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EARTH SCIENCES 
 

SULFIDE MINERALOGY FOR EXPLORATORY PURPOSES: IMPURITIES IN ARSENOPYRITE 

 

Onufrienok V. 

Krasnoyarsk Agrarian University 

Krasnoyarsk, Russian Federation 

 

Abstract 
The densities of both minor element and vacant positions in the structure of natural arsenopyrite are revealed, 

while the densities of cationic and anionic vacancies are calculated separately. Distribution of minor element’ (Co, 

Ni, Cu and Au) density is investigated for different densities of vacancies in specimens. An analytical expression 

is obtained for calculating the density of minor element cobalt atoms participating in the isomorphous substitution 

of iron atoms in arsenopyrite’s structure of various chemical compositions. On the basis of the calculations per-

formed, it has been proved that only a part of the cobalt atoms can isomorphically replace iron in the crystalline 

structure of arsenopyrite, and the remaining part and the remaining minor elements are located in the positions of 

the "pseudo-vacancies" of the crystal lattice.  

Keywords: point defects, pseudo-vacancies, crystal structure, arsenopyrite’s structure, minor element 

 

Introduction 

Arsenopyrite is usually widespread as compact 

masses, fine-graned aggregations and veins as well as 

concretions/contractions of different shapes within sed-

imentary rocks. As a rule, it contains isomorphic ad-

mixtures of cobalt and nickel plus copper, gold, and so 

on [1,2]. Relatively high concentration of minor ele-

ment in the structure certainly influences these com-

pounds’ properties. Nonetheless investigation of the 

latter by now is incomplete from a scientific as well as 

technical point of view. Thus the actuality of studying 

the properties of minor element in arsenopyrite looks 

obvious. 

Any minor element is able to occupy just one of 

two positions in the crystal lattice – ever at a point or at 

an interstice. For instance, impurity atoms may ever 

isomorphically replace basic atoms situated in the 

points of a crystal structure or occupy vacant positions. 

The structural vacancies, as it is shown by a number of 

the mineral structure’s microprobe analysis studies, are 

typical for almost all minerals as soon as the latter are 

more or less non-stoichiometric. As a rule, even within 

one deposit, the mineral’s structure varies. The non-

stoichiometric interval is an important distinguishing 

feature of minerals from different deposits. Of course, 

it is not only distinctive characteristic: they may differ 

by impurity atoms, structural deformations and so on. 

Scrupulous studies of crystal structures, detailed 

analysis of point defects within the latter, as well as de-

tecting the positions of impurity atoms are needed to 

answer the questions that still remain unanswered. First 

of all, it is caused by the lack of basic knowledge of the 

solid state quantum theory, necessary for analyzing 

minerals’ crystal and zone structures. That is typical for 

geologists. As a result, purely geological aspects dom-

inate in such works.  

The isomorphic substitutions in that study for 

some reason are tied to the positions and intensiveness 

of X-ray reflexes at arsenopyrite’s diffractograms, 

while these spectral changes may be caused by other 

factors, not related to the former. 

The concentration gold and other metals (that is 

important for the national economy) can reach signifi-

cant values in the structure of such minerals. For exam-

ple, arsenopyrite (FeAsS), danaite (Fe0.90Co0.10AsS - 

Fe0.65Co0.35AsS), glaucodotus (Co0.50Fe0.50AsS), alocla-

site (Co1-xFexAsS, when x ≈ 0.00-0.35) and cobaltite 

(CoAsS) usually contains isomorphic impurities of co-

balt, nickel, as well as copper, gold [1, 3, 7]. 

In [2, 4] it is noted that the crystal structures of the 

entire group of minerals under consideration can be 

topologically divided into structures of the pyrite ore 

marcasite type. The general structural feature of these 

minerals is also indicated: each cation (Fe, Co) is in the 

position created by six anions (As and S), and each an-

ion is bound to another anion and three cations. 

The paper [5, 10] describes the structure of glau-

codotus and its structural analogies with a marcasite-

type mineral. In the same work it is noted that to date 

no boundaries of differences in the chemical composi-

tion of arsenopyrite, glaucodotus, aloklasite and cobal-

tine have been determined along the entire composition 

series. This is probably due to the fact that in such areas, 

minerals of the same composition can exhibit the struc-

tural properties of both one and the other border area. It 

can be assumed that this is due to the concentration and 

type of impurity atoms in their structure. Indeed, usu-

ally in the mineralogical literature, all the minerals of 

the composition series considered are represented by 

chemical formulas in a rather idealized version. How-

ever, with such a description of the mineral, the prob-

lem of understanding which of the atoms isomorphi-

cally replaced by the ions of the parent matrix at the 

sites of the crystal lattice, and which are scattered 

throughout the crystal, is brought to the forefront. Then 

there is an additional problem of clarifying where the 

scattered atoms are located and how these positions are 

determined. It is unlikely that in the periodic structure 

of the crystal the positions of the impurity atoms scat-

tered along the structure are described by the law of 

random numbers. 

It is interesting to note that all these minerals rep-

resent certain regions of compositions along the 

FeAsS-CoAsS composition series, which is based on 
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the gradual isomorphic replacement of iron ions by co-

balt ions. If arsenopyrite, glaucodotus, aloclasite, and 

cobalt are investigated in sufficient detail, then the 

danaite is often not even isolated by authors in a sepa-

rate region of the presented composition series [1,6,8]. 

The same can be said about Co-arsenopyrite. This can 

be explained by the fact that these minerals are practi-

cally structurally identical to arsenopyrite and differ 

from it only by a higher percentage of cobalt, so often 

the authors do not distinguish them and refer to arseno-

pyrite. However, the principal difference between these 

minerals and arsenopyrite is that in arsenopyrite cobalt 

atoms are not included in the structure, and in the min-

erals danaite and Co-arsenopyrite, cobalt atoms partic-

ipate in the isomorphous substitutio sufficiently high 

content of cobalt compared with arsenopyrite stoichio-

metric composition, that define the boundary between 

Co - arsenopyrite and arsenopyrite only on the percent-

age of cobalt is impossible. The percentage of cobalt in 

arsenopyrite and Co-arsenopyrite may coincide. The 

difference, as already noted above, is that in the first 

case there is no isomorphous replacement, but in the 

second there is. Until now, there is no analytical crite-

rion establishing the fact of isomorphous substitution of 

atoms of the parent matrix by an impurity atom. It 

should also be noted that there is insufficient research 

into the positions of impurity atoms in the structure of 

these minerals. However, this also applies to virtually 

all the minerals of the composition series in question, 

despite numerous studies of their crystal structure and 

crystallographic transformations [1-5, 9, 10].The rele-

vance of studies of ferruginous sulfoarsenides repre-

sented by the minerals danaite and Co-arsenopyrite fol-

lows from the arguments presented of the atoms of the 

parent matrix.  

The purpose of the study was:  

a) to determine the mineral composition of arseno-

pyrite with an increased content of cobalt; 

b) to calculate the atomic percentage of impurity 

atoms in their structure; 

c) to obtain in the analytical representation a crite-

rion establishing the fact of an isomorphous substitu-

tion of an atom of the mother matrix by an impurity 

atom; 

d) to obtain calculation formulas determining per-

centage of minor elements isomorphically replacing 

iron atoms in the structure of the danaite; 

e) on the basis of the analysis of the values ob-

tained, determine which impurity atoms participate in 

isomorphous substitution and which do not participate; 

k) based on the obtained results highlight mineral 

"given" (arsenopyrite partial isomorphous substitution 

in the structure of the iron ions of cobalt ions) and ana-

lyze the atomic percentage of impurity atoms in the 

structure danaite with different ratios (As + S) / Fe; 

m) to establish the position of the minor elements 

in the structure of the danaite that do not participate in 

the isomorphous substitution of the atoms of the mother 

matrix. 

Sample and Methods of analysis material 
The natural pyrite derives from the Panimba gold 

deposit in Yenisey Range (Krasnoyarsk region, Russia) 

and Ural ones (Pervouralsk, Russia). In the ore, arseno-

pyrite (FeAsS) occurs in association with pyrrhotite 

(Fe1-хS), stibnite (Sb2S3), pyrite (cubic FeS2), scheelite 

(CaWO4), berthierite (FeSb2S4), gudmundite (FeSbS), 

aurostibite (AuSb2), jamesonite (Pb4FeSb6S14), tetrahe-

drite (Cu6Cu4[Fe,Zn]2[Sb,As]4S13), galena (PbS), 

sphalerite (ZnS), chalcopyrite (CuFeS2), bismuthinite 

(Bi2S3), marcasite (orthorhombic FeS2), magnetite 

(FeFe2О4), ilmenite (FeTiO3) [11].  

X-ray diffractogram velocity in this study has been 

1°⁄min for the continuous regime and 0.001 °⁄ sec for 

the discrete one. An iron β-radiation filter has been used 

for diffractogram recording. X-ray fluorescence analy-

sis (RFA) of the synthesized specimens (after their 31-

year conditioning) has been performed in the X-ray 

structural analysis lab of the Institute of Arts and Sci-

ences of the Syberian Federal University by XRD-

7000S Shimadzu refractometer using Сu(Кα) X-ray ra-

diation [12,13]. 

Chemical structure of the natural pyrite is detected 

by a «Camebax-Micro» X-ray spectrometry microa-

nalyser (France, 1981) in the Lab of the Institute of Ge-

ology and Mineralogy of the Russian Academy of Sci-

ences’ Siberian Branch (Novosibirsk , Russia). 

Results 

The results of studies of the mineral composition 

of minerals by the methods of microprobe analysis 

(EPMA) are presented in Table 1 and in Table 2. 
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Table 1. 

Selected results of calculations of the density impurity atoms in the structure of arsenopyrite (α)  

on the basis of the chemical compound (β)* 

 

The weight percentage of nickel and cobalt minor 

elements (Table 1), and also gold and copper (Table 2) 

was carefully determined in the samples with different 

ratios (S + As) / Fe. The microprobe analysis results 

expressed in weight or weight percent are not suitable 

for analysis of the crystallographic properties of the 

mineral, since in this case the obtained data depend on 

two parameters - the number of the impurity element in 

the periodic table and the percentage of such impurity 

atoms in the structure of the sample being analyzed. 

It is often necessary to know the average value of 

the impurity atoms at the crystal lattice site for analyz-

ing the crystal structure, and for this, subsequent math-

ematical processing of the results of the microprobe 

analysis is necessary, i.e. transfer of mass (weight) per-

cent to atomic. However, sometimes it is more conven-

ient to not get the results of final calculations in percent, 

for example, in the case of a formula representation of 

the mineral composition. The formula that relates the 

results of the microprobe analysis to the average values 

of atomic fractions of impurity atoms at the site of the 

crystal lattice can be represented in the form: 

 
where α - microprobe analysis results, x can be 

represented as xCo for impurity cobalt atoms, the pa-

rameters a, b, c are equal, respectively, to μFe, μCo, and 

to the sum (μAs + μS). In the case of impurity atoms of 

a different type, for example Cu, Ni, Au, x can be rep-

resented as xNi xAu xCu. Accordingly, the value of b 

in the presented formula also changes. Note that under 

β in Table 1 and in Table 2 is meant exactly the value 

of "x" calculated by the formula (1) presented above. 

 

  

(S+As)/Fe in-

strument data 

(S+As)/(Co+Fe) 

calculation 

Cobalt Co Nickel Ni 

(S+As)/Fe 

calculation 

α, 

wt,% 

β·10-2 (S+As)/Fe 

calculation 

β ·10-2 α, 

wt,%. 

2,3488 2,1245 2,2109 3,81 10,547 2,0174 0,8711 0,314 

2,4821 2,1382 2,3215 5,80 16,073 2,0340 1,7009 0,613 

2,2994 2,0290 2,2665 4,81 13,323 2,0276 1,3817 0,498 

2,3382 2,0872 2,2404 4,34 12,018 2,0163 0,8156 0,294 

2,3956 2,1044 2,2765 4,99 13,823 2,0182 0,9072 0,327 

2,1901 2,0324 2,1549 2,80 7,7475 2,0205 1,0238 0,369 

2,1328 2,0434 2,0874 1,58 4,3690 2,0301 1,5039 0,542 

2,2042 2,0455 2,1549 2,80 7,7475 2,0437 2,1839 0,787 

2,0488 1,9791 2,0702 1,27 3,5112 2,0137 0,6852 0,247 

2,0687 1,9915 2,0774 1,40 3,8709 2,0008 0,0416 0,015 

2,0838 2,0241 2,0592 1,07 2,9580 2,0025 0,1221 0,044 

2,0482 1,9931 2,0553 1,00 2,7643 2,0001 - - 

2,2001 2,0618 2,1339 2,42 6,6947 2,0081 0,4078 0,147 

2,1227 2,0169 2,1059 1,90 5,2548 2,0025 0,1248 0,045 

2,1848 2,0335 2,1489 2,69 7,4427 2,0114 0,5687 0,205 

2,1543 2,0176 2,1356 2,45 6,7778 2,0098 0,4938 0,178 

2,1132 1,9682 2,1472 2,66 7,3596 2,0119 0,5965 0,215 

2,1329 1,9809 2,1533 2,77 7,6644 2,0122 0,6103 0,220 
*Accuracy of the results of chemical analysis was ~10-3 (XRS and XRD) 
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Table 2. 

Results of microprobe analysis and calculations of impurity Cu and Au atoms in the structure of danaite. 

(S+As)/Fe instru-

ment data. 

Gold Au 

g/t 

Copper Cu Gold Au 

(S+As)/Fe 

calculation 

α, 

wt,% 

β·10-3 (S+As)/Fe calcu-

lation 

β 10-3 α, 

wt,%. 

2,3486 1,4 2,00282 0,056 1,4093 2,0000 - - 

2,4821 1,4 2,00174 0,034 0,8711 2,0006 0,2894 0,034 

2,2994 1,4 2,00000 - - 2,0000 - - 

2,3382 1,4 2,00113 0,023 0,5636 2,0003 0,1406 0,017 

2,3956 1,4 2,00000 - - 2,0000 - - 

2,1901 1,0 2,00031 0,006 0,1538 2,0000 - - 

2,1328 1,0 2,00231 0,045 1,1532 2,0003 0,1654 0,02 

2,2042 0,5 2,00000 - - 2,0006 0,2811 0,034 

2,0488 0,5 2,00021 0,004 0,1024 2,0000 - - 

2,0687 0,1 2,00000 - - 2,0004 0,215 0,026 

2,0838 0,2 2,00056 0,012 0,2818 2,0000 - - 

2,0482 0,2 2,00000 - - 2,0001 0,0496 0,006 

2,2001 0,9 2,00021 0,004 0,1025 2,0007 0,3473 0,042 

2,1228 0,9 2,00169 0,033 0,8456 2,0002 0,1075 0,013 

2,1849 0,9 2,00072 0,014 0,3587 2,0005 0,2563 0,031 

2,1543 0,9 2,00164 0,032 0,8200 2,0016 0,7859 0,095 

2,1131 0,9 2,00000 - - 2,0001 0,0083 0,001 

2,1329 0,9 2,00062 0,012 0,3075 2,0003 0,1571 0,019 

 

In the leading mineralogical bases (for example, 

http://www.mindat.org), the danaite is represented by 

an interval of the compositions Fe0.90Co0.10AsS-

Fe0.65Co0.35AsS. The range of compositions for Co- ar-

senopyrite in the vast majority of mineralogical bases 

is practically not specified. This can be explained by the 

sufficient complexity of its practical identification. The 

author believes that Co- arsenopyrite and danaite have 

no fundamental differences, i.e. Co-arsenopyrite is, in 

fact, a danaite with a lower cobalt content in the struc-

ture. Thus, it would be more correct to express danaiite 

by the ratio Fe1-xCoxAsS (at x ≈ 0.00-0.350), because in 

the samples the ratio (As + S) / Fe varies considerably 

wider than the composition composition area even 

within one field. Such a representation of the composi-

tion of the danaite is in many respects similar to the rep-

resentation of the aloclasite composition (Co1-xFexAsS, 

at x ≈ 0.00-0.35), but from the other end of the compo-

sition series, since in the first case x reflects the cobalt 

content in the formula unit, and in the second - iron. It 

is not by chance that the formulas for the composition 

of the minerals of the opposite ends of the composition 

series are expressed by symmetrical formulas, since the 

atoms of cobalt and iron are largely similar to each 

other. These atoms are located side by side in the peri-

odic table of the elements, and their electron shell dif-

fers only by the presence of yet another d-electron in 

the cobalt atom. 

We note that the values of "x" in the above pro-

posed representation of the composition of the danaite 

(Fe1-xCoxAsS) are equal to the Co / Fe ratio and are 

identically equal to the value of β given in Table.1 and 

Table.2. The values of "x" calculated from the formula 

(1) in the graphical representation in Fig. 1 and Fig. 2 

are more convenient to be denoted by the values of Y, 

since X in these figures represents the ratio (As + S) / 

Fe. 

The question arises of how to determine whether 

the atom of the impurity replaces the atom of the 

mother matrix or not; is an impurity atom located at the 

site of the crystal lattice or is it located in the inter-

stices?  

