації, вільно визначають 
тип речення, його функції, виявляють значення 
слова за контекстом, виділяють сегменти, над фра-
зові єдності, інші частини дискурсу.  

Відповідно до аналізу потреб студенти потре-
бують знань англійської мови, щоб читати тексти зі 
спеціальності, писати, говорити чи слухати тексти 
англійською. Така постановка питання правильна, 
якщо ми беремо до уваги представників підходу, 
орієнтованого на мову і навички (language-centered 
або skill-centered). Однак, якщо ми звернемо увагу 
на думку прихильників language-centered approach, 
то все цілковито змінюється. Порівняння цих під-
ходів виявляє їх змістові особливості і показує про-
дуктивність застосування learning-centered до ана-
лізу потреб на різних етапах роботи над текстом зі 
зразком іншомовного мовлення:  

а) передтекстовий (pre-listening activities); 
б) текстовий (while-listening activities); 
в) післятекстовий (post-listening activities). 
При роботі над профільно орієнтованим текс-

том враховуються всі принципи відбору пасивного 
граматичного мінімуму (принцип окремішності, 
необхідності, виключення з мінімуму зайвих явищ, 
спрямованої презентації, принцип розмежування у 
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мові граматичного і лексичного) і принципи актив-
ного граматичного мінімуму (принцип зразковості, 
виключення зустрічних асоціацій, виключення си-
нонімів, розповсюдженості) [1, с. 34]. 

Принципово важливо те, що врахування цих 
принципів відбувається на початковому і серед-
ньому етапах. Як відомо, вищезазначені принципи 
більш продуктивні на морфологічному і синтакси-
чному рівнях. Однак, комунікативний підхід до ви-
вчення іноземної мови передбачає застосування на-
самперед семантичних принципів. З точки зору се-
мантичних принципів відбору граматичного 
матеріалу багато з вищезазначених принципів пере-
глядаються залежно від характеру і спрямованості 
вправ, що виконуються. Більш того, майже кожен 
принцип переосмислюється з нових методологіч-
них позицій. 

Як відомо, у наш час широко використову-
ються структурно-функціональний, функціональ-
ний і комунікативний підходи у навчанні грама-
тики. На нашу думку, провідними при вищезазна-
чених цільових установках навчання іноземної 
мови є комунікативний і функціональний підходи.  

Як уже було сказано вище, формування мов-
леннєвих граматичних навичок слід проводити по-
етапно з урахуванням умов функціонування грама-
тичних структур у мовленні. Ми виділяємо два 
етапи формування граматичних навичок у продук-
тивному мовленні:  

1) ознайомлювання і первинне закріплення;  
2) тренування і застосування. 
Метою першого етапу є створення орієнтовної 

системи для подальшого формування навичок у рі-
зних ситуаціях навчання. На цьому етапі необхідно 
розкрити значення, формоутворення і вживання 
граматичної структури, забезпечити контроль її ро-
зуміння студентами і первинне закріплення. 

Ознайомлення і пред’явлення нового грамати-
чного матеріалу для продуктивного засвоєння час-
тіше відбувається у навчально-мовленнєвих ситуа-
ціях усно або при читанні під керівництвом викла-
дача (початковий етап у вузі) або самостійно 
(просунутий етап) у такій послідовності:  

1. Загальна установка на функціональну 
спрямованість нової граматичної структури. 

2. Контроль розуміння значення нової гра-
матичної структури і правильності її вживання за 
допомогою вибіркового перекладу з іноземної на 
рідну мову. 

3. Вибір правила і його формулювання. 
4. Аналіз і усвідомлення нового матеріалу 

за допомогою ознайомлювальних вправ. 
Прийоми для створення навчально-мовленнє-

вих ситуацій при семантизації граматичних явищ 
різноманітні. Можна рекомендувати такі: 

1. Використовувати реальні предмети і фі-
зичні дії для розкриття сутності явища. 

2. Використання навчальних фільмів, які 
дозволяють наочно і ситуативно представити особ-
ливості вживання того чи іншого явища.  

3. Створення іншомовного контексту шля-
хом посилання на реальні проблеми, відношення, 
факти, реалії життя. 

4. Використання передових мовних засобів 
семантизації граматичних структур у вигляді пере-
кладу, пояснення, порівняння. 

Формування мовленнєвого граматичної нави-
чки передбачає розвиток навіть відносно точного 
відтворення явища, що вивчається, у типових для 
функціонування мовленнєвих ситуаціях і розвиток 
його гнучкості за рахунок варіювання умов нав-
чання, які вимагають адекватного граматичного 
оформлення висловлювання. Це пояснюється тим, 
що пропонований тип роботи не потребує прослу-
ховування і повторення форми за зразком, спису-
вання тексту або його частини з підкресленням гра-
матичних орієнтирів. Ми вважаємо, що студенти 
виконувати імітаційні вправи у школі. 

Що стосується підстановочних вправ, то ми 
пропонуємо виконувати їх на початковому і серед-
ньому етапах навчання, не виключаючи їхнього ви-
конання на просунутому етапі. Як відомо, підстано-
вочні вправи використовуються для закріплення 
граматичного матеріалу, вироблення автоматизмів 
і вживання граматичної структури в аналогічних 
ситуаціях.  

Особливо ефективні підстановочні вправи, які 
потребують не лише автоматичного конструю-
вання речень за аналогією з мовленнєвим зразком, 
але й вибору у результаті протиставлення грамати-
чних форм у підстановочній таблиці. На нашу ду-
мку, ефективними є вправи, в основі яких лежать 
принципи трансформаційної граматики. Як відомо, 
цей тип вправ дає можливість формувати навички 
комбінування, заміни, скорочення або розширення 
заданих граматичних структур у мовленні. Вибір 
виду вправ залежить від конкретної задачі. Таким 
чином, ми надаємо перевагу трансформаційним 
вправам, виходячи із методологічних установок. 
Отже, перегляд традиційних принципів відбору ле-
ксико-граматичного мінімуму сприяє розвитку не 
лише мовленнєвої, але і комунікативної компетен-
ції. 
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Abstract 

In the article there is a historical review of philosophical approaches, which became basis for comprehension 

of social wellbeing as a phenomena and as fundamental part of social state idea. Historical review touches area 

from Ancient time and Greek philosophy till middle of XX century. Author uses historical method, as well as 

semantic analysis to show the role of language in phenomena creation of social well-being in the mindset of people. 

Semantic approach discovers some similarities in European languages and philosophical literature, as well as dif-

ferences, which has impact on structural logic of some social theoretical construction. 

Аннотация 

В статье проводится исторический обзор философских идей, ставших фундаментом для осмысления 

такого феномена, как социального благополучие, которое легко в основу теории социального государства. 

Исторический экскурс затрагивает время от древнегреческой философии до учений середины XX века. 

Автор использует метод исторического анализа, а также элементы семантического разбора, чтобы пока-

зать роль языка в создании феномена социального благополучия в сознании людей. Семантический разбор 

показывает схожесть в развитии некоторых европейских языков и литературе, а также их различия, что, в 

свою очередь, влияет на логику и некоторые социальные практики государств. 

 

Keywords: wellbeing, good, happiness, social wellbeing. 

Ключевые слова: благополучие, благо, счастье, социальное благополучие. 

 

Словосочетание «социальное благополучие» 

получило значительное распространение в совре-

менном обществе и социальной практике. Апелля-

ция к этому понятию кажется самоочевидной, од-

нако концептуально и теоретически феномен соци-

ального благополучия исследован слабо. Понятие 

«социальное благополучие» не встречается в рабо-

тах философов до середины XX века. Если оно и 

встречается в некоторых трудах, то как вспомога-

тельное и не влекущее за собой отдельного анализа. 

Однако на протяжении многих столетий философы 

разрабатывали различные теоретические конструк-

ции, отражающие сущность и рефлексию смежных 

понятий.  

Поскольку само понятие социальное благопо-

лучие (на любых языках, будь то греческий, латин-

ский, английский, немецкий или русский) на 

начальных этапах истории философии не встреча-

ется, нам необходимо очертить круг релевантных 

понятий, которые в дальнейшем стали фундамен-

тов для развития понятия социального благополу-

чия. Для этого нам потребуется использовать в ис-

следовании не только исторический метод, но и 

элементы семантического анализа.  

В русском языке слово «благополучие» имеет 

один корень со словом «благо», которое является 

важнейшей категорией философского анализа (и 

согласно законам морфологического анализа явля-

ется корне- и смыслообразующим словом). Подоб-

ная лингвистическая связь на подсознательном 

уровне подталкивает к безусловной связи данных 

понятий. Это обусловлено прежде всего лингвисти-

ческим контекстом и логикой русского языка. Од-

нако в других языках эти понятия не имеют столь 

выраженной связи.  

У немецких мыслителей благо выражается в 

слове Gut, примерно также у англичан – good. У 

французов – в слове bein. При этом благополучие 

по-немецки Wohlergehen или Wohlstand, благопо-

лучие у англичан – well-being или welfare (но это 

понятие ближе к русскому слову благосостояние) 

[Diener. P. 542; Ryff. P. 100; Thornton. P.90]. А у 

французских мыслителей благополучие это 

prospérité или bonheur (что ближе к русскому слову 

счастье). Но лингвистические конструкции древ-

них греков больше похожи на конструкции рус-

ского языка. Под благом они имели в виду ευλογία 
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(эвлогия), а благополучие как таковое у них подра-

зумевалось под словом ευδαιμονία (эвдемония), что 

в словарях переводят в том числе и как процвета-

ние, блаженство, счастье. Оба слова имеют корне-

вую основу ευ, что переводится с древнегреческого 

как благо, добро (и схоже по смыслу с good по-ан-

глийски). Однако Аристотель понятие благо выво-

дит от другого слова – ταγατηον (тагатион) – именно 

его он чаще всего использует в «Никомаховой 

этике». Но, разбирая понятия блага, он употребляет 

и такие слова, как благоденствие – ευ δζεν 

(эфедзен), благополучие можно встретить в двух 

вариантах – ευ πραττειν (эфпратин) и ευδαιμονία (эв-

демония). В его текстах даже вводится внешнее 

благосостояние – ευετερια (эвтерия) [Аристотель. 

1983. С.87]. По-латински благо – beneficium, а бла-

гополучие можно перевести с помощью таких слов, 

как prosperitas (эта основа была далее развита во 

французском языке), felicitatem (в своем смысле 

ближе к счастью, счастливой жизни) и welfare 

(было развито в дальнейшем в английском языке, 

где понятие больше использовалось в экономиче-

ских теориях и вследствие этого трансформирова-

лось в понятие, которое можно перевести как бла-

госостояние). 

Предварительный вывод о возможном влия-

нии языковых конструкций на взаимосвязь тех или 

иных философских понятий делает предмет нашего 

исследования более сложным и обширным. Для 

дальнейшего анализа мы расширим горизонт поня-

тий, которые необходимо рассмотреть в концеп-

циях прошлого: помимо благополучия мы включим 

в него и само понятие благо. Также мы рассмотрим 

концепции, в которых встречается описание сча-

стья, благосостояния и благодати (в это понятие 

позднее трансформировался перевод греческого 

слова ευλογία (эвлогия)).  

В эпохи Античности и Средневековья первые 

научные идеи, зарождающие основы для дискуссий 

о благополучии, основаны на тесной рефлексии 

взаимосвязей природы, общества, человека (что 

выражалось в стремлении понять мир как единое 

целое, что впоследствии назовут космоцентриче-

ским характером философии) и дальнейшем пере-

ходе к теоцентризму, где в основе лежит понима-

ние Бога как источника всего. Уже в период Антич-

ности некоторые школы особое внимание уделяли 

вопросам счастья и благополучия, выделяя понятие 

эвдемония. По-разному интерпретируя это поня-

тие, такие школы, как киренская, эпикурейская, ки-

ников выделяли необходимость удовлетворения 

всех потребностей человека и его внутреннюю ра-

боту: для достижения внутреннего спокойствия 

духа (эпикурейцы), для подавления внутренних 

страстей (киники) или просто для достижения удо-

вольствия (киренская школа). Школа стоиков уде-

ляла внимание благополучной жизни в согласии с 

природой. Родоначальник стоицизма Зенон в ра-

боте «О человеческой природе» размышлял о цели 

человеческой жизни и пришел к выводу, что жизнь 

в согласии с природой и есть высшая цель человека, 

что отождествляется с путем к добродетели. Он 

призывал строить жизнь исходя из законов при-

роды. В этом его поддерживали Гекатон и Посидо-

ний. В их размышлениях видны рекомендации для 

построения благополучной жизни – нужно строить 

сообразно общественным законам, которые в соци-

уме являются аналогом природных законов: «закон 

этот – верный разум… это и есть добродетель и 

ровно текущая жизнь счастливого человека» [Дио-

ген Лаэртский. 1979. С. 295-296].  

В своих беседах Сократ не раз затрагивал во-

просы блага и счастья. Он считал: 1) удовольствие 

и счастье тождественны; 2) добродетель тожде-

ственна знанию. Он прямо утверждает: «Благо – не 

что иное, как удовольствие, и зло – не что иное, как 

страдание» [Платон. 1990. C. 471]. Можно сделать 

вывод, что для достижения счастья нужно стре-

миться к удовольствию и одновременно избегать 

страданий. Эпикур ввел классификацию удоволь-

ствий. К первому классу удовольствий он относил 

удовольствия естественные и необходимые (стрем-

ление утолить жажду, голод). Второй класс – есте-

ственные, но не необходимые (трапеза с изыскан-

ными блюдами). И третий класс – неестественные 

и не необходимые удовольствия (к ним можно от-

нести стремление к славе и т. д.). Во взглядах Эпи-

кура прочитывается тезис о том, что для счастья ин-

дивид может ограничиться удовольствиями пер-

вого класса. Желания и удовольствия второго и 

третьего класса в полном их объёме никогда невоз-

можно насытить. «Ведь всё, что мы делаем, мы де-

лаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни тревоги; и 

когда это, наконец, достигнуто, то всякая буря 

души рассеивается, так как живому существу уже 

не надо к чему-то идти, словно к недостающему, и 

чего-то искать, словно для полноты душевных и те-

лесных благ» [Диоген Лаэртский. 1979. С. 434]. 

Важнейший вклад в развитие философского 

подхода к благополучию внесли классики античной 

мысли Платон и Аристотель. Основу для благопо-

лучия (Платон использует понятие эвдемония, ко-

торое в комментариях переводят на русский язык и 

как счастье, и как благополучие) Платон видел в 

следующих добродетелях: самообладание, муже-

ство и мудрость. В «Никомаховой этике» Аристо-

тель размышляет среди прочего и о благополучии. 

Однако сначала он рассматривает понятие блага. 