Analyzing the chemical formula of the danaite, it 

is possible to express the isomorphic replacement of 

iron atoms cobalt atoms at the nodes of the crystal 

structure of the danaite by the expression: 

 
This relationship follows from the fact that in the 

formula representation of the composition of the 

danaite, the total value of cobalt and iron should equal 

unity, and the total value of sulfur and arsenic to two. 

From the presented formula (2) it is not difficult to ob-

tain the equation: 

 
the binding ratio (As + S) / Fe, usually determined 

experimentally by the EPMA method, and the value of 

x, calculated on the basis of the microprobe analysis re-

sults. Thus, having calculated the value of x for an im-

purity atom, it is possible to determine what should be 

the ratio (As + S) / Fe in the sample when the parent 

matrix atom is isomorphically substituted. If the calcu-

lated value (As + S) / Fe and the experimental value 

does not coincide, the impurity atom is not located at 

the site of the crystal lattice, and its position is in the 

interstices. 
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Discussion 
In Fig. 1 graphically presented calculated values 

of β for nickel and cobalt in the structure of a danaite 

with different ratio (As + S) / Fe in the sample. Curve 

1 represents the cobalt values averaged over the entire 

structure in atomic fractions at the site (β) for the ex-

perimentally obtained ratios (As + S) / Fe, and curve 2 

for the calculated values, with isomorphous substitu-

tion of iron atoms. 

Curve 2 reflects the isomorphous replacement by 

atoms of the impurity of iron atoms in the structure of 

the danaite. Black circles - β (nickel) have a wide 

enough spread in the range of experimental values (As 

+ S) / Fe. 

We note that the accuracy of the results of X-ray 

spectral analysis is ~ 10 -3, the accuracy of theoretical 

calculations is ~ 10-4. 

Taking into account the experimental error and 

structural distortions, we can assume that if (As + S) / 

Fe differs from the calculated value by less than 0.05, 

an isomorphous substitution is realized, otherwise im-

purity atoms are located in the interstice. From the anal-

ysis of Fig. 1 and the results presented in Table 1, it can 

be concluded that a sufficiently large percentage of co-

balt atoms participate in the isomorphic substitution of 

iron atoms, while nickel atoms are practically not lo-

cated at the nodes of the structure and are scattered in 

interstitial sites, i.e. do not replace isomorphically iron. 

We analyze the impurity atoms of noble metals - 

copper and gold. Figure 2 shows the values of β copper 

and gold for the calculated ratios (As + S) / Fe in the 

case of their isomorphic substitution of iron atoms, and 

Fig. 3 shows the values of β copper and gold for the 

experimental ratios (As + S) / Fe. 

 

 
Fig.1. Curves the values of β (Y) for an impurity of nickel and cobalt in the structure of a danaite of  

different composition. Curve 2 shows (β) dependence of the impurity Ni (crosses) and Co (diamonds) for the cal-

culated values (As + S) / Fe. Black (Ni) and white (Co) circles - β for the experimental values (As + S) / Fe. 

 

 
Fig.2. Curve the values of β (Au and Cu impurities in the structure of the danaite) from the calculated values  

(As + S) / Fe under isomorphous substitution of iron atoms by minor elements. 
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From the comparison of Fig. 2 and Fig. 3 it can be 

seen that the atoms of noble metals (Cu and Au), in the 

same way as the nickel atoms (Fig.1) practically do not 

participate in the isomorphous substitution of iron at-

oms, while cobalt atoms participate in isomorphous 

substitution atoms of iron. Only a certain part of the co-

balt atoms can isomorphously replace iron, and the re-

maining part, just as the impurity atoms of Ni, Cu and 

Au, do not participate in isomorphous substitution and 

are scattered in the interstitial spaces of the crystal 

structure. In a periodic structure, the positions of scat-

tered impurity atoms can not obey the law of random 

variables, therefore, analysis of the structure is needed 

to clarify where the scattered atoms are located and 

what these positions are determined.  

The structure of the danaite and Co-arsenopyrite is 

almost the same as that of arsenopyrite. The zonation 

of stoichiometric arsenopyrite is monoclinic (oP12), 

with the parameters of the unit cell a = 5.74 Å, b = 5.67 

Å, c = 5.78 Å, α = γ = 90 °, β = 112.2 °, Z = 4. These 

parameters vary depending on the concentration of im-

purity atoms. When studying the structure of danait and 

Co-arsenopyrite, many common properties of danaite 

and arcasite can be mnoticed. Analysis of the projection 

of the marcasite structure along [010] shows that it can 

be obtained from a nickel-type structure (NiAs) by or-

derly removal of half of the atoms from positions occu-

pied in nickel arsenide by nickel atoms (z = o and z = 

1/2) and subsequent relaxation of the positions of the 

remaining atoms. The positions of the removed cations 

in the future will be called "pseudo-attenuations". 

Since, as noted above, the structure of marcasite and 

arsenopyrite has crucial similarities, all of the above ap-

plies to the arsenopyrite. In fact, half of the S atoms re-

placed by atoms of As in arsenopyrite which results in-

dicate the "pseudo-vacancies" in arsenopyrite electri-

cally neutral, since the trivalent As atom and the 

electrons induced by ferric ions, and are collected for 

the covalent bonds 

 

 
Fig.3. The values of β (Y) of an admixture of gold and copper in the structure of a Danaite of different composi-

tion. The black (Au) and white (Cu) squares represent β for the experimental values (As + S) / Fe. 

 

The structure of the danaite is a triclinically dis-

torted form of the marcasite structure - the atoms As 

and S occupy in it (in an ordered manner) the positions 

of the sulfur atoms (S) in marcasite. By virtue of the 

described analogies of the crystal structure, we can as-

sume that there are "pseudo-vacancies" in the structure 

of the danaite, as well as in the structure of marcasite. 

Their presence explains the high concentration of im-

purity atoms - they occupy the positions of "pseudo-va-

cancies". Let's clarify the concept of "pseudo-vacan-

cies". If one structure can be obtained from another by 

systematically removing atoms from certain positions, 

then formally the structure thus obtained does not con-

tain vacancies. The nodes of the crystal structure, from 

which the cations are removed during the construction 

of another structure, will be called "pseudo-vacancies" 

in a new structure, obtained by removing atoms from 

these positions. Since, as shown above, the structure of 

the danaite contains "pseudo-vacancies", it is in these 

positions that the impurity atoms scattered in the struc-

ture are most likely located, not participating in the iso-

morphous substitution of the atoms of the mother ma-

trix. 

Conclusions 
Based upon the data presented, and the arguments 

discussed above, the following conclusions may be 

drawn: 

1. Mineral composition of the danaite of the 

Panimba field was established. 

2. Calculations of the atomic percent minor ele-

ment in the danaite have been performed. 

3. The criterion establishing the fact of isomor-

phous substitution of the atom of the mother matrix by 
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an impurity atom is derived in the analytical represen-

tation. 

4. Calculation formulas are presented that deter-

mine the percentage of impurity atoms isomorphically 

replacing the iron atoms in the structure of the danaite. 

5. On the basis of calculations proved that iron can 

be isomorphically replace only a certain part of the co-

balt atoms and the remainder of all impurity atoms Ni, 

Cu and Au in isomorphic substitution is not involved 

and arranged in the positions "pseudo-vacancies" crys-

talline structure. 

6. The boundaries of the area of existence of the 

mineral "danaite" are specified. It is shown that it can 

be represented by the composition Fe1-xCoxAsS (at x ≈ 

0.00-0.350). The proposed composition of the author of 

the expression for danaita symmetrical expression for 

the composition aloclasite the other end of the compo-

sition series FeAsS-CoAsS, because in the first case, x 

represents a cobalt content danaita formula unit, and the 

second - the iron in formula unit aloclasite. 

7. The percentage of impurity atoms in the struc-

ture of a danaite with a different ratio (As + S) / Fe is 

analyzed. 

8. The most probable positions of impurity atoms 

in the structure of the danaite that do not participate in 

the isomorphous substitution of the atoms of the parent 

matrix are determined. 

Acknowledgments 

The author wishes to thank analyst O.S. Khmelni-

kova for assistance with the EPMA measurements. 

References 

1. Cervelle, B., Malezieu, J.M., Chevalier, R. 

Etude cristal-lochimique et optique d’un monocristal 

du systeme arsenopy-rite-glaucodot FeAsS–CoAsS. 

Bulletin de la Societe Francaise Mineralogie et de Cris-

tallographie. 1973. 96, 48–54. 

2. Hem, S.R., Makovicky, E., Gervilla, F. Compo-

sitional trends in Fe, Co, and Ni sulfarsenides and their 

crystal-chem-ical implications: results from the Arroyo 

de la Cueva deposits, Ronda peridotite, southern Spain. 

The Canadian Minera-logist. 2001. 39, 831–853. 

3. Kratz T., Fuess H., Miehe G. Töpel-Schadt, J. 

Strukturverfeinerung und transmissionsel-

ektronenmikroskopie von glaukodot (Fe,Co)(As,S)2. 

Fortschritte der Mineralogie. 1986. 64, 86–92. 

4. Makovicky, E. Crystal structures of sulfides and 

other chalcogenides. Sulfide Mineralogy and Geo-

chemistry. 2006. 61, 7–125. 

5. Ondruš, P., Veselovský, F., Gabašová, A., 

Hloušek, J., Šrein, V., Vavrín, I., Skála, R., Sejkora, J., 

Drábek, M. Primary minerals of the Jáchymov ore dis-

trict. Journal of the Czech Geological So-ciety. 2003. 

48, 19–147. 

6. Pauling L. Covalent chemical bonding of tran-

sition metals in pyrite, cobaltite, skutterudite, millerite 

and related minerals. The Canadian Mineralogist. 1978. 

16, 447–452. 

7. Petruk, W., Harris, D.C., Stewart, J. M. Charac-

teristics of the arsenides, sulpharsenides, and antimoni-

des. The Canadian Mineralogist. 1971. 11, 150–186. 

8. Scott, J.D., Nowacki, W. The crystal structure 

of allocla-site, CoAsS, and the alloclasite-cobaltite 

transformation. The Canadian Mineralogist. 1976. 14, 

561–566. 

9. Töpel-Schadt, J., Miehe, G. Transmissionsel-

ektronenmik-roskopische untersuchungen an glau-

codot, (Fe, Co) (As, S)2 von Håkansboda. Fortschritte 

der Mineralogie. 1982. 60, 202–220. 

10. Yang, H., Downs, R.T. Crystal structure of 

glaucodot, (Co,Fe)AsS, and its relationships to marca-

site and arsenopyrite. American Mineralogist. 2008. 93, 

1183–1186. 

11. Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J. An in-

troduction to the rock forming minerals, 2nd excerpted 

student edn. Longman, Burnt Mill. 1992. 696  

12. Kuzmin, E.V. and Onufrienok, V.V., 1983. 

Magnetization of pyrrotine type non-stoichiometric 

compounds with the different vacancy concentration, 

Fizika Tverdogo Tela, 25, 2321-2326 (in Russian). 

13. Onufrienock, V.V. and Zvegintzev, A.G. 

1981. Temperature Magnetic Hysteresis of Pirrotines, 

Geomagnetizm i Aeronomiya, 21, 575-577, (in Rus-

sian). 

  



Slovak international scientific journal # 33, (2019) 11 

HISTORY 
 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ СЕМЕЙ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИСКОЙ ИМЕРИИ 

(1860-1917 ГГ.): ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

 

Васильченко О.А. 

Доктор исторически наук, доцент 

Амурский гуманитарно-педагогический университет 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

MOVEMENT OF PEASANT FAMILIES TO THE FAR EAST OF THE RUSSIAN EMPIRE (1860-

1917): LEGAL FRAMEWORK 

 

Vasilchenko O. 

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor 

Amur Humanitarian Pedagogical University 

Komsomolsk-on-Amur 

 

Аннотация 

В статье рассматривается законодательная база переселений. Автор анализирует содержание законов, 

применяемых в процессе заселения региона. Он характеризует влияние разнообразных льгот и преферен-

ций, предоставляемых государством, на ход переселенческого процесса на Дальнем Востоке России.  

Abstract  

The article discusses the legislative framework of relocation. The author analyzes the content of laws applied 

in the process of settlement of the region. It characterizes the influence of various benefits and preferences provided 

by the state on the course of the resettlement process in the Russian Far East. 

Ключевые слова: история, переселения, Дальний Восток, льготы, законодательство. 

Keywords: history, relocations, Far East, benefits, legislation 

 

Государственная политика заселения и освое-

ния Дальнего Востока России в 1860-1917 годах 

представляла собой систему мер, осуществленных 

царской администрацией в местах выхода семей пе-

реселенцев, в пути их следования и в местах водво-

рения. Действия администрации были обусловлены 

соответствующими законами, которые в совокуп-

ности представляют законодательную базу пересе-

ленческого процесса. 

Характеризуя законодательную базу крестьян-

ских переселений, необходимо выделить два за-

кона, ставших основой жизнедеятельности семей 

переселенцев. Эти законодательные акты касались 

важнейшего вопроса – величины земельных наде-

лов на Дальнем Востоке.  

Высочайше утвержденное 26 марта 1861 года 

положение Сибирского Комитета о правилах для 

поселения русских и иностранцев в Амурской и 

Приморской областях Восточной Сибири разре-

шало льготное добровольное переселение всем же-

лающим [2]. При этом предусматривалось пересе-

ление семей без всякого денежного пособия со сто-

роны казны. К переселению из внутренних 

губерний России и из Сибири допускались те се-

мьи, которые представили узаконенные свидетель-

ства на право переселения по месту их приписки. 

Разрешалось переселяться в составе обществ 

или отдельными семьями. Каждая семья получала 

до 100 десятин земли в бесплатное пользование на 

20 лет.  

Закон от 26 марта 1861 года предусматривал 

льготы для переселенцев. Лица, переселившиеся на 

Дальний Восток своекоштно, освобождались от от-

бывания рекрутской повинности в течении 10 набо-

ров и от подушной подати – навсегда. Через 20 лет 

переселенцы должны платить только поземельную 

подать. 

Анализируя закон от 26 марта 1861 года, сле-

дует заметить, что правительство предполагало 

своекоштное переселение, которое оказалось под 

силу только крепким, зажиточным семьям. Наделяя 

их льготами, царские власти рассчитывали сформи-

ровать на восточной окраине с экономической 

точки зрения крепкое население. 

Реализация этого закона осуществлялась до 

конца XIX века. Все остальные законы, принятые в 

этот период, в той или иной степени уточняли или 

дополняли его. 

Министерство государственного имущества 

предписывало организаторам переселений “наблю-

дать, чтобы семейства переселенцев были в состоя-

нии перенести трудности пути, и не допускать к пе-

реселению одиноких, неженатых, а равно семейств, 

обремененных значительным числом малолетних 

или пожилых, и держаться правила, чтобы в каж-

дом семействе было не менее двух работников” [7, 

с. 328]. 

26 января 1882 года было принято решение 

Государственного Совета о некоторых изменениях 

в правилах и льготах переселенцам в Приамурском 

крае [3]. Этот закон продлял действие правил от 26 

марта 1861 года еще на 10 лет, начиная с 27 апреля 

1881 года. 
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Для семей переселенцев в этом законе были 

предусмотрены дополнительные льготы: освобож-

дение от земских повинностей (денежных и нату-

ральных) на 3 года; обеспечение продовольствием 

всех членов переселившихся семей на полтора 

года; освобождение от уплаты всех податей и по-

винностей (кроме общественных) в течении первых 

5-ти лет. 

В начале 80-х годов усилилась угроза со сто-

роны соседних азиатских стран. Они могли более 

быстро организовать заселение южной части При-

морья. Это вынудило царское правительство при-

нять закон от 1 июня 1882 года “О казеннокоштном 

переселении в Южно-Уссурийский край” [8, с. 

201]. В соответствии с законом предусматривалась 

ежегодная перевозка морским путем 250 семей из 

Европейской России в течение 3-х лет. 

Согласно этому закону семьям переселенцев, 

предоставлялись льготы, заключавшиеся в осво-

бождение на родине от всех недоимок, отводе 

земли (не менее 15 десятин на душу и не более 100 

десятин на семью), освобождении от государствен-

ных податей и повинностей на 5 лет. Переселенцам 

предоставлялся бесплатный проезд от Одессы до 

Владивостока и снабжение продовольствием на 1,5 

года. Семьи могли рассчитывать на выделение 100 

рублей на заготовку строительных материалов, вы-

деление пары лошадей или быков, одной коровы, 

выдачу семян для посевов. 

В дальнейшем правительство еще не раз изме-

няло и дополняло законодательство о морских пе-

ревозках семей переселенцев. Это нашло отраже-

ние в законах от 12 мая 1887 г., 21 декабря 1892 г., 

13 мая 1898 г.  

18 июня 1892 года было принято Высочайше 

утвержденное мнение Государственного Совета о 

продлении действия правил, касающихся переселе-

ния русских и иностранцев в Амурской и Примор-

ской областях, об изменениях и дополнениях этих 

правил [4]. В законе были продлены действия пра-

вил от 26 марта 1861 года (с изменениями от 26 ян-

варя 1882 г.) сроком на 10 лет, считая с 27 апреля 

1891 года. 