Аристотель утверждает, что благо «различно для 

различных действий и искусств… Для врачевания – 

это здоровье, для военачальника – это победа…» 

[Аристотель. 1983. С.88]. Логически он приходит к 

выводу, что среди всех благ существует и наивыс-

шее благо (для его обозначения он использует 

слово αριστον (аристон)), которым является счастье: 

«Счастье, таким образом, – это высшее и самое пре-

красное благо» [Аристотель. 1983. С.63].  

Аристотель видит связь в социальной практике 

смыслов, обозначаемых однокоренными словами 

(на древнегреческом, через корень ευ). Такая же 

лингвистическая связь прослеживается и в поня-

тиях русского языка через корневую основу «благ». 

По Аристотелю «счастье – это некая деятельность 

души в полноте добродетели» [Аристотель. 1983. 

С.74].  
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. Давая определение добродетели («доброде-

тель есть сознательно избираемый склад [души], 

состоящий в обладании серединой по отношению к 

нам, причем определенной таким суждением, ка-

ким определит ее рассудительный человек» [Ари-

стотель. 1983. С.87]), Аристотель подробно оста-

навливается на некоторых примерах добродетели, а 

также вводит понятие «золотой середины».  

Аристотель детально рассматривает некото-

рые добродетели и примеры нахождения золотой 

середины в них. Например, мужество – это золотая 

середина между трусостью и отчаянностью, щед-

рость – середина между скупостью и расточитель-

ностью. Аристотель закрепляет свой принцип «сле-

дует избирать середину» практически в любых си-

туациях, в том числе в интеллектуальной 

добродетели. То есть залог развития человека он 

видит в правильном сочетании рациональной (ра-

зума) и иррациональной (души) составляющих че-

ловека. А само счастье философ определил как со-

зерцание, которое является действием философа, 

основанном на использовании высшей интеллекту-

альной добродетели – ума. Поскольку «счастье – 

это деятельность, сообразная добродетели, то, ко-

нечно, наивысшей… во всяком случае, деятель-

ность этого по внутренне присущей ему доброде-

тели и будет совершенным, [полным и завершен-

ным] счастьем… Уже было сказано, что это 

созерцательная деятельность… эта деятельность 

является высшей, так как и ум – высшее в нас» 

[Аристотель. 1983. С.281].  

Античные философы заложили фундамент 

дальнейшего исследования тем по вопросам благо-

получия. Многие их выводы о счастье и благах и их 

роли в жизни индивида стали отправной точкой 

рассуждений и дискурсов мыслителей вплоть до 

XX века. В средневековую эпоху богословские по-

стулаты оказывают сильнейшее влияние на все 

сферы жизни общества: быт, политику, экономику, 

мировоззрение, науку. Разрабатываются догмати-

ческие концепции, которые определяют направле-

ние развития и философской мысли. Представители 

церкви выводят догматы о первородном грехе, то 

есть о наличии греха у всех людей, в том числе у 

детей. В «Исповеди» А. Августин пишет, обраща-

ясь к Богу: «Горе грехам человеческим! Так гово-

рит человек, и Ты милосердствуешь о нем, ибо Ты 

сотворил его, но не грех – в нем. Кто расскажет мне 

о младенчестве моем, кто откроет мне грехи его? 

Ибо кто чист от греха пред Тобою? Никто, даже 

младенец, хотя бы он прожил один только день» 

[Августин. 1991. С.15]. В этой же работе А. Авгу-

стин подробно описывает, что все люди предраспо-

ложены ко злу и стремятся к нему даже неосо-

знанно.  

Напрямую идеи благополучия не звучат в ра-

ботах авторов, однако эта идея трансформируется в 

идею спасения души через принятие религиозных 

                                                           
11 Институт монашества существовал и до зарождения 

христианства, в других более ранних религиях. 
12 Само монашество стало подразделяться на несколько 

видов. Самыми суровыми видами были отшельничество 

ценностей. В силу заложенного стремления чело-

века к неосознанному злу для спасения души необ-

ходимо перестроить внутренний мир насиль-

ственно – через смирение и укрощение желаний. 

Христианская религиозная мысль выборочно 

наследует идеи Античности и даже элементы язы-

ческого мировоззрения в области счастья и блага. 

А. Августин в трактате «О жизни блаженной» («De 

Beata Vita», 386 г.) использует аристотелевское по-

нимание высшего блага (то есть жизнь в духовном 

развитии) и добавляет толкование счастливого су-

ществования в вечной жизни после смерти. То есть 

идея счастья выносится за временные рамки одной 

жизни человека. Если за точку отчёта взять посту-

лат А. Августина о первородном грехе любого чело-

века (то есть грех априори) и соединить с его же 

концепцией о счастливой вечной жизни после 

смерти, то жизнь человека в этом мире рассматри-

вается не как осознанное движение в поисках сча-

стья (Аристотель), а как искупление грехов и про-

хождение через испытания в качестве необходи-

мого требования для получения права на 

счастливую жизнь вне телесной оболочки после 

смерти. 

В христианской религиозной практике появля-

ется отдельное направление – монашество11. С ис-

пользованием этой формы служения христианская 

церковь в первые века нашей эры, казалось, нашла 

идеальный образ жизни, который вел к спасению 

души и обретению благодати (здесь богословы 

начинают использовать греческое слово ευλογία 

(эвлогия), которое в дальнейшем трансформирова-

лось в ритуальное благословение хлеба и воды; пра-

вославная церковь использует слово ἐυέργεια (энер-

гия) для обозначения божественного действия; оба 

эти слова имеют греческий корень ἐυ, о котором 

написано выше; однако католическая церковь ис-

пользует латинское слово gratia) через аскетизм, то 

есть, по сути, к достижению благополучия в той 

форме, которая приветствовалась церковью. 

Именно монашество, казалось, предлагало наибо-

лее верный путь к спасению (то есть благополучию 

после смерти) – через покаяние, аскезу и молитвы о 

спасении мира. Суровый аскетизм привлекал мно-

жество благородных и сильных духом людей. Это 

укрепляло образ монашества как единственно вер-

ной формы христианского благочестия и доброде-

тели12.  

Однако средневековое общество столкнулось с 

дилеммой дальнейшего социального развития: если 

монашеский образ единственно верный, значит и 

все общество должно последовать таким путём 

ради спасения души. К V-VI векам средневековое 

общество уже накопило опыт развития монашеских 

общин, выявилось множество причин для критики 

монахов (слабая дисциплина некоторых общин 

приводила к искажению церковных постулатов, 

чрезмерная аскеза приводила к элементарной анти-

и затворничество, подразумевавшие отказ от общения с 

людьми и тяжёлые испытания. 
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санитарии и болезням и т. д.). Ответом на эту ди-

лемму стало укрепление в церковных кругах пони-

мания того, что монашеский образ жизни не явля-

ется единственно верным для спасения души13. 

Таким образом, средневековая религиозно-фи-

лософская мысль предложила два пути спасения 

души (то есть благополучия после смерти) – через 

монашество и через обычный труд каждого чело-

века с условием соблюдения религиозных правил. 

Церковь не навязывала монашеский образ, но 

жёстко следила за соблюдением религиозных пра-

вил, следование которым и являлось залогом благо-

получия. Рассматривая влияние церковных догма-

тов на жизнь человека и общества в целом, мы ви-

дим, как церковь через своих мыслителей 

трансформировала понимание благополучия не 

только в бытовом понимании, но и повлияла на 

направление научно-философской мысли. Ранее 

древнегреческие философы рассматривали благо-

получие с позиции потребностей индивида. Цер-

ковь через переосмысление духовных потребно-

стей сместила понимание благополучия в область 

трансцендентного, до конца не осознанного челове-

ком. В этом случае церковь установила своих пред-

ставителей и наделила их общественной силой в ка-

честве наставников, которые разъясняли людям, 

что им хорошо и что для них является счастьем. Та-

ким образом, понятие благополучия рассматрива-

лось через потребности церкви. 

Дальнейшее развитие идей, посвященных бла-

гополучию, проходит в эпоху Возрождения, а затем 

и Нового Времени, когда исследователи глубже 

начинают разрабатывать тему потребностей чело-

века, а также углубляется метод политической эко-

номии. Концепция теоцентризма сменяется кон-

цепцией антропоцентризма. Философы начинают 

пересматривать религиозные догматы, в том числе 

в вопросах добродетели, благополучия, счастья. 

Снова открывается наследие древнегреческих мыс-

лителей, философов, ваятелей. М. Монтень в своих 

«Опытах» (1582 г.) немало места отводит вопросам 

счастья человека. Он продолжил традиции Эпикура 

и школы стоиков. Человек, ведомый эгоизмом, 

стремится к счастью. В этом его предназначение, а 

не в том, чтобы создавать себе нравственный идеал, 

к которому потом стремится. Монтень призывает к 

детальному изучению самого себя – только так че-

ловек, через глубокое познание своих собственных 

чувств и мыслей, может найти путь к индивидуаль-

ному счастью [Монтень. 1979. С. 626]. 

Интерес к внутреннему миру человека, прежде 

всего к его субъективным переживаниям, прояв-

ляют в период Возрождения практически все фило-

софы, описывающие вопросы этики. Лоренцо 

Валла поддерживал идеи эпикурейцев и считал 

естественным всё, что приводит человека к счастью 

и удовольствию. Итальянский гуманист Леонардо 

Бруни подробно критикует практику аскетизма и 

обосновывает необходимость всестороннего разви-

тия человека.  

                                                           
13 Вводится понятие – миряне, то есть люди, принявшие 

христианство и живущие обычной жизнью, не уходя в 

Религиозное влияние всё ещё существенно для 

многих философов. Б. Спиноза в эпоху Нового вре-

мени определял счастье как любовь к Богу. Человек 

может достичь блаженства (именно понятие «бла-

женство» Спиноза использует для уточнения выс-

шего блага и счастья человека; напрямую он не ис-

пользует понятия «благополучие», однако именно 

«блаженство» наиболее близко по своему значению 

к «благополучию» в том виде, в котором мы ис-

пользуем его в нашем историко-философском ана-

лизе) через стремление к знаниям, что в итоге ведет 

к познанию Бога и, следовательно, счастью. «Выс-

шее благо для души есть познание Бога, а высочай-

шая добродетель – познавать его» [Спиноза. 2012. 

С.261]. Для обозначения слово «благо» он исполь-

зует латинское gratis, блаженство – beatitudine. В 

трактате «Этика» (1677 г.), в главе «О человеческом 

рабстве или о силах аффектов» после теорем в по-

яснении Б. Спиноза развивает эту мысль: «самое 

полезное в жизни – совершенствовать свое позна-

ние или разум, и в этом одном состоит высшее сча-

стье или блаженство человека; ибо блаженство есть 

не что иное, как душевное удовлетворение, возни-

кающее вследствие созерцательного (интуитив-

ного) познания Бога. Совершенствовать же свое по-

знание – значит не что иное, как познавать Бога…» 

[Спиноза. 2012. С.305]. 

Тем не менее Новое время приносит новые об-

щественные отношения, которые начитают описы-

вать с помощью новых понятий (введенных в науч-

ный оборот экономистами): «богатство» (англ. 

wealth), «доход» (англ. income, revenue), «стои-

мость» (англ. value). Начало этим идеям заложил в 

эпоху Просвещения А. Смит. По А. Смиту, человек, 

преследующий свои корыстные интересы, «часто 

более действенным образом служит интересам об-

щества, чем тогда, когда сознательно стремится 

служить им» [Смит.С 56]. 

В этике Канта счастье и благополучие чело-

века рассматриваются в непосредственной связи с 

нравственностью. Так, в «Критике чистого разума» 

(1782 г.) Кант использует понятие Sеligkeit, что 

можно перевести с немецкого как блаженство или 

счастье, и понятие Gut (нем.) – благо. Само понятие 

благополучие философ не использует. Ему ближе 

понятие блаженство, которое по своей сути всё ещё 

близко к теологии. Вот что Кант пишет: «...только 

блаженство в полной соразмерности с нравственно-

стью разумных существ, благодаря которой они 

становятся достойными его, составляет высшее 

благо в мире…» [Кант. C. 594]. Важно заметить, что 

философ использует немецкий язык, где слова 

«благо» и «блаженство» не имеют видимой языко-

вой связи, как в древнегреческом или русском.  

Гегель привносит правовой аспект в рассмот-

рение вопросов блага, благополучия и счастья. Для 

обозначения блага он использует немецкое слово 

Wohlsein. При этом использует и два важных тер-

мина – Seligkeit и Glückseligkeit. Оба можно переве-

сти, как блаженство, благодать, благоденствие и 

служение церкви. Для этой части общества развивается 

идея спасения души через тяжёлый труд. 
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даже счастье. В этом примере Гегель следует ло-

гике немецкого языка: два понятия отличаются ча-

стью Glück, что переводится как удача и как сча-

стье. Далее философ делает вывод, «что и в благо-

денствии, и в удовольствии присутствует понятие 

удачи… Блаженство же (Seligkeit), напротив, со-

стоит в том, что в нём нет удачи, что в нём соответ-

ствие внешнего бытия внутреннему желанию не яв-

ляется случайным» [Гегель. 1971. С. 74]. Это логи-

ческое заключение Гегеля иллюстрирует влияние 

языковой коннотации двух слов-явлений, морфоло-

гически связанных одной корневой основой. 

Вместе с капиталистическими отношениями в 

крупнейших державах XVIII века начинают разви-

ваться и философские идеи, основанные на глубо-

ком анализе изменений в общественной жизни того 

времени. В английской философии развивается це-

лое направление, выводящее новую меру любым 

понятиям и отношениям в обществе – полезность 

(англ. utility). Это направление получило название 

утилитаризм (его основоположники – английский 

философ И. Бентам и шотландский экономист Дж. 

Милль).  

В основе этого философского учения лежит пе-

ресмотр идей гедонизма и эвдемонизма, выведен-

ных древнегреческими философскими школами. И. 

Бентам выносит капиталистический принцип мак-

симизации прибыли и минимизации расходов в об-

ласть морали. По его словам, морально то, что при-

носит максимальную пользу максимальному коли-

честву людей [Бентам. 1998. С. 47]. Такой постулат 

чётко отражает капиталистические отношения и их 

дух, выводя максимизацию пользы как мерило сча-

стья и благополучия. Благополучие индивида 

(здесь он пользуется английским словом welfare) 

становится аналогом состояния предпринимателя 

(или фирмы), который действует логично и пред-

сказуемо с целью снижения рисков и повышения 

удовольствия. В понятиях утилитаризма можно 

объяснить такие противоположные стремления, как 

эгоизм и альтруизм. В зависимости от стремлений 

человека, которые приносят больше пользы для 

него самого, он действует либо эгоистично (удовле-

творение своих потребностей приносит больше ра-

дости), либо альтруистично (удовлетворение чу-

жих потребностей приносит больше радости). 