Свидетельства на право переселения в Амур-

скую и Приморскую области выдавались тем се-

мьям, которые выполняли все требования относи-

тельно выхода из состава прежних обществ и могли 

распродать свое имущество на родине для сбора 

средств для переселения. 

В 1896 году властные органы легализовали хо-

дачество, которое было признано средством “могу-

щим успешнее всего содействовать уяснению для 

сельских обывателей действительных условий 

жизни и сообщить всему переселенческому движе-

нию характер обдуманности и устойчивости” [12, с. 

152]. Ходокам предоставлялись льготы по проезду 

и получению ссуды. 

Следует отметить, что законодательство о пе-

реселениях на Дальний Восток во второй половине 

XIX века являлось свидетельством озабоченности 

царского правительства судьбой восточных терри-

торий. Заполнение их экономически крепким сла-

вянским населением должно было стать решающим 

фактором в противостоянии с соседними азиат-

скими странами. 

Законодательная база переселенческого про-

цесса на дальневосточной окраине Российской Им-

перии в начале XX века формировалась на основе 

Высочайше утвержденного 22 июня 1900 года по-

ложения Комитета Сибирской железной дороги об 

образовании переселенческих участков в Амурской 

и Приморской областях [1, Л. 319 об, 321]. В соот-

ветствии с этим законом переселенческие семьи ли-

шились права получать по 100 десятин. Наделение 

землей крестьян с 1 января 1901 года осуществля-

лось из расчета 15 десятин удобной земли на душу 

мужского пола, включая лесные пространства. 

Закон от 22 июня 1900 года характеризует из-

менение отношения правительства России к пере-

селенческому процессу. Если раньше государство 

было заинтересовано в появлении на восточной 

окраине крепкого с экономической точки зрения 

населения, то с принятием этого закона были со-

зданы экономические предпосылки для возникно-

вения большого количества малоимущих семей в 

среде новоселов Дальнего Востока. Приоритетом 

правительства становится переселение максималь-

ного числа семей из центральных районов страны, 

испытывающих социальную напряженность из-за 

нехватки земельных угодий. 

6 июня 1904 г. власти приняли “Временные 

правила о добровольном переселении сельских 

обывателей и мещан земледельцев” [5]. В законе 

сохранилось требование о получении разрешения 

на переселение, посылку ходоков. Согласно этому 

закону, семьи переселенцев освобождались от кру-

говой поруки при уплате налогов. Это свидетель-

ствовало о том, что власти были не заинтересованы 

в дальнейшем поддерживании влияния сельской 

общины, мешавшей развитию капиталистических 

отношений в деревне. В соответствии с законом 

предусматривалось выделение ссуды в размере до 

200 рублей на хозяйственное устройство семей пе-

реселенцев. 

10 марта 1906 г. было принято “Положение Со-

вета министров” о порядке применения в этом году 

закона 6 июня 1904 года [6]. Согласно новым пра-

вилам, разрешалось отправка ходоков вне зависи-

мости от хозяйственного положения желающих пе-

реселиться. Этот законодательный акт оконча-

тельно снял все препятствия для переселения семей 

крестьян на новые места жительства. Следствием 

этого закона стало массовое передвижение на Даль-

ний Восток бедняцких семей из густонаселенных 

губерний России, где имущественное расслоение 

среди крестьян привело к обострению социальной 

напряженности. 

Этим семьям не под силу были затраты в пути. 

Без помощи государства на первых порах они не 

могли обзавестись хозяйством. Поэтому законода-

тельная база переселенческого процесса в начале 

XX века содержит ряд законов, гарантирующих по-

мощь новоселам. 

Это законы от 11 августа 1907 года “О мерах к 

устройству в Приамурской области переселенцев 

1907 г.” [9], от 29 января 1908 года “Об изменении 
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действующего пассажирского тарифа” [10], от 26 

декабря 1908 года “О неначислении процентов за 

несвоевременную уплату срочных платежей по ссу-

дам, выданным переселенцам Мурманского берега 

и Южно-Уссурийского края” [11]. 

Анализируя законодательную базу семейных 

переселений на Дальний Восток во второй поло-

вине XIX – начале XX веков, можно отметить ее 

особенности. 

Законодательство предусматривало главным 

образом формы переселения семьей и обществом, 

поскольку лишь они могли способствовать закреп-

ляемости новоселов на территории первичного 

освоения, какой являлся Дальний Восток. 

Законодательная база семейных переселений 

гарантировала помощь государства в местах вы-

хода переселенцев, в пути и в местах водворения, 

что свидетельствует о продуманности действий 

правительства. 

Законодательные акты в основном гарантиро-

вали помощь переселенческим семьям в виде ссуд 

и пособий. В них не просматривались целенаправ-

ленные действия законодателей на развитие пред-

приимчивости и самостоятельности переселенче-

ских семей. С одной стороны, такой подход был 

оправдан слабостью переселявшихся крестьян, со-

всем недавно освободившихся от крепостной зави-

симости, с другой – он обрекал переселенцев на по-

стоянную экономическую зависимость от государ-

ства. 

Обобщая характеристику государственной по-

литики заселения Дальнего Востока в 1860-1917 го-

дах, следует отметить ряд факторов, определивших 

особенности колонизации восточной окраины. 

Во-первых, здесь всегда был узел внешнеполи-

тических интересов России, которая соперничала с 

соседними странами в их отстаивании. Внешнепо-

литический фактор определил ускоренные темпы 

колонизации региона, чему должна была способ-

ствовать законодательная база семейных переселе-

ний крестьян из европейской части страны. 

Во-вторых, немаловажную роль в определении 

направленности государственной политики по ре-

гулированию семейных переселений крестьян иг-

рал факторы окраинного положения региона и экс-

тремальности условий проживания. Поэтому госу-

дарственная политика колонизации 

предусматривала меры по стимулированию мигра-

ции, что нашло отражение в системе льгот и посо-

бий, предусмотренных законодательной базой.  
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Анализ региональных исследований в Японии 

позволяет, в первую очередь, выделить в японской 

науке о регионах несколько подходов к формулиро-

ванию ее основных направлений: по признаку 

внешней и внутренней направленности, по при-

знаку междисциплинарности и по признаку син-

хронии и диахронии. 

По признаку направленности науки о регионах 

можно выделить два крупных направления: между-

народные региональные исследования (国際地域学

, 国際地域研究) и внутренние региональные иссле-

дования (国内地域学).  

Первое направление – международные регио-

нальные исследования – занимается изучением 

иностранных государств и регионов, сравнитель-

ным анализом отличительных особенностей этих 

стран и особенностей Японии и, в свою очередь, 

разделяется в зависимости от изучаемого региона: 

региональные исследования стран Азии (アジア諸

国地域研究), американские исследования (アメリ

カ研究), малазийские исследования (マレーシア研

究) и т. д. Этому направлению придается большое 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00040 «История 

и методология регионоведческих исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в русле современной трансдисци-

плинарной регионологии». 

значение в контексте именно сравнительного ана-

лиза, поскольку японские регионоведы обращают 

особое внимание на изучении путей глобализации 

и интеграции Японии в мировое сообщество [グロ

ーバル化時代における地域研究の強化へ向けて, 

2008, с. 1-13]. 

В настоящее время значительное влияние на 

развитие международных региональных исследова-

ний оказывает американская школа региональной 

науки, основанная У. Айзардом. Японское отделе-

ние Международной ассоциации региональной 

науки (国際地域研究学会) было основано в 1962 г. 

[Japanese Economics…, 2014, p. 36]. Однако еще до 

этого в Японии проводились активные исследова-

ния в этой области. В частности, значительный 

вклад в формирование традиции региональных ис-

следований внесли Акияма Кендзо (秋山謙蔵, 

1903-1978), историк в области японо-китайских от-

ношений, автор множества книг, в их числе «Наша 

большая Восточная Азия» (我等の大東亜, 1943), 

«Эстетика новой Японии» (新日本美論, 1943), 

«Мировоззрение Японии» (日本世界観, 1943), 

«Продвижение японской культуры» (日本文化の推
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進, 1943) и Хаттори Сиро (服部四郎, 1908-1995), 

филолог, лингвист, заслуженный профессор Токий-

ского университета, внесший значительный вклад в 

изучение истории и культуры народов Азии. Его 

работы в области лингвистики и сравнительного 

языкознания, по мнению многих исследователей, 

заложили основы собственно японской лингви-

стики. Хаттори Сиро изучал множество языков, 

среди которых японский, рюкю, айну, корейский, 

монгольский, маньчжурский, алтайские языки, а 

также, китайский, английский и русский. 

Второе направление – внутренние региональ-

ные исследования – делят на такие научные от-

расли, как японоведение (日本学) и краеведение (地

元学, 自地域学), которые соответственно посвя-

щены изучению Японии как государства в целом и 

ее отдельных регионов. 

Японоведение, в свою очередь, следует разде-

лить на исследования японского языка и японской 

культуры с одной стороны и японоведение как от-

расль региональной науки с точки зрения западных, 

социально-экономически ориентированных подхо-

дов – с другой.  

Известными японоведами прошлого среди 

прочих были уже упомянутые Акияма Кендзо, Хат-

тори Сиро, а также Сакима Коэй (佐喜眞興英, 1893-

1925), фольклорист и юрист. Его наиболее извест-

ная работа – книга о женских правах в древности – 

«Женская политика» (女人政治考), была опублико-

вана уже после смерти исследователя, в 1926 г. 

Современные региональные исследования, со-

средоточенные вслед за У. Айзардом в социально-

экономической плоскости, разрабатывались и раз-

рабатываются представленными ниже известными 

учеными: 

 Синдзо Киути (木内 信蔵, 1910-1993), гео-

граф, заслуженный профессор Токийского универ-

ситета. Он является автором научных работ «Гума-

нитарная география» (人文地理学, 1951), «Страно-

ведение и география Японии» (わが国土・日本の

地理, 1960), «Региональный обзор: теория и приме-

нение» (地域概論 その理論と応用, 1968) и др., а 

также переводов западных работ, в их числе «Го-

родская география» Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо (J.

ボージュ・ガルニエ, G.シャボー, 都市地理学, 

1971) и «Расположение и пространственная эконо-

мика: общая теория, относящаяся к промышлен-

ному размещению, рынкам, землепользованию, 

торговле и городской структуре» У. Айзарда (アイ

ザード, 立地と空間経済 工業立地，市場地域，土

地利用，貿易および都市構造に関する一般理論, 

1964).  

 Аоки Тосио (青木外志夫, 1921-2006), эко-

номист, почетный профессор Университета Хито-

цубаси (一橋大学), бывший президент Общества 

экономической географии (経済地理学会). Обла-

сти его исследований: экономическая география и 

экономическая политика. Является соавтором 

научных работ «Коммерческая география» (商業地

理, 1950), «Теория и планирование экономического 

размещения» (経済立地の理論と計画, 1967) и пе-

ревода книги У. Айзарда «Введение в региональ-

ную науку» (W.アイサード著, 地域科学入門, 1980-

1985). 

 Ито Дзэнъити (伊藤 善市, 1924-2007), эко-

номист, автор научных работ «Региональное разви-

тие и малые и средние предприятия» (地域開発と

中小企業, 1963), «Региональное развитие и нацио-

нальное благосостояние – будущее Японского ар-

хипелага» (域開発と国民福祉－日本列島の未来像
, 1972), «Региональная стратегия возрождения – не-

равенство, накопление, обмен» (地域活性化の戦略

－格差・集積・交流, 1993) и др.  

 Нисиока Хисао (西岡久雄, 1926-2015), гео-

граф-экономист, специализация – теория размеще-

ния. Является автором и соавтором работ «Базовая 

гуманитарная география» (基本人文地理学, 1961), 

«Размещение и региональная экономика. Теория 

экономической политики размещения» (立地と地

域経済 経済立地政策論, 1963), «Экономико-гео-

графический анализ» (経済地理分析, 1976), а также 

нескольких переводов, в том числе «Введения в ре-

гиональную науку» У. Айзарда и «Статистического 

анализа региона» Лесли Дж. Кинга (レスリー・J.キ

ング, 地域の統計的分析, 1973). 

 Тацухико Кавасима (川嶋 辰彦, род. 20 ап-

реля 1940 г.), экономист, получил докторскую сте-

пень в области региональных наук в Университете 

Пенсильвании. Является автором множества науч-

ных работ, среди которых «Региональные измене-

ния населения и стареющее общество» (地域人口変

化と高齢化社会, 1983), «Системы человеческих 

поселений: процессы и стратегии развития» 

(Human Settlement Systems: Development Processes 

and Strategies, 1980), а также перевод работы У. Ай-

зарда и П. Райделла «Теория общего равновесия в 

социальных системах» (W. アイザード及び P. ライ

デル, 社会システムにおける一般均衡論, 1974).  

 Масахиса Фудзита (藤田 昌久, род. 21 

июля 1943 г.), японский экономист, один из авторов 

концепции «пространственной экономики» (空間

経済学), «новой экономической географии» (地域

経済学), президент Японской экономической ассо-

циации в 2009-2010 гг., автор и соавтор таких ра-

бот, как «Городская экономическая теория: земле-

пользование и размер города» (Urban Economic 

Theory: Land Use and City Size, 1988), «Простран-

ственная экономика: города, регионы и междуна-

родная торговля» (The Spatial Economy: Cities, 

Regions, and International Trade, 2001) и др. Развивал 

созданную У. Айзардом школу пространственного 

анализа. 

 Судзуки Хиронори (鈴木裕範, род. в 1948 

г.), регионовед-экономист, автор книг «Вызовы ре-

гиональной активизации» (地域再生への挑戦, 

2008), «Вызовы будущего Акицуно» (秋津野塾未

来への挑戦, 2004). Является профессором эконо-

мического факультета университета Вакаяма (和歌

山大学). 
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Кроме того, Судзуки Хиронори также является 

специалистом в области кюсюведения, изучающего 

Кюсю, третий по величине остров Японского архи-

пелага.  

Что касается краеведения как части региональ-

ных исследований, то следует понимать, что в 

настоящее время в работах японских ученых не-

редко выделяют макро- и микрорегионы. Под мак-

рорегионами, согласно японским источникам [河原

塚, 2009, с. 1-16], подразумеваются такие крупные 

территориальные объединения, как страны Азии, 

страны Европы, страны АТР и т. д. В качестве мик-

рорегионов японские учёные выделяют отдельные 

страны, а также их внутренние регионы или адми-

нистративно-территориальные единицы (как, 

например, отдельные префектуры или города Япо-

нии).  

В связи с этим в японской регионоведческой 

научной школе появились узкоспециализирован-

ные «субдисциплины» изучающие отдельный ре-

гион, префектуру, агломерацию, и даже город (или 

его район) в Японии. Среди причин возникновения 

такого рода дисциплин японские специалисты 

называют стремление местных ученых изучать род-

ной край, кроме того, по их мнению, подобные ис-

следования могут способствовать развитию отдель-

ных территорий в экономической, экологической, 

туристской и других сферах. Примером могут по-

служить многочисленные исследования района То-

хоку после землетрясения, произошедшего 11 

марта 2011 г. Развитию отраслей региональной 

науки, сравнимых с краеведческой наукой в Рос-

сии, способствует наличие крупных исследователь-

ских центров или университетов на изучаемой тер-

ритории. Японские наименования этих дисциплин 

образуются путем добавления к названию изучае-

мого региона суффикса 学 гаку «учение, наука, ве-

дение». Примером могут послужить такие дисци-

плины как «тохокуведение» (東北学), «нагасакиве-

дение» (長崎学), «окинававедение» (沖縄学), 

«канадзававедение» (金沢学), «киотоведение» (京

都学), осакаведение (大阪学) и др. 

 Подходы к такого рода краеведческим субдис-

циплинам можно, в частности, проследить на при-

мере одного из исследований по киотоведению. 

Судо Кэй (須藤 圭) выделяет следующие направле-

ния киотоведения:  

1) Киотоведение как часть основной професси-

ональной деятельности. Такого рода изучение Ки-

ото связано с должностными обязанностями ка-

кого-либо специалиста. В качестве конкретного 

примера Судо приводит работу корреспондента, 

освещающего события Киото в такой крупной теле-

визионной компании, как NHK. 

2) Киотоведение как вклад в развитие обще-

ства. Сюда относятся самые различные находки и 

открытия по истории и культуре Киото и его жите-

лях, не только малоизвестные факты, но широко 

освещаемые события и персоналии. 

3) Киотоведение как классическое краеведе-

ние. В данном случае изучение Киото направлено 

на приобретение людьми, которые родились и вы-

росли в данном регионе, знаний, тесно связанных с 

их краем и проживающим там населением.  

4) Киотоведение – как академическая и меж-

дисциплинарная наука. Как сфера научной деятель-

ности, киотоведение может включать в себя множе-

ство смежных дисциплин, в т. ч., философию, об-

ществознание, социологию и др. В данном случае 

киотоведение взаимодействует с другими приклад-

ными и теоретическими науками, позволяющими 

определить новые перспективы развития самого 

Киото. Центром «академического киотоведения» 

считается Университет Рицумэйкан [須藤 圭]. 