Важнейшая мысль утилитаризма в том, что ин-

дивид сам знает, что нужно делать для достижения 

счастья. А также он знает, насколько благополучен 

по сравнению с другими индивидами. То есть уни-

версальная шкала измерения благополучия в виде 

пользы доступна для понимания всем и фактически 

осознанно используется всегда. В логике утилита-

ризма явственно просматривается стремление к 

объективной оценке субъективных факторов. При 

этом недостаточно уделяется внимания субъектив-

ным взглядам индивидов, а также различиям в жиз-

                                                           
14 Эти идеи прослеживались и в отечественной научной 

мысли. Н.Г. Чернышевский, оказавший значительное 

влияние на революционное движение в России, во мно-

гом соглашался с идеями Дж. Милля Об этом можно су-

дить в предисловии, которое Н.Г. Чернышевский написал 

ненном опыте людей. В дальнейшем анализу и кри-

тике философско-этической системы утилитаризма 

были посвящено немало научных работ [Willem van 

der Deijl. 2016. P. 164-179] 

Идеи И. Бентама позже развил Дж. Милль. Он 

внёс уточнение в постулат об осознанном исполь-

зовании понятия пользы и благополучия. Именно 

ему принадлежит знаменитая цитата: «Лучше быть 

неудовлетворённым человеком, чем удовлетворён-

ной свиньей, и неудовлетворённым Сократом, чем 

удовлетворённым глупцом; и если глупец, или сви-

нья, имеют другое мнение, то это потому, что они 

видят только свою сторону вопроса» [Милль. 2013. 

С. 120]. Дж. Милль указывает, что блага и удоволь-

ствия не могут быть оценены только по их количе-

ству – их необходимо оценивать и по их качеству. 

Он предлагает различать удовольствия и блага раз-

ного порядка. Истинным благом должны считаться 

блага «высшего» порядка, к которым ученый отно-

сит духовное развитие, интеллектуальные потреб-

ности14.  

Идеи экономического подхода были развёр-

нуто исследованы уже в XVIII-XIX вв. представи-

телями классической политической экономии (Т.Р. 

Мальтус, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй). В их теориях глав-

ными факторами выводятся материальное богат-

ство и доход, изучением которых как теоретиче-

ских понятий и занимается политическая экономия 

как наиболее бурно развивающаяся в то время от-

расль знания. Вот как, например, описывает Маль-

тус в работе «Опыт закона о народонаселении» 

(1798 г.) благополучие: «Пища, одежда, жилище, 

вообще всё, что предохраняет нас от страданий, 

причиняемых голодом и холодом, составляет наши 

самые неодолимые и общие потребности. Всеми 

признано, что желание добыть эти средства суще-

ствования всегда было главной побудительной при-

чиной деятельности человека, благодаря которой 

достигнуты бесчисленные выгоды и преимущества 

цивилизации. Погоня за этими благами и средства, 

употреблённые для достижения и удовлетворения 

ими наших важнейших потребностей, составляли 

до возникновения цивилизации и после её водворе-

ния главное благополучие половины человеческого 

рода» [Блауг. 1994. С. 150].  

Одной из самобытных в это время является 

школа австрийской политической экономии, в рам-

ках которой была создана теория предельной полез-

ности благ (нем. Grenznutzen, англ. marginal utility). 

Помимо самих потребностей классики австрийской 

школы (Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер) уде-

ляли особое внимание степени удовлетворения по-

требностей. То есть важно не только само благо, а 

степень его необходимости. В рамках этой научной 

школы была также предложена градация благ.  

Благополучие, согласно трудам австрийской 

школы, не нуждается в дополнительном объясне-

к российскому изданию Дж. Милля «Основания полити-

ческой экономии с их частичным приложением к соци-

альной философии». Это издание публиковалось частями 

в журнале «Современник» в 1860 году. 
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нии и является само собой разумеющейся целью че-

ловека. При этом выводятся условия для достиже-

ния этой цели, которые описываются новым поня-

тием – субъективная ценность. Она определяет 

значение, которое имеет некое материальное благо 

для благополучия конкретного человека. «Ценно-

стью мы называем то значение, которое приобре-

тает материальное благо или комплекс материаль-

ных благ как признанное необходимое условие для 

благополучия субъекта» (Бем-Баверк. 2009. С. 49]. 

Итак, благополучие – это то состояние, которое ос-

новано на необходимой степени насыщения по-

требностей и реализации целей индивидуума.  

Параллельно с идеями предельной полезности 

возникают идеи социализма в политической эконо-

мии. Они связаны в основном с отражением поли-

тического недовольства негативными явлениями 

существующего капиталистического строя и сме-

щением внимания на необходимость контроля со 

стороны государства над экономическими процес-

сами с целью защиты интересов значительной ча-

сти населения. 

В философско-экономических размышлениях 

К. Маркса нет отдельного упоминания о социаль-

ном благополучии. Однако есть важные основы, за-

ложенные в его трудах и повлиявшие на осмысле-

ние счастья, блага и благополучия. В работе «Раз-

мышление юноши при выборе профессии» (1835 г.) 

он пишет: «История признает тех великими, кото-

рые, трудясь для общей цели, сами становились 

благороднее; опыт превозносит как самого счастли-

вого того, кто принёс счастье наибольшему количе-

ству людей» [Маркс. С. 7]. Концепции Маркса впо-

следствии были развиты и во многом применены в 

разных странах.  

В XX веке в научно-практических кругах капи-

талистических стран ответом на усиление социали-

стических концепций в политэкономии стало появ-

ление экономической теории благосостояния 

(англ. welfare), разработанной А.С. Пигу. Суще-

ственным развитием идей классиков философии и 

политэкономии в этой теории стало усиление вни-

мания качеству жизни людей, которое включает в 

себя характер и условия труда, особенности соци-

альных отношений, статус в обществе, жилищные 

условия, общественный порядок и т. д. Идеи А.С. 

Пигу легли в основу концепции Дж. Кейнса, аргу-

ментировавшего необходимость вмешательства 

государства в экономические отношения внутри 

общества. Он показал зависимость государствен-

ного контроля и роста благосостояния граждан.  

Таким образом, семантически и онтологически 

понятие «социальное благополучие» связано с по-

нятием «благополучие». Понятие «благополучие» 

зарождалось как философская категория у древних 

греков. Оно было ещё неотделимо от других поня-

тий (таких, как благо, счастье, например, у Платона 

и Аристотеля). Далее развитие философских кон-

цепций, а главное, усложнение социальных прак-

тик привело к необходимости более детального 

рассмотрения и дифференциации философских 

конструкций «блага», «благополучия», «удоволь-

ствия», «счастья» и некоторых других. При этом 

языковые коннотации всё ещё создавали иллюзию 

связи как этих понятий, так и этих явлений в соци-

альной практике. Так, благополучие по своему 

смыслу значительно отпочковалось от понятия 

«благо». А современный феномен социального бла-

гополучия и вовсе невозможно раскрыть через ре-

флексию понятия «благополучие».  

Приведённый обзор дает нам возможность 

увидеть генезис идей, концептуально связанных с 

идеей благополучия – именно в период со времен 

мыслителей Древней Греции вплоть до середины 

XX века. Вопросы благополучия во всех этих кон-

цепциях являются лишь частными вопросами, ко-

торые скорее иллюстрируют другие мысли тех или 

иных концепций. Например, в период раннего 

Средневековья основополагающей была теоцен-

трическая догматика. Именно она диктовала опре-

делённый философский подход к понятию блага и 

благополучия, в которых акцент был сделан на хри-

стианские добродетели. Сам феномен социального 

благополучия в его современном виде начал скла-

дываться лишь во второй половине XX века. Од-

нако социальная практика и научно-философские 

воззрения, приведшие к формированию феномена 

социального благополучия, формировались с тече-

ние нескольких веков.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Аристотель. Сочинения: Т. 4 / Пер. с 

древнегреч.; Общ. Ред. А.И. Доватура. – Мысль, 

1983.  

2. Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс, 

1991.  

3. Бем-Баверк, Ойген. Основы теории цен-

ности хозяйственных благ // Избранные труды о 

ценности, проценте и капитале/ Ойген фон Бем-

Баверк. — М.: Эксмо, 2009.  

4. Блауг М. Теория перепроизводства Маль-

туса // Экономическая мысль в ретроспективе - М.: 

Дело, 1994.  

5. Гегель. Работы разных лет. В двух томах. 

Т.2. Сост., общ. ред. А.В.Гулыгин. М.: Мысль. 1971.  

6. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и 

изречениях знаменитых философов / АН СССР, 

Ин-т философии. – М.: Мысль, 1979. 

7. Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т.3. М.: 

Чоро, 1994. 

8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, 

процента и денег. Пер. с англ. М.: Прогресс. 1978. 

9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.Т.40. – 

М.: Издательство политической литературы. 1955-

1974 гг.  

10. Монтень М. Опыты. В 3-х книгах. Кн.1. – 

М.: Наука, 1979. 

11. Платон. Протагор // Платон. Сочинение в 

4 т. Т. 1. / Общ. Ред. А.Ф. Лосев: Пер. с древнегреч. 

- М.: Мысль. 1990. 

12. Спиноза Б. Этика. – СПБ: Азбука, 2012.  

13. Смит А. Исследование о природе и при-

чинах богатства народов. Кн.1// Антология эконо-

мической классики: Петти, Смит, Рикардо. М.: 

Эконов-Ключ, 1993. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022 61 

14. Пигу А. Экономическая теория благосо-

стояния. М.: Прогресс. 1985. 

15. Diener Е. Subjective well-being // Psycho-

logical Bulletin. 1984. 95(3). 

16. Keynes J. Economic Possibilities for our 

Grandchildren. Essays in Persuasion. New York: 

W.W.Norton &Co. 1963. 

17. Ryff C. D. Psychological well-being in adult 

life // Current directions in psychological science. 

1995. Vol. 40. P. 99-104. 

18. Thorsteinsen K., Vitterso J., Striving for 

wellbeing: The different roles of hedonia and eudai-

monia in goal pursuit and goal achievement // Interna-

tional Journal of Wellbeing, #8(2), 2018, P. 89-109. 

19. Timuss R.M. Commitment to Welfare. Lon-

don: Allen & Unwin. 1968. 

20. Willem van der Deijl. What happiness sci-

ence can learn from John Stuart Mill // International 

Journal of Wellbeing. 2016. 6(1). P. 164-179. 

  



62 Norwegian Journal of development of the International Science No 78/2022 

POLITICAL SCIENCES 
 

MODERN TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF ELECTRONIC VOTING 

 

Polomarchuk B. 

Lecturer NJSC «Toraighyrov University» 

(Republic of Kazakhstan, Pavlodar City) 

Master of Social Sciences 

Stolyarov V. 

Social Science Teacher Secondary school №5 

(Republic of Kazakhstan, Pavlodar City) 

Kikimov S. 

Master student NJSC «Toraighyrov University» 

(Republic of Kazakhstan, Pavlodar City) 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Поломарчук Б.В. 

Преподаватель НАО «Торайгыров университет» 

(Республика Казахстан, г.Павлодар) 

Магистр социальных наук 

Столяров В.П. 

Преподаватель обществоведческих дисциплин 

Средняя общеобразовательная школа №5 

(Республика Казахстан, г.Павлодар) 

Кикимов С.С. 

Магистрант НАО «Торайгыров университет» 

(Республика Казахстан, г.Павлодар) 

DOI: 10.24412/3453-9875-2022-78-2-62-66 

 

Abstract 

In the past few decades, in most countries, there has been an intensive introduction of information and com-

munication technologies (ICT) in all spheres of human activity, as well as in the work of public authorities and 

administration. The late XX - early XXI centuries, in particular, became a period of active development and testing 

of electronic voting. 

The article highlights and analyzes the main types of new voting technologies used to organize and conduct 

democratic elections in various countries of the world. On the example of foreign experience, the specificity of the 

application of new voting technologies in controlled and uncontrolled conditions is characterized. 

Аннотация 
В последние несколько десятилетий в большинстве стран происходит интенсивное внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности людей, а также в ра-

боту органов государственной власти и управления. Конец XX – начало XXI вв., в частности, стали пери-

одом активной разработки и апробации электронного голосования. 

В статье выделены и проанализированы основные виды новых технологий голосования, используе-

мых для организации и проведения демократических выборов в различных странах мира. На примере за-

рубежного опыта охарактеризована специфика применения новых технологий голосования в контролиру-

емых и неконтролируемых условиях. 

 

Keywords: elections, public authorities, governance, information and communication technologies, voting, 

electronic voting. 

Ключевые слова: выборы, органы государственной власти, управление, информационно-коммуника-

ционные технологии, голосование, электронное голосование. 

 

Выборный путь формирования важнейших ор-

ганов власти, регулярное проведение свободных и 

честных выборов – это одни из наиболее ярких по-

казателей действительного демократизма суще-

ствующего в государстве политического строя, 

главные критерии его легитимности, т.е. признан-

ности обществом или его большей частью. Выборы 

играют важную роль в любом современном демо-

кратическом государстве, в том числе и в Казах-

стане. Выборы проводятся и в странах, и с автори-

тарным политическим режимом, но в них они 

обычно носят формальный, декоративный харак-

тер, проходят в условиях несвободы, угроз физиче-

ской расправы и поэтому не могут быть признаны 

подлинными. Также, стоит отметить, что и в усло-

виях демократического режима выборы сами по 
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себе лишь предоставляют возможность определе-

ния подлинной воли народа, действительная реали-

зация которой зависит от очень многих факторов, 

прежде всего, от достигнутого уровня развития 

гражданского общества и правового государства, 

общей и политико-правовой культуры граждан 

страны. Но неоспоримым фактом остается то, что 

практически ни одно современное государство 

мира не может обойтись без института выборов, 

многократно оправдавшего себя в мировой полити-

ческой истории и конституционной практике. 

Тем не менее, проведение выборов во многих 

странах, особенно на постсоветском пространстве, 

часто заканчиваются скандалами по поводу фаль-

сификации выборов. В связи с этим все более ста-

новится актуальным вопрос о применении иннова-

ционных технологий системы голосования и, 

прежде всего, электронного голосования, которое 

разделяется на стационарное и дистанционное. 

Термин «стационарное электронное голосова-

ние» используется для описания систем, при кото-

рых избиратель отдает свой голос в самом избира-

тельном участке. В отличие от него, слово «дистан-

ционное электронное голосование» применяется в 

ситуации, когда гражданин находиться за преде-

лами самого избирательного участка. Одной из 

наиболее перспективных технологий является ди-

станционные электронные выборы посредством ли-

нии сети Интернет либо иной информационно-ком-

муникационной линии передачи информации. Но в 

современном мире осуществление электронного 

голосования в значительной степени препятствует 

стереотип о ненадежности результатов информаци-

онных систем. 

Электронное голосование может происходить: 

- в контролируемых условиях – на стационар-

ных избирательных участках в присутствии членов 

избирательной комиссии; 

- в неконтролируемых условиях (удаленно, ди-

станционно) – посредством домашнего компью-

тера, планшета, смартфона и т.п.  