Среди известных краеведов прошлого такие 

ученые, как: 

 Нагаяма Токихидэ (永山時英, 1867-1935), 

нагасакивед, первый директор библиотеки Нага-

саки.  

 Иха Фую (伊波普猷, 1876-1947), фолькло-

рист, лингвист, исследователь в сферах культурной 

антропологии, истории, религиоведения. Получил 

статус «отца окинававедения», дисциплины, изуча-

ющей Окинаву, крупнейший остров архипелага 

Рюкю. Известные работы: «Прошлое архипелага 

Рюкю» (古琉球, 1911), «Политика архипелага 

Рюкю в прошлом» (古琉球の政治, 1922), «История 

Окинавы» (沖縄歴史物語, 1947). 

 Кога Дзюдзиро (古賀十二郎, 1879-1954), 

основатель нагасакиведения. Среди его работ – 

«Словарь истории живописи Нагасаки» (長崎画史

彙伝, 1983), «История изучения Нагасаки за рубе-

жом» (長崎洋学史, 1966-68), «Нагасаки и зарубеж-

ная культура» (長崎と海外文化). 

 Хига Сюнтё (比嘉春潮, 1883-1977), исто-

рик, окинававед. Автор и соавтор множества книг, 

в том числе «История Окинавы» (沖縄の歴史, 

1952), «Окинава» (沖縄), «Криминальные записки 

Окинавы» (沖縄の犯科帳, 1965), «Изучение фольк-

лора Ямамура и Умимура» (山村海村民俗の研究, 

1984) и др. 

 Киндзё Тёэй (金城朝永, 1902-1955), линг-

вист, окинававед, изучал диалекты Рюкю и мест-

ный фольлор.  

 Накасонэ Сейдзэн (仲宗根政善, 1907-

1995), лингвист, педагог, окинававед. Известен ра-

ботами по диалектам архипелага Рюкю. 

В качестве примера имен известных предста-

вителей японского краеведения можно назвать сле-

дующих ученых: 

 Этчу Тэцуя (越中哲也, род. 13 декабря 

1921 г.), историк, нагасакивед, директор Историко-

культурной ассоциации Нагасаки. Соавтор книг 

«Искусство и ремесла Нагасаки. Введение в исто-

рию культуры Нагасаки» (長崎の美術・工芸―長

崎文化史序説, 1981), «Сто лет города Нагасаки, на 

которые стоит взглянуть» (目で見る長崎市の100年
, 2002) и др. 
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 Такара Кураёси (高良倉吉, род. 1 октября 

1947 г.), историк, окинававед, известен исследова-

ниями истории королевства Рюкю и его взаимодей-

ствия со странами Азии.  

 Акасака Норио (赤坂憲雄, род. 23 мая 1953 

г.), этнолог, представитель тохокуведения (Тохоку 

– регион в северной части острова Хонсю, восточ-

ная часть Японии), основатель Центра исследова-

ний культуры Тохоку (東北文化研究センター, 

1999 г.). Автор множества работ, в том числе по то-

хокуведению, а также книг с общей регионоведче-

ской и японоведческой проблематикой: «Введение 

в “теорию чужаков”» (異人論序説, 1985, 1992), 

«Феноменология исключения» (排除の現象学, 

1986, 1995), «Поколение границ» (境界の発生, 

1989, 2002) и др. 

 Гото Такатоси (五島高資, род. 23 мая 1968 

г.), научный сотрудник центра гуммаведения в 

Женском университете префектуры Гумма (群馬県

立女子大学), по образованию врач. Кроме того, 

Гото Такатоси известен в Японии как один из луч-

ших поэтов хайку, являясь вице-президентом Уни-

верситета хайку. 

Второй способ выделения направлений – по 

признаку междисциплинарности. В связи с тем, что 

региональные исследования тесно пересекается с 

такими науками, как экономика, политология, со-

циология, культурология и антропология, а также 

география и топография, в японской науке о регио-

нах, подобно многим другим странам, выделяют уз-

конаправленные междисциплинарные сферы 

науки: исследования региональной политики (地域

政策学), региональная экология (地域生態学), ре-

гиональная социология (地域社会学) и др. Подоб-

ные дисциплины занимаются изучением различных 

региональных проблем: экономических, экологиче-

ских (в т.ч. в сфере ядерной энергетики), социаль-

ных (например, положение женщины в обществе), 

демографических, технологических и пр. Пробле-

матика данных направлений может касаться как ре-

гионов самой Японии, так и иностранных госу-

дарств и более крупных регионов мира. 

Отдельные направления региональных иссле-

дований могут выделяться по признаку синхронии и 

диахронии. Так, японоведы уделяют большое зна-

чение изучению процессов регионального развития 

страны в пределах определённых исторических ра-

мок. Наглядным примером может послужить дис-

циплина «эдоведение» (江戸学), возникновение и 

развитие которой связано с углубленным изуче-

нием языка, территории и культурных особенно-

стей жизни страны в эпоху Эдо (1603-1868 гг.).  

Таким образом, японские региональные иссле-

дования представляют собой динамично развиваю-

щуюся трансдисциплинарную сферу, что полно-

стью соответствует современным тенденциям в 

формировании новой научной области для исследо-

вания регионов – трансдисциплинарной регионоло-

гии. Японская наука о регионах активно пересека-

ется с другими дисциплинами, привлекая их под-

ходы к изучению своего объекта – региона – и 

направлена как на накопление знаний о макро и 

микрорегионах, так и на выработку стратегий раз-

вития отдельных регионов и страны в целом. 
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У сучасному освітньому процесі професійної 

підготовки особливо актуальною є необхідність ін-

дивідуального підходу. Це пояснюється великим 

рівнем мобільності студентів, бажанням раннього 

трудового досвіду, відсутністю вікових меж для 

здобувачів освіти, можливими сімейно-побутовими 

обставинами тощо. Мета сучасного педагогічного 

навчального закладу – надати можливість студенту 

засвоїти навчальний матеріал незалежно від місце-

знаходження та часу.  

Отже для задоволення потреби в отриманні 

освітніх послуг актуальним завданням є пошук аль-

тернативних форм навчання. Однією із найбільш 

ефективних форм навчання є дистанційна. 

Саме дистанційна освіта надає можливість 

отримувати знання віддалено від навчального за-

кладу в будь-який зручний час за допомогою освіт-

ніх технологій.  

Для майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту це питання є особливо актуальним, зважа-

ючи на специфіку цієї галузі, а саме – регулярні і 

часто досить тривалі тренувально-змагальні збори, 

підготовка та участь у змаганнях різного рівня. Та-

ким чином, крім суб’єктивних особистих причин, 

через які неможлива фізична присутність студентів 

на заняттях, додається і ця вагома причина. Поміж 

іншого, проблема дистанційного навчання для май-

бутніх фахівців фізичної культури і спорту є мало-

дослідженою, в той час як у економічній і гуманіта-

рній сферах освіти вже активно застосовуються ди-

станційні технології. 

Поняття «дистанційне навчання», «дистан-

ційна освіта» трактуються по-різному. 

Виходячи з постулатів Концепції розвитку ди-

станційної освіти в Україні, дистанційне навчання 

представляє собою форму навчання, рівноцінну з 

очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що ре-

алізується, в основному, за технологіями дистан-

ційного навчання, тобто за технологіями, що забез-

печують доставляння тим, хто навчається, основ-

ного обсягу досліджуваного матеріалу; 

інтерактивну взаємодію студентів і викладачів в 

процесі навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи із засвоєння досліджуваного 

матеріалу, а також у процесі навчання [4]. 

На думку науковця А. Андрєєва, дистанційне 

навчання є синтетичною, інтегральною, гуманісти-

чною формою навчання, що базується на застосу-

ванні широкого спектру традиційних і нових інфо-

рмаційних технологій і технічних засобів, які вико-

ристовуються при доставці навчального матеріалу, 

його самостійному опрацюванні, організації діало-

гового обміну між викладачем і студентом, коли 

процес навчання не прив'язаний до розташування в 

просторі й часі, а також до конкретного освітнього 

закладу [1]. 
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Професор А. Хуторський під дистанційним на-

вчанням розуміє власну продуктивну діяльність уч-

нів, яка ґрунтується на сучасних засобах телекому-

нікацій [9].  

Вчені О. Струк та С. Струк вважають, що вда-

лим є комбінований підхід у розумінні змісту дис-

танційного навчання: дистанційні заняття визнача-

ються, з одного боку – особливостями педагогіч-

ного процесу, з іншого — набором інформаційних і 

телекомунікаційних засобів і сервісів, які є в розпо-

рядженні навчального центру [6]. 

Досліджували питання дистанційного нав-

чання студентів спеціальності фізична культура ві-

тчизняні та зарубіжні вчені: А. Димова [2], Р. Кло-

пов [3], П. Петров [5], А. Сущенко [7], В. Сячин [8], 

Г. Шандригось [10,11] та ін. 

За нашими переконаннями, навчання в системі 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту повинно мати змішаний характер: дистан-

ційно-очний. Обґрунтовуємо таку позицію особли-

востями навчального процесу даного напряму під-

готовки – великою кількістю дисциплін практичної 

спрямованості, на яких безпосередньо формуються 

рухові уміння і навички. Однак навіть в таких дис-

циплінах передбачена теоретична складова, яка 

може бути успішно засвоєна дистанційно.  

Метою нашої статті є обґрунтування доцільно-

сті застосування дистанційних спецкурсів в системі 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту на прикладі дисципліни «Ритміка і хореог-

рафія». 

Дисципліна «Ритміка і хореографія» передба-

чає вивчення: 

- основ музичної грамоти; 

- термінологію вправ і вихідних положень; 

- форм, методів і засобів для організації та про-

ведення занять з ритміки і хореографії; 

- основ техніки виконання вправ та методику 

їх викладання; 

- методики проведення окремих частин уроку 

фізичної культури з 

використанням засобів ритміки і хореографії 

та ін. 

Разом з тим для повноцінного засвоєння курсу 

студент повинен вміти, зокрема: 

- подавати команди на місці та в русі під му-

зику; 

- самостійно проводити окремі частини струк-

тури уроку з використанням 

засобів аеробіки. 

- виконувати вправи по позиціям рук та ніг;  

- виконувати основні різновиди кроків; 

- виконувати аеробічні зв’язки.  

Нами було створено дистанційний спецкурс, 

що був впроваджений у навчальний процес Еконо-

міко-правничого коледжу Запорізького національ-

ного університету в Moodle – модульне об’єктивно-

орієнтоване навчальне середовище. 

Даний спецкурс представляє собою навчально-

методичні матеріали (методичні рекомендації до 

самостійної роботи, методичні рекомендації до 

практичних занять, мультимедійні презентації з на-

вчальними фото та відеоматеріалами) за кожною 

темою та контрольними тестовими завданнями пі-

сля кожного розділу (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Мультимедійна презентація спецкурсу дисципліни «Ритміка і хореографія». 

 

Серед читачів спецкурсу (30 осіб) було прове-

дення опитування. Воно являло собою опитуваль-

ний лист з трьома питаннями, на які студенти від-

повідали за шкалою Лайкерта – виставляли оцінки 

від 1 до 5, де 1 – зовсім погано, а 5 – дуже добре. 

Ефективність дистанційного спецкурсу визначено 

за наступними параметрами матеріалів: 

- доступність; 

- наочність; 

- зручність. 

Як виявило опитування серед студентів ІІІ ку-

рсу спеціальності фізична культура і спорт, за всіма 

трьома параметрами результати середніх оцінок 

студентів вище 4. 

В свою чергу, аналіз залікової відомості підт-

вердив засвоєння навчальної дисципліни: 20% по-

казали високий рівень, 33% - достатній рівень, 47% 

- задовільний рівень. 
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Таким чином, можемо зробити висновок, що 

використання дистанційних технологій має місце в 

системі навчання майбутніх фахівців фізичної ку-

льтури і спорту. Дистанційне середовище нівелює 

інформаційно-просторово-часові межі, за рахунок 

чого посилюється якість навчального процесу. Ви-

ключається суб'єктивність навчання, зростає зна-

чення самостійної роботи. На нашу думку, про-

блема дистанційного навчання галузі фізичної ку-

льтури і спорту є на даний час малодослідженою і є 

дуже перспективною платформою для подальших 

досліджень, а саме застосування онлайн-технологій 

спілкування, виконання домашніх завдань із вико-

ристанням відеотехніки тощо. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of paradigm shift in education: the authoritarian is replaced by the 

humanistic. The state of shifting is maintained and determined by economic, political and social reasons. The 

methodological and educational conditions are important in the formation and development of the humanistic 

paradigm. The methodological guidelines of designing students' physical education are examined. 
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В настоящее время образование устроено по-

средством образовательных областей. Содержание 

реализуется через базовые учебные предметы. Воз-

можна интеграция или иная компоновка базовых 

предметов при условии выполнения требований 

государственного образовательного стандарта. 

Чтобы ввести какое-нибудь новое содержание в 

программу обучения, нужно прежде всего найти 

ему место в системе учебных предметов, нужно 

саму систему преобразовать так, чтобы усвоение 

нового материала было подготовлено предшеству-

ющим, нужно, наконец, преобразовать сам этот ма-

териал, перестроить его с учетом основных законо-

мерностей усвоения, в свете их.  

Другой путь улучшения существующей си-

стемы образования — предельная рационализация 

самого процесса обучения. Главное здесь — пере-

ход к так называемым активным методам обучения 

и воспитания, к методам, которые позволяли бы 

учащимся в более короткие сроки и с меньшими 

усилиями овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями.  

Последнее десятилетие 20 века и начало 21 

века ознаменовались для отечественной системы 

образования коренными изменениями. Это явилось 

следствием тех геополитических и социокультур-

ных процессов, свидетелями которых мы являемся. 

Спроецировав данные изменения на систему обра-

зования, можно утверждать, что происходит смена 

парадигм в образовании: на смену авторитарной па-

радигме приходит гуманистическая. Однако дан-

ный тезис с большой долей вероятности можно 

подвергнуть критериальной критике. «Болезненное 

состояние» смены парадигм сохраняется и обуслов-

лено экономическими, политическими и социаль-

ными причинами. Немаловажное значение имеют 

методологические и образовательные условия ста-

новления и развития «зарождающейся» гуманисти-

ческой парадигмы. 

Происходящие изменения в образовании за-

трагивают, конечно же, и физкультурное образова-

ние студентов. Все ещё актуальной остаётся про-

блема последствий техногенной катастрофы на 

ЧАЭС. Исходя из выше сказанного, необходимо 

определить методологические основы проектиро-

вания физкультурного образования студентов, про-

живающих в эколого-неблагоприятных условиях.  

Методологическими ориентирами проектиро-

вания физкультурного образования, направленного 

на удовлетворение полноценной духовной, соци-

альной и физической самореализации человека в 

условиях нестабильной экологии являются следую-

щие: ученик - субъект физкультурного образова-

ния; культурно - исторические традиции физкуль-

турного образования; онтологическая и гуманисти-

ческая модель выпускника школы; физкультурно - 

образовательная среда; «внешнее» и «внутреннее» 

содержание физкультурного образования; мета-

предметная основа физкультурного образования; 

педагогические и оздоровительные технологии 

физкультурного образования; социально - педаго-

гическое движение от репродуктивного физкуль-

турного образования к продуктивному; базовый 

(интегральный) критерий оценки физкультурного 

образования – физкультурное развитие личности 

студента в образовательном процессе; персонали-

зация физкультурного образования; учебные про-

граммы и научно-методическое обеспечение про-

цесса физкультурного образования студентов. 

Отмеченные выше методологические ориен-

тиры выступают основанием для разработки проек-

тов, программ, концепций и технологий гуманиза-

ции физического воспитания учащихся. Однако 

наиболее важным и существенно значимым эле-

ментом физкультурно-педагогической системы вы-

ступает личность учащегося. Сегодня данный эле-

мент в образовательном процессе необходимо рас-

сматривать с позиций субъекта, субъектности. 

Рассмотрим лишь первый ориентир для процесса 

проектирования. 

Студент - субъект физкультурного образова-

ния. Данный тезис предполагает: личностно – ори-

ентированный подход к учащимся на протяжении 

всего пути их становления; воспитание ребенка как 

человека культуры, как личности причастной к все-

мирному культурно – историческому процессу; 

природосообразность и культуросообразность физ-

культурного образования, как гармоничной части 

образования человека; сохранение и укрепление 

здоровья ребенка, сохранение его самобытности; 

формирование социально – психологических уста-

новок на духовную, социальную и физическую са-

мореализацию, основанных на культурных принци-

пах и нормах человеческого «общежития»; форми-

рование знаний, умений, навыков и всестороннее и 

гармоничное воспитание двигательных качеств, 

как одних из составляющих для самореализации 

себя в обществе и профессиональной деятельности; 

приоритет учащегося – «деятеля» над учащимся - 

«пассивным исполнителем программно – норма-

тивных требований»; помощь и поддержка со сто-

роны педагогов, школы и родителей (т.е. субъект – 

субъектные взаимоконструктивные и взаимополез-

ные отношения); обеспечение физкультурно - обра-
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зовательного процесса программно – норматив-

ными документами, которые в полной мере учиты-

вали бы реальную экологическую обстановку и 

уровень здоровья учащихся; средства, образова-

тельные и оздоровительные технологии, учитываю-

щие реальную экологическую обстановку, нацио-

нальные традиции и менталитет белорусского 

народа; стимулирующая система оценки физкуль-

турно – образовательных достижений учащихся; 

приоритет личностных достижений над програм-

мно – декларируемыми. 

Таким образом, разработка и реализация выше 

обозначенных методологических ориентиров, осо-

бенно такого как - становление субъектности сту-

дента в процессе физического воспитания, позво-

лит на основе эволюционно-революционного под-

хода осуществить плавную трансформацию 

физического воспитания с позиций традиционного 

подхода на гуманистическую парадигму. 

В связи с реформированием системы образова-

ния в нашей стране особое внимания уделяется фи-

зическому воспитанию. Это вызвано резким ухуд-

шением психофизического здоровья подрастаю-

щего поколения и накопившимися проблемами в 

теории и практике физкультурного воспитания сту-

дентов. Среди них можно отметить следующие: ка-

чество подготовки, обеспечения и развития профес-

сионализма физкультурных кадров; материально-

техническая и учебная база физического воспита-

ния в образовательных учреждениях; несвоевре-

менность и качество врачебно-педагогического 

контроля; недостаточное программно-методиче-

ское обеспечение физического воспитания студен-

тов, имеющих нарушения в состоянии здоровья; 

низкий уровень физкультурного образования насе-

ления: родителей, педагогов, администрации обра-

зовательных учреждений; господство «норматив-

ного подхода» в физическом воспитании студен-

тов; слабая преемственность физического 

воспитания между образовательными системами 

(ступенями). 

Отмеченные выше проблемы являются сейчас 

актуальными и на их решение направлена совре-

менная концепция физического воспитания. 

В нашей стране уже выстроена методологиче-

ская и нормативно-содержательная система физи-

ческого воспитания (обозначены ее рамки и кон-

туры). Она включает следующие компоненты: 

национальная образовательная доктрина, концеп-

ция физического воспитания в условиях реформи-

рования системы образования Республики Бела-

русь, образовательный стандарт по предмету «Фи-

зическая культура», учебные программы по 

физическому воспитанию, нормативно-методиче-

ские и организационные основы физического вос-

питания студентов. 

Эта система способствует осуществлению еди-

ного подхода к физическому воспитанию и пропи-

сывает общие нормативные требования к формиро-

ванию индивидуальной физической культуры лич-

ности в образовательной ситуации. Тем самым 

можно отметить, что методолого-методические 

предпосылки к определению вектора требований к 

качеству физкультурного образования студентов 

созданы и действуют, хотя в этой системе не всегда 

присутствует концептуально-содержательная и 

нормативная преемственность. 

В практике физического воспитания еще гос-

подствует не гуманистический, образовательный 

вектор, а нормативно-тренировочный подход. Ка-

чество процесса физического воспитания в основ-

ном оценивается исходя из наличного уровня физи-

ческой подготовленности учащихся. Это односто-

ронний подход к физическому воспитанию. 

Необходимо давать общее физкультурное образо-

вание, которое бы способствовало «запуску» дви-

жения учащегося по индивидуальной физкуль-

турно-спортивной образовательной трассе (век-

тору), где учащийся приобретает 

индивидуальность, неповторимость, свой духовно-

телесный облик, образ.  

В этом отношении особое внимание необхо-

димо уделять качеству формирования системы физ-

культурных знаний, методических и двигательных 

умений и навыков, оптимальному уровню физиче-

ской подготовленности, самостоятельному и систе-

матическому занятию физическими упражнениями 

в свободное время, ведению здорового образа 

жизни. Первостепенное значение необходимо уде-

лять формированию ценностного потенциала, ми-

ровоззренческих взглядов и мотивационно-потреб-

ностной сферы студента по отношению к физиче-

ской культуре и спорту. 

Управлять качеством физкультурного образо-

вания возможно, если правильно, грамотно выстра-

ивать свою педагогическую деятельность по алго-

ритму: диагностика, планирование деятельности, 

осуществление деятельности, контроль, коррекция, 

достижение результата (продукта) и затем управ-

ленческий цикл повторяется. Здесь очень важным 

является текущий, этапный, итоговый (учебный 

год, образовательная ступень) контроль, который 

по своей сущности должен быть герменевтическим. 

Контроль является не самоцелью, а он направ-

лен на диагностику достижения цели физического 

воспитания студентов – формирование физической 

культуры личности. Подчеркнем, что именно дан-

ная цель является системообразующим фактором 

всего учебного процесса по физическому воспита-

нию . Поэтому система физического воспитания 

должна иметь единую, стратегическую направлен-

ность и любая физкультурно-спортивная и оздоро-

вительная деятельность в своей основе должна 

быть ориентирована на становлении и развитие ин-

дивидуальной физической культуры личности сту-

дентов. 
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Аннотация 

Статья представляет здоровье и ценности здорового образа жизни как основу развивающейся лично-

сти. Анализ жизненных ценностей человека позволил заключить, что ценности, в том числе ценность здо-

рового образа жизни – элемент установок и правил поведения внешней и внутренней позиции потенциала 

личности. Анализ приведенных источников о сохранении здоровья и ведении здорового образа жизни по-

казывает, что не только условия и стиль жизни человека являются определяющими, но, в том числе, вос-

питание, обучение и здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения. Важным факто-

ром формирования ценности здорового образа жизни учащихся является отношение педагогов к своему 

здоровью как жизненно важной ценности и ведению ими здорового образа жизни. Личный пример, обра-

зованность, терпимость и интерес самих педагогов формирует ценности здорового образа жизни у уча-

щихся, но, учитывая отсутствие активных действий, привычки систематически заниматься физическими 

упражнениями, спортом, фитнесом смогут повлиять на значимость ценности здоровья и здорового образа 

жизни старшего школьника.  

Abstract 
The article presents the health and values of a healthy lifestyle as the basis of a developing personality. Anal-

ysis of human life values allowed us to conclude that values, including the value of a healthy lifestyle, are an 

element of attitudes and rules of behavior of the external and internal positions of the individual’s potential. An 

analysis of the sources cited on maintaining health and maintaining a healthy lifestyle shows that not only the 

conditions and lifestyle of a person are determining, but also education, training and the health-saving space of an 

educational institution. An important factor in the formation of the value of a healthy lifestyle of students is the 

attitude of teachers to their health as a vital value and their healthy lifestyle. A personal example, education, tol-

erance and interest of teachers themselves forms the values of a healthy lifestyle for students, but given the lack 

of action, the habits of systematically practicing physical exercises, sports, and fitness can affect the importance 

of the values of health and a healthy lifestyle of a senior student.  
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Система школьного здоровьесберегающего 

образования в последнее десятилетие претерпевает 

значительные изменения: экспериментирование с 

учебными планами, введение профильного обуче-

ния, адаптация к ЕГЭ, новые формы аттестации 

учащихся и педагогических работников, создание 

инновационной образовательной среды и многое 

другое. Нововведения приводят к заметному увели-

чению интенсивности и плотности школьного 

учебного плана, нагрузки на учащихся. Все это при-

водит к расходованию значительных физических и 

интеллектуальных ресурсов и влиянию на состоя-

ние здоровья всех участников образовательного 

процесса. Очевидным становится факт, что про-

блема сохранения здоровья приобретает особую 

важность, так как представляет собой внутренний 

ресурс будущих свершений, является залогом пози-

тивных изменений [4, с 28]. 
Проанализировав историю изучения жизнен-

ных ценностей от философского (Сократ, Аристо-
тель, И. Кант, В.С.Соловьев и др.) к социологиче-
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скому (М. Вебер, В.А. Спиридонова), к педагогиче-
скому (М. Грек, И.С. Пересветов, A.M. Курбский, 
В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев и 
др.), к более фундаментальному, психологическому 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.С.Братусь, 
Т.В.Корнилова, С.С., Бубнова, В. Франкл, В.А. 
Ядов и др.), обнаруживаем рост научного интереса 
не только к условиям формирования здорового об-
раза жизни человека, но и к перспективам социаль-
ного и личностного развития, которое дает здоро-
вье.  

Историко-философский анализ позволяет за-
ключить, что ценности, в том числе ценность здо-
рового образа жизни, являются ориентиром, делаю-
щим личность полноценной. Это системообразую-
щий элемент установок и правил поведения, а 
также критерий для внешней и внутренней оценки 
потенциала личности.  

Психолого-педагогическим анализом понима-
ние здоровье и его аспектов занимались В.М.Амо-
сов, В.П.Казначеев, В.В. Колпачников, В.П. Кули-
ков, Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно и другие. Здоровье 
включает отпечаток образа жизни, условия и стиль 
жизни человека, такая взаимосвязь выражается в 
понимании образа жизни человека (Р. Рывкина) [1, 
с 38]. 

Задача образовательного учреждения - целена-
правленное привитие жизненно важных ценностей, 
обучение и воспитание здорового образа жизни 
(Давыдов, В.В., Зимняя, И.А., Фельдштейн, Д.И. и 
др.). Процесс формирования носит психологиче-
ский характер, а именно внешние факторы социо-
культурного и психолого-педагогического воздей-
ствия преломляются через внутренние условия и 
присваиваются через внутреннее состояние лично-
сти (Выготский Л.С.,2010) [3, с 57]. Фромм Э. счи-
тает, что воспитание – это помощь ребенку в разви-
тии его потенциальных возможностей [10, с 41]. По 
мнению, Токаревой Ю.А., психолого-педагогиче-
ское воздействие дает возможность адаптироваться 
и социализироваться подростку в условиях окружа-
ющей среды, в том числе социального и полового 
ориентирования и развития самосознания личности 
[9, с 65]. 

Педагогическое влияние связано с информиро-
ванием, сопровождением, происходит в процессе 
педагогического общения, в процессе обмена лич-
ностными смыслами, когда личность полностью 
вовлечена в процесс и представляет собой довери-
тельное, партнёрское общение, пропитанное яр-
кими эмоциями, когда преподаватель демонстри-
рует эмпатию, искренний интерес к высказываниям 
учеников, (К. А. Альбуханова-Славская, 2015) [2, с 
35]. Педагог подкрепляет идеи школьника поощре-
нием и атмосферой доверия участников группы, 
что способствуют росту уверенности в себе и даль-
нейшему конструктивному межличностному взаи-
модействию (Олпорт Г, 2014) [4, с 84]. 

Проблема становления жизненных ценностей 
у старших школьников заключается в естественной 
возрастной незрелости, внушаемости, следовании 
принципам, имеющим значимость для других, а не 
для себя, потребностью в острых ощущениях, 
склонностью к риску, влияя на интерес и осознан-
ность ценности здорового образа жизни подростка.  

Основой для построения теоретической психо-
лого-педагогической модели формирования ценно-
сти здорового образа жизни у старших школьников 
послужили работы Сухомлиновой Е.Н., концепции 
Додонова Б.И., Марковой, А.К. Матис, Т.А., Орло-
вой А. Б.  

В нашем исследовании представлена модель 
формирования ценности здорового образа жизни 
старших школьников, имеющуюся трех компо-
нентную структуру: познавательный знание о здо-
ровом образе жизни поиск новых источников зна-
ний о здоровье; эмоционально-ценностный компо-
нент отношение к своему состоянию здоровья или 
болезни; поведенческий компонент активные дей-
ствия, направленные на сохранения и поддержания 
своего здоровья и на своем примере здоровье окру-
жающих [7, с 10]. 

Особенность предлагаемого подхода форми-
рования ценности здоровья и здорового образа 
жизни заключена в формировании (возбуждении) у 
старших школьников (в объекте) ценности здоро-
вого образа жизни (какого-либо свойства или ак-
тивности) с помощью значимых взрослых, таких 
как родители или педагоги. Интерес к здоровью, 
как к ценности, создает эффект субъектного отра-
жения ребенком смысла и содержания активности 
значимых взрослых родителей и педагогов жиз-
ненно важных ценностей в том числе отношение к 
своему здоровью и здоровому образу жизни (кон-
цепция персонификации и отраженной субъектно-
сти Петровского А.В.) [5, с 44]. 

Для проверки выявления значимости ценности 
здоровья проведено исследование в нашем иссле-
довании приняли участие 18 педагогов. 

Методики исследования: познавательного 
компонента (анкетирование с целью выявления со-
стояния здоровья и отношение к здоровому образу 
жизни; Опросник «Отношение к здоровью» Р.А. 
Березовской), 

Анализ анкет показал, педагоги, являясь авто-
ритетными для старших школьников, считают, что 
здоровье — это значимая жизненная ценность и она 
очень важна для ребенка, а также то, что она фор-
мируется в семье. Абсолютно здоровых семей и пе-
дагогов нет, однако нет и тех, кто стремился бы ве-
сти здоровый образ жизни и благодаря хорошим от-
ношениям с ребенком передавать данную ценность 
детям. 

Источник информации о здоровье 72,2% педа-
гогов получают от СМИ (средства массовой инфор-
мации); больше всего о состоянии своего здоровья 
узнают из заключений врачей и других специали-
стов 88,9% педагогов; интересуются информацией 
из газет и журналов 83,3% педагогов; читают книги 
о здоровье, интересуются научными исследовани-
ями в медицине 83,3% педагогов.  

Итак, анализируя источники информации о 
здоровье и здоровом образе жизни можно заклю-
чить, что для педагогов это не только мнение вра-
чей и специалистов, а также получение знаний с 
книг о здоровье и здоровом образе жизни [7, с 15]. 

Анализируя факторы, которые, с точки зрения 
педагогов существенно влияют на здоровье, выяс-
нили, что для педагогов это профессиональная дея-
тельность (88,9%); вредные привычки (77,8%); об-
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раз жизни педагогов (55,6%). Таким образом, педа-
гоги считают, профессиональная деятельность, свя-
занная с новыми учебными инновационными тех-
нологиями, «обогащает» их вредными привычками, 
среди которых неправильное питание, нарушение 
режима отдыха. 

Действие педагогов при благополучном здоро-
вье - «Мне это безразлично», 50% педагогов. При 
ухудшении здоровья: «испытываю чувство вины» - 
66,7% педагогов; «встревожен и сильно нервни-
чаю» - 44,4%, педагогов. Таким образом, педагоги 
при ухудшении своего здоровья испытывают чув-
ство вины, что не выполняют профилактических 
действий по предупреждению болезни.  

Следующим вопросом было выявление дей-
ствий педагогов для поддержания своего здоровья. 
Именно конкретные шаги, наблюдаемого ребенком 
мероприятия, которые совершают педагоги, оказы-
вают образцовое воздействие и в большей степени 
способны убедить в ведении здорового образа 
жизни. Для поддержания своего здоровья забояться 
о режиме сна и отдыха 55,5% педагогов; избегают 
вредных привычек 72,2% педагогов. 33,3% педаго-
гов не обращают внимания на ухудшение своего са-
мочувствия и здоровья [7, с 16]. 

При изучении эмоционально-ценностного 
компонента жизненных ценностей была применена 
методика «Ценностные ориентации», автор М. Ро-
кич. Так, акцентирование только на высоких и низ-
ких значениях жизненных ценностей показало, что 
ведущими жизненными ценностями для педагогов 
является ценность здоровья (83,3%), ценность 
любви (72,2%) и счастливая семейная жизнь 
(72,2%). Таким образом, для педагогов жизненно 
важной ценностью является работа, любовь и ува-
жение близких. Одним из условий сохранение здо-
ровья является счастливая семейная жизнь. Высо-
кие значения среди жизненных ценностей педаго-
гов показали ценность воспитания (72,2%); 
ценность образованности (72,2%,) и проявление от-
ветственности (61,1%).  

Анализ низких значений жизненных ценно-
стей респондентов показал следующее: ценность 
«непримиримость» для 83,3% педагогов и проявле-
ние терпимости - 72,2%. Изучение и выделение 
приоритетных ценностей позволило заключить, что 
для педагогов важно признание и уважение окру-
жающих 100%,  

Анализируя ответы, связанные с представле-
нием педагогов о факторах успеха, можно просле-
дить связь с предыдущими мнениями. 77,8% педа-
гогов состояние своего здоровья видят залогом 
успеха, везения (удачи). Причинами недостаточ-
ного внимания к своему здоровью является то, что 
72, 2% педагогов считают, что здоровы, а 66,7% пе-
дагогов ссылается на отсутствие времени, чтобы за-
ниматься своим здоровьем.  

Познавательный компонент содержит следую-
щие особенности: 88,9% педагогов получают ин-
формацию о ЗОЖ от врачей (специалистов), 83,3% 
педагогов – из газет и журналов, научных книг о 
здоровье, 72,2% педагогов - из СМИ. На состояние 

здоровья 77,8% педагогов влияют вредные при-
вычки, 55,6% педагогов считают, что образ жизни.  