В зависимости от условий, а также от исполь-

зуемых устройств, выделяют следующие виды но-

вых технологий голосования: 

- технология сканирования бюллетеней – при-

меняется на избирательных участках; предпола-

гает, что заполненный либо самим избирателем, 

либо при помощи устройства для проставления от-

метки бумажный бюллетень вводится в сканирую-

щее устройство и учитывается путем электронного 

считывания отметки избирателя [1]; 

- система электронного голосования с прямой 

записью – используется чаще всего в контролируе-

мой среде посредством устройств, которые реги-

стрируют выбор избирателя, а затем подводят 

итоги голосования; 

- Интернет-голосование – применяется в не-

контролируемых условиях, позволяя избирателям 

выразить свое мнение в любом месте, в то время как 

хранение и подсчет голосов осуществляются цен-

трализованно в электронной форме; 

- смешанные формы новых технологий голосо-

вания – основаны на сочетании контролируемых 

условий с централизованной записью и подсчетом 

голосов, полученных в результате Интернет-голо-

сования. 

Актуальным вопросом применения новых тех-

нологий голосования является и вопрос прозрачно-

сти подсчета суммарного результата голосования 

при сохранении тайны волеизъявления каждого из-

бирателя в отдельности. При этом важно подчерк-

нуть, что технология сканирования бюллетеней за-

меняет пересчет голосов избирателей вручную. 

В отдельных системах электронного голосова-

ния с прямой записью, в целях бумажного подтвер-

ждения волеизъявления избирателями, использу-

ется специальная методика VVPAT (от англ. Voter-

VerifiedPaperAuditTrail – проверяемый избирателем 

бумажный след), подтверждающая личность изби-

рателя. Таким образом, имеется возможность про-

верки избирателем записи. 

В современных системах голосования активно 

используется технология QR-кодирования, которая 

в настоящее время является одной из самых пер-

спективных инноваций в методике подсчёта голо-

сов и определения результатов выборов. 

QR-код (от англ. quickresponse – «быстрый от-

клик») – это квадратное изображение, представля-

ющее собой матричный двумерный штрих-код, ко-

торое может быть распознано сканером, камерой 

или иным считывающим устройством. В одном та-

ком квадрате может быть закодировано до 7089 

цифр, 4296 букв латиницы или 2953 букв кирил-

лицы [2]. 

В такое изображение можно с лёгкостью зако-

дировать все данные, содержащиеся в итоговом 

протоколе участковой избирательной комиссии. 

Изготовление протокола УИК с QR-кодом позво-

ляет получить следующие преимущества в сравне-

нии с обычным протоколом: 

- после изготовления экземпляра протокола 

наблюдатели и иные участники избирательного 

процесса, присутствующие на участке при подсчёте 

голосов, могут сфотографировать или просканиро-

вать QR-код при помощи мобильных устройств. Та-

кая простая операция способна отчасти заменить 

традиционную процедуру выдачи копий протокола 

в случае, если участник избирательного процесса 

желает получить данные протокола в электронном 

виде и максимально быстро; 

- программное обеспечение мобильных 

устройств, имеющееся в настоящее время в свобод-

ном доступе, позволяет не только получить фото-

графическое изображение протокола с QR-кодом, 

но и распознать сам код, переведя его в текстовый 

вид; 

- главное преимущество заключается в много-

кратном ускорении процесса обобщения данных, 

содержащихся в протоколах участковых избира-

тельных комиссий, после их поступления в терри-

ториальную избирательную комиссию. Сотруд-

нику территориальной избирательной комиссии до-

статочно отсканировать код, и при помощи 

специального программного обеспечения инфор-

мация автоматически заносится в общую базу дан-

ных. 
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Довольно интересный опыт представляют со-

бой мероприятия по созданию возможности элек-

тронного дистантного (т.е. с помощью космической 

связи) всеобщего голосования в Южной Африке 

[3]. В рамках данного проекта было осуществлено 

районирование избирательных округов (числом 

около 15 тыс.), зафиксированы сведения о каждом, 

кто обладает правом голоса (более 18 миллионов 

человек), избирательные участки были снабжены 

устройствами идентификации избирателей и сред-

ствами телекоммуникационного обмена данными, 

был организован центральный штаб, в который сте-

кались данные со всех участков и т.п. Такая работа 

потребовала больших затрат и значительного вре-

мени. В случае Южной Африки участие в проекте 

приняли авторитетные зарубежные компании, та-

кие как AndersenConsulting, Microsoft и 

HewlettPackard. 

Проблема голосования в труднодоступных ме-

стах актуальна не только для Южной Африки. Та-

ких районов немало и в ряде других стран. В связи 

с перспективы проведения голосования посред-

ством Интернета широко обсуждаются во всем 

мире. Считается, что такая процедура удобна для 

обитателей удаленных территорий, всех находя-

щихся за границей, лежачих больных, зимовщиков 

и т.п. Однако у такого подхода есть ярые против-

ники и критики, которые в частности заявляют, что 

«голосование по Интернету, возможно, худшая из 

мыслей, когда-либо приходивших человеку в го-

лову. Ее реализация приведет страну к диктатуре 

быстрее, чем самый кровавый переворот» [4]. 

Кроме слабости инфраструктуры Интернета и нере-

шенных проблем информационной защиты, про-

тивники электронного голосования в качестве аргу-

мента приводят и возрастающую в случае голосо-

вания по Интернету опасность коррупции. Они 

считают, что часть колоссальных избирательных 

бюджетов, может пойти на подкуп избирателей. У 

некоторых избирателей появиться желание продать 

свой голос за сравнительно небольшую взятку и со-

гласится разрешить проголосовать со своего компь-

ютера представителю предвыборного штаба одного 

из кандидатов. Поэтому при принятии решения о 

переходе к выборам посредством Интернета сле-

дует принимать во внимание извечные человече-

ские слабости, не изжитые в современную эру ком-

пьютеров и Интернета. 

В Швейцарии используется полностью авто-

матизированная система, направляющая избира-

теля на специализированный сайт. Перед референ-

думом каждый гражданин может, предъявив пас-

порт, взять в почтовом отделении карту для 

электронного голосования, включающую неповто-

римый номер, который способен совпасть один раз 

в 5 млрд. избирателей, и секретный код, скрытый 

под непрозрачным защитным слоем. На специаль-

ном сайте для голосования необходимо ввести но-

мер карты, поставить галочки напротив нужных ва-

риантов, ввести секретный PIN-код и информацию 

своего паспорта и в результате получить электрон-

ное подтверждение голоса. 

В Канаде в 2003 году прошли первые во всей 

Северной Америке электронные выборы в двух 

графствах. Каждый гражданин получал специаль-

ный номер и пароль, которые позволяли проголосо-

вать через интернет либо через телефон. Внедрение 

такой системы позволило увеличить число прого-

лосовавших людей на 25-30%. В результате такой 

практики был создан совета по модернизации изби-

рательного процесса. 

В Швеции используются специальные карты 

идентификации избирателей, которые присылают 

по почте. Однако само голосование проходит с по-

мощью бумажных бюллетеней. Таким образом, 

был создан комбинированный вариант «бумаж-

ного» и «электронного» голосования, появившийся 

после критических оценок электронного голосова-

ния Шведской избирательной комиссией. 