Эмоционально-ценностный компонент содер-
жит следующие особенности: когда со здоровьем 
благополучно, 72,2% педагогов чувствуют свободу, 
61,1% педагогов испытывают чувство внутреннего 
удовлетворения. При ухудшении своего здоровья 
72,2% педагогов раздражены, а 50% чувствуют себя 
подавлено. 

По поведенческому компоненту: для поддер-
жания своего здоровья 72,2% педагогов стараются 
избегать вредных привычек, о режиме сна и отдыха 
заботится 55,5% педагогов, 50 % - посещают врача 
с профилактической целью, практикуют специаль-
ные оздоровительные системы [7, с 18]. 

В рамках учебного процесса важным является 
воспитание ценности здорового образа жизни уча-
щихся. С помощью целенаправленного обучения и 
личного примера педагоги формируют у учащихся 
интерес к здоровому образу жизни. Однако, отсут-
ствие настойчивости и ответственного отношения к 
собственному здоровью, приоритетность любви, 
как романтического чувства, не позволяют достичь 
поставленной цели.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема содержание и структура графической подготовки буду-

щих архитекторов в высшей школе. Одной из важных факторов творческих специалистов, работающих в 

условиях интенсивного научно-технического развития и рыночной экономики - является повышение 

уровня и качества графической подготовки, будущих архитекторов в системе высшего образования. 

Abstract 
This article discusses the problem of the content and structure of the graphic training of future architects in 

higher education. One of the important factors of creative specialists working in conditions of intensive scientific 

and technical development and a market economy is to increase the level and quality of graphic training, future 

architects in the higher education system 

Ключевые слова: графической построение тени, проектная документация, основы перспективы 

объекта, архитектор, мышление, графическое знания.  

Keywords: graphic construction of shadows, project documentation, the basics of the perspective of the ob-
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Практика архитектурного проектирования 

предъявляет повышенные требования к знаниям ар-

хитекторов по изображению пространственных 

форм в плоскости, методов геометрического кон-

струирования их в проекционных чертежах. Из 

этих требований вытекает необходимость решения 

ряда вопросов, связанных с применением сложных 

архитектурных и конструктивных форм. 

Основная задача начертательной геометрии - 

обучение решению задач изображения простран-

ственных форм на плоскости и геометрическому 

конструированию данных форм. Знания и умения, 

усваиваемые при изучении начертательной геомет-

рии, служат основой при решении различных задач 

архитектурного проектирования.  

Из этого следует, в графической подготовке 

будущего архитектора широк объем знаний и уме-

ний по начертательной геометрии, и количества за-

планированных для усвоения данного объема часов 

явно не достаточно.  

В ходе исследования выяснилось, что количе-

ство выделенных часов в действующей учебной 

программе по начертательной геометрии недоста-

точно для графической подготовки будущего архи-

тектора в полном объеме. Считаем необходимым 

глубокое изучение архитекторами разделов начер-

тательной геометрии «Перспектива» и «Теория те-

ней», построения перспективных изображений, по-

строения теней в перспективе и в аксонометрии. 

Также, полагаем целесообразным начинать препо-

давание курса «Архитектурно-строительное черче-

ние» параллельно с начертательной геометрией 

начиная с первого полугодия.  

Многолетние педагогические наблюдения и 

опыт подтверждает, студенты, поступившие на 

учебу в направление бакалавриата «Архитектура», 

хоть и сдают творческий (профильный) экзамен по 

курсу «Черчению» средней общеобразовательной 

школы, уровень их знаний и умений по архитек-

турно-строительному черчению оставляет желать 

лучшего. Творческий (профильный) экзамен 

направлен на определение уровня общей графиче-

ской грамотности абитуриентов, их знаний по пра-

вилам образования стыковок, нахождения третьего 
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вида предмета по двум его изображениям, горизон-

тальному, фронтальному и профильному разрезу, а 

также по отражению точного изображения пред-

мета в аксонометрических проекциях. Абитуриент, 

претендующий на получение образования по 

направлению «Архитектура», изучая в средней 

школе 68 часовой курс черчения, получает лишь 6 

часовое общее сведение о строительных чертежах.  

Поэтому считаем необходимым включение в 

учебный план направления бакалавриата «Архи-

тектура» 36 часовой курс «Архитектурно-строи-

тельное черчение» и предлагаем следующую автор-

скую программу по данному курсу, отражающую 

содержание знаний и умений, которые будущий ар-

хитектор должен усвоить по данному курсу [1-5]. В 

рисунке отображена структура графической подго-

товки студента – будущего архитектора.  

Наблюдения и изучение трудовой деятельно-

сти архитектора в современном производстве пока-

зывает, компьютерная грамотность занимает важ-

ное место в профессиональной подготовке совре-

менного творческого (креативного) архитектора. 

Каждый выпускник высшего образовательного 

учреждения - будущий архитектор должен не 

только грамотно читать и составлять чертежи, но и 

выполнять на уровне инженера-архитектора чер-

тежно-проектную работу с помощью компьютер-

ного графического редактора (ArchiCAD).  

Согласно учебному плану направления бака-

лавриата «Архитектура» студенты со второго курса 

начинают выполнять архитектурные проекты в 

рамках курса «Компьютерное проектирование». 

Общее количество часов по данному курсу состав-

ляет - 238 (38 часов лекционных, 200 часов практи-

ческих занятий), на самостоятельное образование 

выделено 119 часов. К началу изучения курса сту-

денты должны полностью усвоить знания и умения 

по выполнению строительных чертежей с помо-

щью графических редакторов. Опыт и целевые 

наблюдения показывают, практически половина 

учебного времени, примерно целый семестр, тра-

тится студентами на усвоение основ компьютерной 

графики (графического редактора ArchiCAD, про-

граммной системы CorelDRAW и др.). Поэтому, 

считаем необходимым включение в учебный план 

системы подготовки архитекторов курс «Компью-

терная графика» за счет учебных часов, выделен-

ных на дисциплину по выбору. Требования к зна-

ниям и умениям студентов, предусмотренным про-

граммой по данному курсу должны включать 

следующее [2-5].  

Студент должен знать и уметь: 

Виды компьютерных графических редакторов 

(ArhiCAD, Artlantis, AutoCAD, CorelDRAW,) и их 

возможности.  

Технические устройства компьютера. 

Устройства составления и печати графиков. Графо-

производитель и его основные части. Устройства 

ввода графиков. Программный пакет CorelDRAW. 

Графическая панель. Интерактивные инструменты. 

Рисование примитивных форм и видов диаграмм. 

Рисование линий различных форм и размеров. Тек-

стовые модели художественных средств и дополни-

тельные эффекты к палитре. Создание и выведение 

изображения. 

Графический редактор AutoCAD. Единицы из-

мерения системы координат. Слои. Графические 

примитивы. Ввод команд и сведений. Подготовка 

рабочей среды. Рисование и редактирование чер-

тежа («Масштаб», «Вырезать», «Срыв», «Фаска», 

«Соединение», «Расчленение»). Установка разме-

ров чертежа. Трехмерное моделирование. 

 
Рис. Структура графической подготовки студента – будущего архитектора 
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Программа ArhiCAD. Введение в ArhiCAD. По-

рядок разработки проекта. Ступени разработки 

проекта, необходимая документация. Разработка 

эскиза проекта. Построение плана сооружения. Ис-

пользование модели здания для разработки проекта 

сооружения. Конструирование крыш и лестниц. Де-

тализация и параметрическая визуализация изобра-

жения. Ассоциативные измерения. Составление 

трехмерных объектов с использованием готовых 

элементов для строительных конструкций. Соеди-

нение файлов ArhiCAD с файлами других программ 

(AutoCAD) [3-5]. 

При изучении курса «Компьютерное проекти-

рование» студенты должны применять на практике 

знания и умения, полученные по курсам «Начерта-

тельная геометрия», «Архитектурно-строительное 

черчение» и «Компьютерная графика». 

Одновременно студенты должны изучать ком-

пьютерную графику. Цель данной учебной дисци-

плины должна заключаться в формировании зна-

ний и умений по выполнению строительных черте-

жей с помощью компьютерных графических 

редакторов[4-5]. 

Из сказанного видно, объем графических зна-

ний и умений, которыми должен овладеть студент 

– будущий архитектор достаточно широк и сложен, 

бюджет времени, предусмотренный учебным пла-

ном не достаточен.  

Оптимальным решением данной проблемы яв-

ляется ориентация (направление) студентов на са-

мостоятельную образовательную деятельность, ак-

тивизация их самообразовательной деятельности. 

Для глубокого и прочного усвоения названных 

учебных дисциплин, расширения и упрочения объ-

ема научной информации, предоставленной сту-

дентам на теоретических и практических занятиях 

основную роль должно сыграть самообразование 

студентов.  

Самообразовательная деятельность студента 

должна заключаться в умении получать самостоя-

тельно научную информацию из учебной литера-

туры, выполнение заданий (самостоятельных гра-

фических работ), заданных во время практических 

занятий, а также зашита самостоятельных графиче-

ских работ с участием ответственного преподава-

теля и студентов академической группы.  

Данная система графической подготовки 

будущего архитектора позволит готовить 

архитекторов, способных успешно осуществлять 

творческую деятельность в условиях современного 

развития науки, техники и технологий, эффектив-

ному протеканию их творческой рабочей деятель-

ности. 

В системе графической подготовки студентов 

для овладения глубокими и прочными знаниями и 

умениями по вышеперечисленным дисциплинам 

основную роль играет формирование навыков са-

мостоятельного усвоения знаний.  

К навыкам самостоятельного усвоения знаний 

относятся навыки самостоятельной работы с 

учебной, методической и другой литературой 

(умение добывать научную литературу и др.), само-

стоятельного выполнения графических заданий, и 

защиты выполненной работы перед ответственным 

преподавателем и студентами группы[5-5].  

В архитекторской деятельности ни один совер-

шенный текст о проекте сооружения не может за-

менить чертеж, т.е. создать полное представление о 

сооружении. Однако чертеж как средство передачи 

идеи архитектора может достичь своей цели только 

в случае выполнения его на основе правил, опреде-

ленных единой системой конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и единой системой проектной до-

кументации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности повышения эффективности деятельности педагога, его субъ-

ективного благополучия, посредством социально-психологического тренинга, который решает актуаль-

ную практическую задачу, направленную на оптимизацию педагогической деятельности, приобретении 

способности разбираться в своих чувствах, восприятии и адекватной оценке эмоциональных состояний 

других людей, развивает эмоциональную открытость.  

Abstract 

The article discusses the possibilities of increasing the effectiveness of the teacher, his subjective well-being 

through socio-psychological training, which solves an urgent practical task aimed at optimizing pedagogical ac-

tivity, acquiring the ability to understand one’s feelings, perception and adequate assessment of other people's 

emotional states, develops emotional openness. 
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Кажется, удивительным тот факт, что человек, 

умеющий детально разбираться в отвлечённых тео-

риях, часто обнаруживает полнейшую растерян-

ность перед собственным внутренним миром при 

решении целого ряда важнейших человеческих 

проблем – воспитания, перевоспитания, руковод-

ства коллективом, создания благоприятного психо-

логического климата в педагогическом коллективе. 

Рассматривая зависимость качества, осуществ-

ляемой профессиональной деятельности от эмоци-

онального состояния человека, следует говорить о 

необходимости повышения общей психологиче-

ской культуры, что могло бы обеспечить лучшую 

адаптивность в социуме. 

Решения, принятые в состоянии эмоциональ-

ного напряжения, в гневном раздражении не эффек-

тивны, могут неточно выражать убеждения чело-

века, его взгляды на жизнь, его ценности и смыслы. 

Находясь в угнетённом состоянии, испытывая нега-

тивные эмоции, снижение волевых эмоций, разба-

лансировку чувств у человека возникают эмоцио-

нальные нарушения. 

Состояния, возникающие у педагогов в про-

цессе работы, всегда характеризуются определен-

ной степенью затраты внутренних ресурсов. Есте-

ственное рабочее напряжение приводит к формиро-

ванию таких обычных состояний, как мобилизация, 

эмоциональное возбуждение, компенсируемое 

утомление. Их появление закономерно и предпола-

гает рациональное отношение к возможностям про-

фессионала. 

Существует незаметная внешне, но весьма су-

щественная для нравственного здоровья личности, 

тенденция к изменению индивидуально-психоло-

гических свойств и качеств характера, в результате 

переживаний тех или иных состояний. Замкну-

тость, нерешительность, тревожность, апатичность, 

повышенная истощаемость нередко возникают как 

следствие воздействия разного рода «сверхнагру-

зок» у педагогов. Напротив, формирование таких 

качеств, как эмоциональная устойчивость, вынос-

ливость, усидчивость, открытость, доброжелатель-

ность, вряд ли можно рассматривать только как раз-

витие природных задатков, или прямого социаль-

ного воздействия. В немалой степени, это результат 

целенаправленной тренировки, специального обу-

чения, направленного (осознанно или подсозна-

тельно) на выработку адекватных внутренних 

средств, преодоления трудных ситуаций и сопут-

ствующих им состояний.  

Рассматривая субъективное благополучие, в 

категории понятия «удовлетворённости жизнью», 

термина «счастье», «позитивные эмоции», мы мо-

жем говорить о том, что для человека является «хо-

рошей жизнью», глобальной оценкой качества 

жизни человека, в соответствии с его собственными 

критериями гармоничного удовлетворения жела-

ний и стремлений, обыденным пониманием сча-

стья, превосходством положительных эмоций над 

отрицательными. Подчёркивая, в этом контексте, 

приятные эмоциональные переживания, которые 
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либо объективно преобладают в жизни человека, 

либо человек субъективно склонен к ним [3]. 

Существуя, внутри индивидуального опыта, 

субъективное благополучие является не просто от-

сутствием негативных факторов, а процессом при-

обретения личностно - оптимистического взгляда 

на вещи, процессом приобретения самооценки че-

ловеком собственного эмоционального состояния. 

В профилактике состояний, не выходящих за 

грань нормальных, главным остается ориентация 

на включение собственных механизмов регуляции 

на различных уровнях жизнедеятельности орга-

низма и использование максимально естественных 

для человека приемов повышения работоспособно-

сти. 

Теоретически обоснованная, практически ис-

следованная, проблема эмоционального восприя-

тия окружающей действительности участников об-

разовательного процесса в сложных условиях 

труда, позволила экспериментально доказать роль 

ощущения субъективного благополучия учителя в 

процессе формирования психологического эмоцио-

нального климата педагогического и ученического 

коллектива. 

В работе с педагогами был произведён анализ 

представлений об ограниченности возможностей 

учителя как субъекта профессиональной деятель-

ности и рассмотрены пути преодоления этой огра-

ниченности посредством активизации систем само-

регуляции. 

Фактор субъективного благополучия исследо-

вался у учителей, в течение учебного года; до и по-

сле тренинга саморегуляции, снятия психической 

напряжённости с помощью психотехнических игр. 

Определение субъективного благополучия 

подразумевает оценку качества жизни педагога в 

соответствии с его собственными критериями, пре-

обладании положительных эмоций над отрицатель-

ными. Этот фактор оказывает существенное влия-

ние и на процесс педагогического общения в рам-

ках отношений учитель - ученик.  

В ходе, проведённого социально-психологиче-

ского тренинга, педагоги овладевали способами 

снятия психического состояния усталости, в ре-

зультате чего, повысилась степень удовлетворённо-

сти повседневной деятельностью, уровень субъек-

тивного благополучия. 

Основными целями тренинга являлось разви-

тие психологической компетентности педагога, 

формирование устойчивой мотивации к саморазви-

тию, способности к конструированию и проектиро-

ванию эффективных средств общения, отработка 

индивидуальной стратегии и тактики эффектив-

ного педагогического общения. Реализация всех 

выше перечисленных целей способствует также 

формированию рефлексии у педагогов и улучше-

нии психологического климата коллектива.  

Использование социально-психологического 

тренинга в работе с педагогами, является необходи-

мостью интенсифицировать процесс обучения раз-

личным видам деятельности, формировать и совер-

шенствованию профессиональных знаний, умений, 

навыков через различные психотехнические проце-

дуры (игры, модели, упражнения и т.п.).  

Психотехнические игры направлены на пре-

одоление негативного чувств по отношению к са-

мому себе, расширению осознавания своего тела и 

связи с психическим миром, познание своего “Я”, 

возвращение человеку “утраченных” частей тела, 

помогающие решить те или иные проблемы лич-

ностного роста, развитие эмоционально - волевой 

сферы личности. 

Аутотренинг является одним из эффективных 

методов саморегуляции, основанным на овладении 

навыками расслабления мышц, управления дыха-

нием, чтобы через подсознание воздействовать на 

работу внутренних органов и мозга, способствую-

щих развитию внутренних средств саморазвития и 

самовосстановления [1]. 

Игры - релаксации помогают снять психиче-

ское напряжение и способствуют рассеиванию 

негативных эмоций, гнева, раздражения, повышен-

ной тревожности, агрессии. Адаптационные игры 

направлены на облегчение и ускорение профессио-

нальной адаптации молодых учителей и опытных 

педагогов, имеющих большой перерыв в работе [2]. 

Игры – настрои (игры – формулы) нацелены 

на выработку уверенности в себе, любви к учени-

кам, привязанности к педагогической работе, повы-

шении трудоспособности.  

Игры – освобождения способствуют формиро-

ванию внутренних средств видения себя со сто-

роны, объективного, отстраненного анализа ситуа-

ции и своего места в ней. Существуют игры, спо-

собствующие укреплению состояния внутреннего 

равновесия, стабильности и нейтральности в кон-

фликте, профилактике и улаживания педагогиче-

ских конфликтов, помогающие учителю избежать 

педагогического манипулирования, развитию педа-

гогической интуиции и проницательности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмо-

ционально переживаемые жизненные и профессио-

нальные обстоятельства представляют в восприя-

тии педагога сложную психологическую проблему, 

требующую решения. Поведение изменяется, если 

он попадает в сложную, воспринимаемую как лич-

ностно значимую, ситуацию. Меняется организо-

ванность поведения, происходит резкое торможе-

ние активных действий. Механизмы саморегуля-

ции тесно связаны со всеми личностными 

структурами человека. Человек включается в дея-

тельность как личность. Специфика и участие лич-

ностных структур всех уровней психики в осу-

ществлении эффективной деятельности позволяет 

понимать механизм специфического личностного 

включения.  

Субъективное благополучие существует 

внутри индивидуального опыта и является процесс 

приобретения личностно оптимистического 

взгляда на вещи, самооценкой человеком собствен-

ного эмоционального состояния. 

Ощущение субъективного благополучия у пе-

дагогов повышается при снятии нервно - психиче-

ского напряжения и приобретении внутреннего 
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равновесия в процессе активного социально - пси-

хологического обучения педагогов, которое спо-

собствует развитию рефлексии, самоанализу и уме-

нию разбираться в своих переживаниях. 

Психологические характеристики играют 

огромную роль в возникновении и протекании пси-

хической напряженности, следовательно, ощуще-

ние субъективного благополучия характеризуется 

не только внешними, но и внутренними психологи-

ческими признаками, учитывающими своеобразие 

психологического облика субъекта. 
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В связи с многообразием и сложностью совре-

менных условий труда, этапов формирования зна-

ний, учреждения профессионального образования 

вынуждены вносить значительные коррективы в 

подготовку специалистов различных отраслей 

народного хозяйства. Именно поэтому учреждения 

профессионального образования активно стали пе-

реходить от простой передачи в готовом виде обу-

чающимся знаний к процессу управления их само-

стоятельной учебно-познавательной деятельно-

стью, к формированию их творческого опыта. 

Организация процесса управления стала основы-

ваться на психологической, теоретической и прак-

тической готовности обучающихся к усвоению 

учебного материала, на отборе материала в соответ-

ствии со спецификой образовательных учрежде-

ний, на использовании передовых технологий обу-

чения, а также на диагностики приобретаемых зна-

ний, умений и навыков обучающихся. Стал 

необходим и учет уровня сформированности опыта 

самостоятельной деятельности на различных эта-

пах становления будущих профессионалов. 

В связи с тем, что современная социокультур-

ная ситуация высвечивает качественные изменения 

в системе требований к человеку как члену обще-

ства, перед всей системой образования ставятся но-

вые задачи. Определение смысла образования сво-

дится к сформированности профессионально-ком-

петентного специалиста, с максимально раскрытым 

творческим потенциалом и индивидуальными каче-

ствами. Характеристиками, появляющимися в 

условиях ряда изменений подходов к обучению и 

педагогических позиций в целом, а воспитанию и 

развитию как профессионально-ориентированным 

феноменам в частности становятся ценностно-

смысловая направленность, диалогичность, творче-

ское взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. 

Современные исследования, затрагивающие 

вопросы качественной подготовки будущих специ-

алистов, рассматривают необходимость усвоения 

ими системных знаний. Данный подход строится на 

том, что учебная дисциплина, представляющая в 

образовательном учреждении науку, является си-

стемой фактов, категорий, законов, отражающих 

определенные области реального мира и законо-

мерности их развития. 

Во всем мире, в работах многих ученых, ши-

роко распространено исследование и теоретическое 

обоснование системности как дидактического тре-

бования. Основоположник системного подхода Л. 

фон Берталанфи, говорил о том, что систем по-

всюду, а, следовательно, в процессе изучения каж-

дой дисциплины есть необходимость обеспечения 

адекватного отражения в сознании обучающихся 

системы науки, обеспечивающей усвоение систем-

ных знаний. Выполнения данного требования 

имеет огромную значимость, потому что лишь че-

рез систему знаний познаются законы, которые ле-

жат в основе всех явлений природы и общества, 

происходит усвоение диалектики развития матери-

ального мира.  

Для глубокого научного познания и теоретиче-

ского осмысления различных явлений необходимо, 

чтобы в процессе усвоения системных знаний осо-

знавались взаимосвязи между различными дисци-

плинами, формировались установки для использо-

вания их в практической деятельности. Одновре-

менно посредством осознания обучающимися 

двойственной природы знаний как результата и ме-

тода познания, будет развиваться диалектическое 

мышление всеобщей связи явлений и процессов. 

Как результат будут сформированы способности из 

различных областей знаний, рассмотрены все объ-

екты и явления в их взаимосвязи и развитии. На ос-

нове широкого переноса в новые ситуации смогут 

применяться полученные знания в практике. В про-

цессе усвоения системных знаний вырабатывается 

определенное отношение к ним, развиваются цен-

ностные ориентации и познавательные потребно-

сти, реализующиеся в активной и самостоятельной 

познавательной деятельности, что обусловливает 

создание внутреннего плана действий. Методоло-

гическую, объяснительную и прогностическую 

функции могут выполнять лишь системные знания.  

Методологическая функция теоретических 

знаний заключается в регулировании процесса по-

лучения опытных данных и в воздействии на про-

цесс восприятия уже полученных опытных данных, 

в связи с чем, в ряде случаев функционально теоре-

тические знания способны замещать эмпирические. 

Научное объяснение явлений, процессов, фак-

тов является еще одной не менее важной функцией 

теоретических знаний, которая означает раскрытие 

их зависимости от определенных сторон действи-

тельности, а это значит, что необходимо выявить 

условия, в которых они протекают или имеют ме-

сто. 

Установление ведущих закономерностей, ос-

новных тенденций, при определенных условиях 

обуславливающихся или объясняющихся разви-

тием тех или иных объектов характеризуют прогно-

стическую функцию. Основывается прогнозирова-

ние на анализе ведущих закономерностей, принци-

пов, тенденций развития исследуемых (изучаемых) 

объектов в прошлом и настоящем. 

Как показывает практика, традиционные ме-

тоды обучения, в сегодняшних реалиях не могут 

быть достаточно эффективными, так как для усвое-

ния обучающимися системы профессиональных 

знаний необходимо определенным образом органи-

зовать познавательную деятельность. Новая педа-

гогическая парадигма требует изменения акцентов, 

когда образовательный процесс будет строиться с 

учетом индивидуальных запросов и возможностей 

самих обучаемых. Обучающиеся из объекта обуче-

ния должны стать субъектами деятельности. 

Многие исследователи (П.Р. Атутов, В.Ф. Ба-

шарин, В.П. Беспалько, В.Н. Боголюбов, Т.А. Ма-

мигоновой, В.М. Монахова, М.М. Махмутова, В.Н. 

Питюков, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина, М.А. 

Чошанова, П.А. Юцявичене и др.) полагают, что 

при разработке технологии следует выяснять ее су-

щественные стороны. Принципиально важно опре-
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делить содержание знаний, умений и навыков, под-

лежащих усвоению, выявить инструментальные 

средства для достижения поставленных задач. 

На достижение обучающимися высокого 

уровня профессиональных знаний и умений оказы-

вают существенное влияние следующие условия: 

- формирование предпосылок для успешной 

профессиональной адаптации в новых или изме-

ненных условиях, при нацеленности на будущее; 

- усвоение достаточного объема теоретиче-

ских знаний и практических умений; 

- психолого-педагогическое обеспечение 

процесса профессиональной подготовки, которое 

предполагает формирование положительных уста-

новок на качественное усвоение необходимых зна-

ний, умений и психологической готовности к опре-

деленному виду деятельности; 

- мотивация учения, которая содействует ре-

ализации связи учебной и профессиональной дея-

тельности, формированию профессиональной 

направленности; 

- совершенствование содержания, форм и 

методов обучения, имеющих объективный и зако-

номерный характер, и обусловленных стремлением 

привести содержание профессиональных знаний в 

соответствие с современным уровнем развития 

науки; 

- оптимизация самостоятельной деятельно-

сти, стимулирующей потребность в самообразова-

нии, самообучении и непрерывном профессиональ-

ном совершенствовании;  

- учет особенностей методической подго-

товки обучающихся, с осознанием практической 

значимости знаний в их взаимосвязи и взаимодей-

ствии. 

Вышесказанное обусловливает необходимость 

решения проблемы формирования системы про-

фессиональных знаний, которая создаст потенци-

альные возможности для успешной практической 

деятельности.  

Объектом нашего исследования являлся 

процесс подготовки рабочих в условиях среднего 

профессионального образования. 

Предметом исследования – процесс 

формирования профессиональных знаний будущих 

квалифицированных работников. 

Цель исследования – выявить технологические 

основы профессионального становления техника 

электрика. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что 

формирование системы профессиональных знаний 

будет осуществляться наиболее эффективно по 

сравнению с массовым опытом, если 

профессиональные качества будущего работника 

будут рассматриваться как одни из приоритетных 

целей процесса его подготовки в учреждении 

профессионального образования; 

В соответствии с целью и гипотезой в 

исследовании необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть структуру и общие 

закономерности педагогического процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях; 

- выявить и обосновать психолого-

педагогические условия эффективного изучения 

специальных дисциплин в профессиональном 

колледже; 

- выявить особенности формирования 

содержания технологий профессионального 

образования; 

- изучить и обосновать технологию 

проектирования образовательных программ и 

курсов: требования к содержанию и оформлению, 

критерии качества (на примере курса 

«Электрические станции и подстанции»). 

Методологической основой исследования 

являются идеи системного подхода, 

деятельностного подхода, междисциплинарного 

подхода, метод сравнительного анализа. 

В исследовании использовалась система 

теоретических и эмпирических методов. 

В связи с тем, что сегодня актуальной стала за-

дача выявления факторов, которые могут влиять на 

качество процесса овладения будущей профессией, 

узловым моментом профессионального становле-

ния личности является формирование целостной 

системы профессиональных знаний, умений и 

навыков является, представляющей собой непре-

рывный, динамичный процесс, направленный на 

более полное соответствие возможностей будущего 

специалиста требованиям предстоящей ему про-

фессиональной деятельности. 

В рамках традиционного подхода к обучению 

основными способами оптимизации его процесса 

считаются внешние факторы: повышение мастер-

ства преподавателя, оптимальный выбор содержа-

ния обучения, форм и способов преподнесения 

учебного материала, система внешних побужде-

ний. При этом игнорируются внутренние факторы - 

движущие силы и личностно-мотивационные ас-

пекты обучаемых. 

В профессиональном образовании предприни-

маются попытки реализовать такие положения и 

идеи, как: 

- создание возможности для обучающихся 

найти собственные способы работы в различных 

ситуациях профессиональной деятельности; необ-

ходимость создания большого разнообразия раз-

личных курсов обучения; 

- индивидуализация обучения с ориентацией 

на максимальное развитие творческих способно-

стей; 

- важность взаимосвязи теоретического обу-

чения с практической профессиональной деятель-

ностью (реализуется, главным образом, через вклю-

чение обучающихся по мере обучения в системати-

ческую практическую профессиональную 

деятельность разной сложности и назначения с це-

лью формирования профессионального мастер-

ства); 

- создание свободной и гуманной обста-

новки в профессиональном образовательном учре-

ждении как образца для будущего специалиста в 

его предстоящей профессиональной деятельности. 

Чтобы стать специалистом высокой квалифи-

кации, обучающиеся должны овладеть:  
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- совокупностью знаний о технике и техно-

логии отрасли, а также знаниями о природе, обще-

стве, человеке и способах его деятельности;  

- умениями и навыками применения полу-

ченных знаний для решения практических задач; 

- опытом творческой деятельности и способ-

ностью самостоятельно добывать знания;  

- опытом интеллектуальной деятельности и 

рациональной организации труда. 

Анализ научно-методической литературы, пе-

риодической печати позволяет выделить следую-

щие дополнительные возможности разработки пси-

холого-педагогических условий эффективного изу-

чения специальных дисциплин при подготовке 

специалистов отрасли в профессиональном колле-

дже: 

- более полное согласование, обеспечение 

взаимосвязи и преемственности целей профессио-

нальной подготовки специалиста на различных эта-

пах профессионального становления; 

- коррекция содержания подготовки буду-

щих специалистов, ее обогащения за счет возмож-

ностей формирования профессионального мастер-

ства при изучении дисциплин общепрофессиональ-

ной и специальной подготовки; 

- обеспечение более осознанной ориентации 

и качественного отбора старшеклассников для про-

фессиональной подготовки, использование более 

разнообразной системы форм допрофессиональной 

подготовки будущих специалистов; 

- создание нетрадиционных условий для со-

циального созревания личности специалиста в про-

фессиональном учебном заведении; 

- обеспечение непрерывности и интенсифи-

кация процесса подготовки будущих энергетиков; 

- широкое привлечение обучающихся к 

научно-исследовательской работе; 

- обеспечение преемственности и последо-

вательности совместной работы на всех ступенях 

непрерывного профессионального образования, 

научность, практическая направленность на проек-

тирование дидактических особенностей эффектив-

ного изучения предметов профессионального 

цикла при подготовке специалистов отрасли; 

- создание лучших условий для организации 

практики (усиления ее творческого начала), психо-

лого-педагогических исследований, научно-мето-

дического обеспечения и управления ею и др.; 

- обогащение, разнообразие форм и методов 

профессиональной подготовки будущих специали-

стов различных отраслей народного хозяйства; 

- своевременная и качественная диагностика 

и коррекция профессиональной подготовки с уче-

том индивидуальных особенностей, запросов, про-

блем, опыта и т. д.; 

- эффективное управление профессиональ-

ной адаптацией и развитием мастерства молодых 

специалистов. 

Следует отметить, что в традиционной системе 

образования реализовать данные возможности 

весьма трудно из-за отсутствия тесной связи и пре-

емственности между звеньями разного уровня об-

разования. В условиях системы непрерывного про-

фессионального образования сделать это вполне 

возможно. 

Система непрерывного профессионального 

образования объединяет учебные базовые учрежде-

ния, профессиональный лицей и профессиональ-

ный колледж, а следом и вуз. Отношения между 

учебными заведениями, входящими в комплекс, 

должны быть построены на условиях сочетания ко-

оперирования и интеграции. С одной стороны, они 

предусматривают равноправное сотрудничество с 

сохранением юридического статуса учебных заве-

дений; с другой - интеграция позволяет взаимно ко-

ординировать содержание обучения, совершен-

ствовать практическую подготовку и эффективно 

использовать базовые учреждения системы непре-

рывного профессионального образования. 

Основная цель создания системы непрерыв-

ного профессионального образования - совершен-

ствование подготовки и повышение квалификации 

профессиональных кадров путем формирования 

профессионального мастерства. Однако объедине-

ние различных учреждений родственных профилей 

создает условия для выполнения дополнительных 

функций системы «лицей-колледж-вуз». Одна из 

них - непрерывное профессиональное образование, 

включающее и профессиональную ориентацию 

школьников. Обеспечение взаимосвязи, преем-

ственности между звеньями системы позволяет 

обучающимся успешно адаптироваться к новым 

условиям и быстро продвигаться от звена к звену 

внутри нее. Например, взаимосвязь между школой 

и профессиональным лицеем должна помочь в под-

готовке детей в лицей с учетом требований к перво-

курснику, а успешное обучение в профессиональ-

ном лицее во многом зависит от методов образова-

ния, «багажа» знаний, умений, навыков, 

заложенных в общеобразовательной школе. Нали-

чие преемственности и взаимосвязи между средней 

школой и профессиональным лицеем позволит 

успешно решить эту проблему.  

Связь лицея с колледжем даст возможность 

эффективно проводить профориентационную ра-

боту, отбор детей, склонных к определенной про-

фессиональной деятельности, и адаптацию их к но-

вому учебному заведению. Скорректированные 

учебные планы позволят обучающимся колледжа 

получить высшее образование за более короткий 

срок.  

Наличие связи между звеньями системы обес-

печивает непрерывное профессиональное образо-

вание, начиная с профильного класса средней 

школы, продолжая в профессиональном лицее и 

колледже и заканчивая в институте. 

Вторая функция системы непрерывного про-

фессионального образования - открытие новых до-

полнительных профилей (направленностей, специ-

ализаций) для подготовки специалиста-универсала.  