В Эстонии осуществление плана электронного 

голосования пришлось на местные выборы в 2005 

году, когда Эстония стала первой страной, которая 

законно провела голосование посредством Интер-

нета. Концепция выдержала настоящие проверки и 

была признана эффективной эстонскими чиновни-

ками. Парламентские избрания 2007 года с приме-

нением системы Интернет голосований также про-

шли успешно. Эстонское правительство реализо-

вало систему цифровой подписи для увеличения 

активности граждан в участие на выборах. В ее ос-

нове лежит использование персонального доку-

мента. Чтобы избежать покупки и фальсификации 

голосов, позволяется голосовать несколько раз, но 

последний голос является окончательным. 

Технология сканирования бюллетеней активно 

применяется в Филиппинах. В этой стране был при-

нят закон, согласно которому всеобщие выборы, 

как местные, так и национальные, должны прово-

диться автоматизировано. На избирательных участ-

ках используются специальные сканирующие 

устройства, которые считывают отметки, сделан-

ные избирателями в бюллетене. Данные устрой-

ства, фиксируют цифровое изображение доку-

мента, а также отмечают его в журнале с указанием 

того, как он был обработан. 

В Российской Федерации технология сканиро-

вания бюллетеней также действует в контролируе-

мой среде и обеспечивается либо комплексами об-

работки избирательных бюллетеней, либо элек-

тронными комплексами. В первом случае, 

соответственно, голосующий заполняет бумажный 

бюллетень определенной формы и вставляет его в 

считывающий комплекс, а во втором – получает од-

норазовый штрих-код (карту), который вводит в 

разъем устройства и голосует, касаясь сенсорного 

экрана, на котором отображается бюллетень [5]. 

Систему электронного голосования с прямой 

записью одной из первых успешно освоила Брази-

лия. В 1996 году в стране состоялись муниципаль-

ные выборы с применением электронных урн для 

голосования, которые были установлены в городах 

на территориях банков, автобусных и трамвайных 

станций, крупных дорожных магистралей. Они 

представляли собой устройства, работающие без 

постоянного подключения к коммуникационной 
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инфраструктуре. Для того чтобы выразить свою 

волю, избирателю нужно было нажать кнопку с ко-

дом, присвоенным тому или иному кандидату, вве-

сти последовательную комбинацию из 25 цифр, по-

сле чего на экране появлялись фото, номер и дан-

ные кандидата, и подтвердить выбор нажатием на 

зеленую кнопку либо изменить его. После оконча-

ния выборов под контролем наблюдателей из элек-

тронных урн извлекались магнитные карты с ре-

зультатами голосования и доставлялись в ближай-

шую региональную избирательную комиссию, а 

оттуда по каналам телефонной и спутниковой связи 

направлялись в национальную верховную избира-

тельную комиссию, где проходила их дальнейшая 

обработка [6]. 

Затем в Бразилии в 2008 году была апробиро-

вана биометрическая технология: для регистрации 

на выборах жителям требовалось сдать отпечатки 

пальцев и фотографию. В октябре 2010 году 135 

миллиона бразильцев выбирали нового президента, 

голосуя уже с помощью биометрических машин 

[7]. 

В Австралии, начиная с 2010 года, на избира-

тельных участках активно использовались Linux-

терминалы – специальные киоски для сенсорного 

голосования. Избиратели выражали волеизъявле-

ние с помощью карточки с их персональными дан-

ными и индивидуальным штрих-кодом. После того, 

как ее помещают в терминал, на мониторе отобра-

жается электронный избирательный бюллетень, 

предлагающий пошаговое заполнение в зависимо-

сти от конкретных выборов. Распечатка копий бюл-

летеней, поданных таким образом, не осуществля-

ется. Особенность голосования в Австралии заклю-

чается в том, что избиратель самостоятельно 

решает, каким путем отдаст свой голос – с приме-

нением киоска (терминала) либо воспользуется тра-

диционным способом – с помощью бумажного 

бюллетеня на избирательном участке. По оконча-

нии традиционного голосования операторы через 

рабочую станцию вручную вводят данные о воле-

изъявлении граждан. Затем эта информация посту-

пает на сервер подсчета, где суммируется с дан-

ными электронного голосования с помощью специ-

ального алгоритма. После этого формируется 

протокол об итогах избирательной компании на 

участке. Все копии электронных сведений переда-

ются в Комиссию по выборам Австралии, которая 

готовит отчет и хранит полученные данные до 

назначения и проведения следующего плебисцита. 

Также в Австралии была применена практика 

организации выборов для избирателей с ограничен-

ными возможностями. Для этой категории граждан 

помещения для голосования оборудовались специ-

альными электронными кабинами, в которых изби-

ратель мог прослушать аудиозапись инструкции на 

12 языках, в том числе на языках коренных жителей 

Австралии, и проголосовать без посторонней по-

мощи [8]. 

Вышеуказанные примеры ярко показывают, 

что новейшие технологии в современных избира-

тельных процессах прочно входят в нашу жизнь. 

Тем не менее, как отмечают эксперты, внедрение 

новых технологий голосования должно соответ-

ствовать основным принципам выборов, а именно: 

- тайна голосования. Системы новых техноло-

гий голосования должны обеспечить выбор избира-

теля, исключая вероятность принуждения, запуги-

вания или подкупа;  

- достоверность результатов. Организаторы 

выборов, производители программного обеспече-

ния, программисты и другие технические специа-

листы при обеспечении достоверности результатов 

обязаны придерживаться принципа честности;  

- равное избирательное право. Системы новых 

технологий голосования должны препятствовать 

подаче кем-либо большего числа голосов, чем это 

предусмотрено по закону, а также изъятию каких-

либо голосов из системы, противоречащих действу-

ющему законодательству. Также не допустимо ис-

пользование в процессе голосования технологий, 

содержащих признаки дискриминации отдельных 

групп избирателей;  

- всеобщее избирательное право. Всем право-

способным совершеннолетним гражданам должна 

быть предоставлена возможность участия в выбо-

рах с использованием действенных средств для сво-

его волеизъявления. В случае применения новых 

технологий голосования непосредственно на изби-

рательных участках, инновационные технологиче-

ские решения, исходя из дифференцированного 

уровня компьютерной грамотности избирателей, не 

должны выступать в качестве единственного спо-

соба голосования;  

- прозрачность. Всем сторонам избирательного 

процесса, в том числе избирателям, предоставля-

ются достаточные возможности для всестороннего 

ознакомления с работой системы новых технологий 

голосования. Не вмешиваясь в избирательный про-

цесс, наблюдатели за выборами должны иметь пол-

ный доступ к документации, касающейся системы, 

включая отчеты о сертификации и тестировании;  

- подотчетность. В случае применения новых 

технологий голосования подотчетность касается 

сотрудников избирательных комиссий, производи-

телей программного обеспечения, органах серти-

фикации и т. п. Кроме того, принцип подотчетности 

предполагает ведение подробных протоколов, фик-

сирующих взаимодействие органов, ответственных 

за проведение выборов и иных правомочных субъ-

ектов с системой новых технологий голосования;  

- общественное доверие. Доверие зависит, 

прежде всего, от того, насколько органы государ-

ственной власти, лица, ответственные за проведе-

ние выборов, и суды соблюдают и отстаивают 

права избирателей [9]. 

Таким образом, в настоящее время современ-

ные технологии плотно вошли в избирательный 

процесс и существенно облегчают нашу работу, 

при этом укрепляя доверие граждан к институту 

выборов. Системы электронного голосования про-

должают активно совершенствоваться и с техниче-

ской точки зрения, и с точки зрения обеспечения за-

щиты информации в процессе голосования и обра-

ботки голосов, давая возможность организации 
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дистанционного голосования с помощью любых 

каналов связи и любых платформ. 
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