Условия современной жизни требуют от спе-

циалиста широкого диапазона умений и навыков. 

Введение дополнительных профилей (направлен-

ностей, специализаций) предполагает решение ряда 
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задач - поиска преподавателей-специалистов, мето-

дического обеспечения новых дисциплин, Базовых 

учреждений для различных видов профессиональ-

ных практик, которые в обычных условиях реали-

зовать, не так просто. Условиях системы непрерыв-

ного профессионального образования, при интегра-

ции научных, базовых и учебных заведений эти 

задачи решаются наиболее оптимально. В базовых 

учреждениях могут быть отработаны практические 

умения и навыки во время прохождения различных 

видов практик, что способствует формированию 

профессиональных умений и навыков, а на старших 

курсах и формированию профессионального ма-

стерства. 

Третья функция системы непрерывного про-

фессионального образования - апробация теорети-

ческих идей и гипотез на практике. Исследования 

строятся в русле целостного подхода к личности и 

процессу ее формирования. Задача исследователей 

- дальнейшее развитие теории; других подразделе-

ний комплекса - ее принятие, освоение, внесение 

посильного влияния в дальнейшую разработку. 

В рамках исследования подготовка будущего 

специалиста отрасли в условиях системы непре-

рывного профессионального образования - это ра-

дикальное обновление инструментальных и мето-

дологических средств педагогики и методики при 

условии сохранения преемственности в развитии 

педагогической науки и школьной практики. 

Формирование такой образовательной ситуа-

ции внутри системы непрерывного профессиональ-

ного образования позволяет создавать все необхо-

димые условия для реализации нового смысла про-

фессиональной деятельности - личностной 

самореализации субъектов образовательного про-

цесса. 

По мере развития производительных сил об-

щества, техники, технологии, по мере усложнений 

отношений участников общего трудового процесса 

объективно растут требования общественного про-

изводства, труда к профессиональной подготовке 

специалистов, ее фундаментальности, мобильно-

сти, к способности специалистов самостоятельно и 

эффективно обновлять «багаж» своих профессио-

нальных знаний и опыта, повышать свою профес-

сиональную компетентность. По данным экономи-

стов, ежегодно обновляется около 7% теоретиче-

ских и более 30% профессиональных знаний, 

которыми должны владеть специалисты. 

Наше исследование показало, что потребность 

в расширенном, качественно новом профессио-

нальном образовании привело не только к усложне-

нию технологии обучения, но и к новому виду про-

фессионально-технической школы. Информатиза-

ция и автоматизация производства определили 

необходимость существенного повышения уровня 

профессионального образования. Решать подобные 

задачи могут только те учебные заведения, в кото-

рых используются эффективные технологии в про-

цессе обучения. 

На протяжении всей истории педагогики изуча-

ются соотношение науки и учебного предмета, фор-

мирование критериев отбора учебного материала на 

основе методологического анализа состояния и пер-

спектив развития предметных научных отраслей. Ре-

зультаты исследований позволяют на каждом истори-

ческом этапе развития общества, науки и производ-

ства оптимизировать «дистанцию» между 

достижениями науки и их отражением на уровне об-

щего и профессионального образования.  

Одним из методологических оснований для ре-

шения возникающих при этом теоретических и при-

кладных задач является утвердившееся в педагогике 

положение о том, что учебный предмет представ-

ляет собой не результат проецирования соответствую-

щей отрасли науки на обучение, а итог дидактической 

переработки определенной системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для овладения интеллекту-

альной, материально - практической, социальной или 

духовной деятельностью. 
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Аннотация 

Проблема чтения является одной из наиболее актуальных и животрепещущих проблем современного 
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Abstract 

The problem of reading is one of the most relevant and burning problems of the modern world. Literary 

education is objectively more susceptible to the influence of destructive external factors that have been particularly 

active in the last decade: in connection with the development of computer and other information technologies, as 

a consequence, a drop in interest in literature in general occurs. Young people are no longer reading, which means 

that literacy, intelligence, emotional and moral education, and many components of the harmonious development 

of a child’s personality are affected. 
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Жизнь современного человека сегодня сложно 

представить без современных технологий и интер-

нет-коммуникации. Количество людей, использую-

щих в своей повседневной жизни возможности ин-

тернета, растет с каждым годом. В России на пер-

вый квартал 2011 года, доля интернет 

пользователей составила 52%, в том числе 28% вы-

ходящих в интернет ежедневно [1], а на сентябрь 

2018 года доля интернет пользователей определена 

уже в размере 81%, 65% из которых выходят в сеть 

ежедневно, при этом среди всех опрошенных в воз-

расте от 18 лет, наиболее активны в сети 18 – 24-

летние (97% пользуются интернетом ежедневно) 

[2]. Исследователи отмечают повсеместное распро-

странение сети интернет. Е.А. Сорокоумова, Н.Ю. 

Молостова, Д.Н. Арютина сообщают, что интернет 

для старших школьников является информацион-

ной средой, «в которой они проводят значительную 

часть своего времени, участвуя в экономической, 

научной, политической, культурной жизни обще-

ства, или же просто играя, коммуницируя друг с 

другом через социальные сети» [3, С. 138]. 

Ряд исследователей рассматривают сеть интер-

нет как социальный институт, в рамках которого 

осуществляется приобщение человека к ценностям 

и нормам общества, идет процесс социализации. 

Т.В. Ефимова, А.Г. Береснева сообщают о суще-

ствовании оснований, позволяющих анализировать 

роль интернета в процессе социализации как соци-

ального института, таких как наличие ролевой си-

стемы, в которую включаются нормы и статусы; со-

вокупность обычаев, традиций и правил поведения; 

формальная и неформальная организация; совокуп-

ность норм и учреждений, регулирующих данную 

сферу общественных отношений; наличие обособ-

ленного комплекса социальных действий [4, С.112]. 
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Отечественные исследователи выделяют такие 

понятия, как «интернет социализация» [5] и «ки-

берсоциализация» [4, С.113] в качестве влияния на 

качественные изменения структуры личности в ре-

зультате социализации человека в интернет про-

странстве (или киберпространстве) в процессе ис-

пользования ресурсов интернет-сети и «коммуни-

кации с виртуальными агентами социализации» [5].  

Преобразующее влияние специалистов в обла-

сти молодежного чтения должно быть направлено 

не просто на констатирующее представление про-

блем и декларацию необходимости их скорейшего 

решения, а на выработку актуальных и эффектив-

ных инструментов руководства молодежным чте-

нием в принципиальных новых условиях, когда 

«перестраивается и усложняется вся система ком-

муникаций в обществе, а соответственно меняется 

место книг, журналов, библиотек в этой системе» 

[6]. Современный библиотекарь интуитивно пыта-

ется адаптировать современные информационно-

коммуникативные форматы к решению проблем 

молодёжного чтения. Об этом позволяют судить 

многочисленные дискуссии на виртуальных пло-

щадках профессиональной коммуникации (напри-

мер, группа «Современная библиотека» в социаль-

ной сети Фейсбук, «НеКонференции» библиотеч-

ных блогеров», проект «Классика в неформате» и 

т.д.). Анализируя содержание записей, можно уви-

деть острую потребность в теоретических, методи-

ческих и обучающих разработках, позволяющих 

целенаправленно, с учётом специфики задач под-

держки и развития чтения молодёжи применять со-

временные информационные технологии.  

Вопрос о руководстве чтением молодёжи вы-

зывает разнообразные точки зрения, варьирующи-

еся от полного отрицания самого явления «руко-

водство чтением» до рассмотрения его как основы 

библиотечной деятельности.  

Современной молодежи трудно читать «клас-

сику». И фактор интереса, которым хоть как-то 

можно привлечь молодежь к книге, к сожалению 

срабатывает далеко не всегда.  

В.Г. Распутин в одном из интервью сказал, что 

писатель должен давать пример, учить. И эта пози-

ция видна в рассказе «Уроки французского». Про-

читывается он обычно без проблем. Но вот вопросы 

«Почему учительница стала играть с мальчиком на 

деньги?» и «Чему научился герой?» «идут» сложно. 

Возможно, причина этого в том, что автор всё объ-

ясняет читателю. Ярко смотрится эпизод игры на 

деньги, а вот доброта учительницы отходит на вто-

рой план. 

Модернизация литературного образования 

предопределяет поликультурный подход к выстра-

иванию концепции школьного преподавания лите-

ратуры. Наличие поликультурного компонента в 

учебных дисциплинах позволяет решать двойную 

задачу: стимулировать интерес детей к новому зна-

нию и одновременно предлагать различные точки 

зрения на окружающий мир. Поэтому актуальным 

становится место литературы в жизни, сознании, 

душе ребенка-подростка, роль литературы в фор-

мировании поликультурной личности, изучающей 

не только русскую литературу, но и литературу 

других народов. 

Следовательно, сущность и цели преподавания 

литературы зависят от запроса современного поли-

культурного общества, в котором ведущее место за-

нимает Интернет. 

Список литературы 
1. Жизнь в интернете и без него [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9024 (дата 

обращения: 18.12.2018). 

2. Просторы интернета: для работы или развле-

чений? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 (дата 

обращения: 18.12.2018). 

3. Сорокоумова, Е.А., Молостова, Н.Ю., Арю-

тина, Д.Н. Социализация подростка в процессе ин-

тернет-общения // Педагогика и психология образо-

вания. 2018 № 2. – С. 138-143. 

4. Ефимова, Т.В., Береснева, А.Г. Интернет и 

подростковая агрессивность: грани и проблемы // 

Современные исследования социальных проблем. 

2016. № 8. – С. 108-116. 

5. Венгеренко М.С. Роль интернета в жизни со-

временного подростка. 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018011953 

6. Волкова Е.А. Трансформация чтения сту-

денческой молодежи: дис...канд.пед.наук: 05.25.03 

/ Е.А. Волкова. - Краснодар, 2012. - 174 с., С.5 

  

https://scienceforum.ru/2019/article/2018011953


38 Slovak international scientific journal # 33, (2019) 

PHILOSOPHY 
 

SEARCHING FOR TRUTH, SYSTEM AND SCIENTIFIC INTEGRITY (DEDICATED TO THE 

CENTENARY OF MARIO BUNGE) 

 

Popov V. 

Doctor of Philosophical Sciences, Head of the Department of philosophy at  

Vasyl’ Stus Donetsk National University 

Vinnytsia, Ukraine; 

Politanska D. 

Postgraduate at the Department of philosophy at  

Vasyl’ Stus Donetsk National University 

Vinnytsia, Ukraine. 

 

Abstract 

This article is dedicated to the centenary of the famous Argentine-Canadian polymath and philosopher Mario 

Bunge. The authors investigate and analyze the philosophical views of the hero of the day in the fields of ontology, 

epistemology, philosophy of consciousness, philosophy of science and his political views. The later works of the 

philosopher are also studied with a great attention, in which he addresses a large variety of topics, in particular the 

philosophy of medicine. 

Keywords: ontology, emergentism, the mind-bode problem, Mario Bunge, philosophy of science, techno-

holodemocracy, medical philosophy. 

 

In a long-lasting discussion regarding the neces-

sity (utility) or uselessness (disutility) of philosophy, 

one of the arguments used by adherents of the first po-

sition (to which the authors of present article belong) is 

the longevity and health of many followers of this an-

cient science. Apart from sages-brahmins, Buddhist 

scholars-monks, ancient Greek philosophers Democri-

tus and Xenophon, let’s recall two famous philosophers 

of the twentieth century: Hans-Georg Gadamer (1900–

2002) and Claude Lévi-Strauss (1908–2009), who lived 

more than 100 years. Moreover, philosophy not only 

prolongs life, but also contributes to the preservation of 

a sound mind and memory, as evidenced by the hero of 

this paper. 

September 21, 2019 is a date remarkable for the 

centenary since the day of birth of the famous and prob-

ably the oldest living philosopher of the planet, Mario 

Augusto Bunge, who was born in Buenos Aires, Argen-

tina, and who however lived the second half of his life 

(since 1966) in Montreal, Canada. Thus, until his retire-

ment at age 90, he was a Professor of Logic and Meta-

physics at McGill University. Bunge himself in one of 

the interviews in 2014 tells that he was able to live such 

a long life because he is “happy doing the work he 

likes”. Bunge’s change of residence to Canada he ex-

plains with necessity “to work without a fear” (he was 

twice imprisoned in Argentina) [12].  

In the former Soviet Union, Bunge was quite fa-

mous for the books translated into Russian, “Causality: 

The Place of the Causal Principle in Modern Science” 

(1962), “Intuition and Science” (1967), and “Philoso-

phy of Physics” (1975). In it, he defends operationalist 

positivism from the standpoint of “critical realism”, 

which in Soviet philosophy was identified as material-

ism. However, Bunge also objected to dialectical mate-

rialism and the possibility of its application in science, 

especially in physics. 

After perestroika, materialism in any form of it 

went out of fashion in the post-Soviet space, and Bunge 

ceased to translate and publish. A certain “restoration” 

of materialism in Russia led to the reissue of his “Phi-

losophy of Physics” in 2010. Meanwhile, his philo-

sophical heritage is truly enormous and diverse. He has 

written more than 400 articles and 80 books, the most 

important of which is his monumental magnum opus: 

Treatise on Basic Philosophy in 8 volumes and 9 books 

(1974–1989). In his Treatise, Mario Bunge offers quite 

unusual for the mainstream of contemporary philoso-

phy systematic presentation of it, consisting of next 

sections: semantics, ontology, epistemology and meth-

odology, and concludes it with ethics. The common 

thread in this work is the “criterion of reality”. This cri-

terion refers to the principle of “the variability of 

things," since a thought alone with itself cannot move. 

He distinguishs five levels of reality: 1) chaotic (ran-

dom); 2) causal; 3) synergistic; 4) conflict; 5) appropri-

ate. The first four realities are inherent in the lower 

forms of being, while for a human and highly organized 

animals, the “appropriate level” is primarily character-

istic [4].  

In general, his conception is close to the positions 

of the so-called “scientific materialism”, although 

Bunge himself avoided the use of this term in every 

possible way, replacing it with the term “realism”. His 

views are rather close to the positions of the American 

philosophers T. Nagel and J. Margolis and the Austral-

ian philosopher D. Armstrong. At the same time, Mario 

Bunge sharply criticizes the ideas of famous philoso-

phers congenial to him, such as Karl Popper, Richard 

Dawkins, Stephen Jay Gould and Daniel Dennett. 

In addition to his fundamental conception, set out 

in “The Treatise on Basic Philosophy”, Bunge devoted 

many works to the most pressing problems of modern 

philosophy. One of a kind, for sure, is the famous 

“mind-body problem”, to which a well-known book 

with the same title is dedicated, published in Oxford in 

1980. 
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The hero of the article proposed a rather original 

version of the correlation between brain and conscious-

ness within the framework of the so-called “emer-

gentism”. Let us recall, that the point of this approach 

(which is shared by J. Margolis, T. Nagel, R.W. Sperry 

and J. Searle in general) is that consciousness is emer-

gent (suddenly arising and having qualities that are not 

reducible to the qualities of the constituent elements) 

property of neural networks of the brain. For example, 

Searle wrote that “Consciousness is a higher-level or 

emergent property of the brain in the utterly harmless 

sense of “higher level” or “emergent” in which solidity 

is a higher level emergent property of H2O molecules 

when they are in lattice structure (ice)...” [11, с.14]. 

Emergentists sharply criticize dualism in the un-

derstanding of consciousness (the opposition of the ma-

terial and mental worlds as fundamentally different 

substances) and reductionist materialism, which con-

siders consciousness only as a specific form of mate-

rial. So, Joseph Margolis, criticizing reductionism, con-

siders human speech as an example of the irreducibility 

of the mental to the physical: “A purely physical expla-

nation of the language cannot be given. Words and sen-

tences themselves cannot be reduced to purely physical 

signs and sounds. Hence, there is a ground to suppose 

that words and sentences are embodied in physical 

signs and sounds and are culturally emergent objects. 

In accordance to this, poems are culturally emergent 

objects embodied in a quite complicated way in the 

structure of sounds and physical signs” [9, с. 60]. Thus, 

Margolis believes that consciousness is matter’s attrib-

ute irreducible to it, which in the process of evolution 

of matter acquires first intentional and then intentional 

(cultural) properties. 

Mario Bunge engaged in a polemic with him. His 

aforementioned work, The Mind-Body Problem, ap-

pears two years after Margolis's Persons and Minds 

(1978). Bunge believes that the mental is a systemic 

property of highly organized matter (neural structures 

of the brain). The variation of emergentism offered by 

our hero differs, using his own words, in a “psychobio-

logical approach” to understanding consciousness: the 

author focuses on the analysis of the ontological plan 

of the problem and examines in detail its natural science 

grounds, leaving aside the extremely important logical 

and epistemological analysis in this case and com-

pletely ignoring the sociocultural approach. Unlike 

Margolis, M. Bunge does not emphasize the qualitative 

specificity of the language and cultural phenomena, 

subsuming them into a common denominator with bio-

logical systems and relationships. Mario Bunge, being 

an adherent of natural-scientific approaches, considers 

neuropsychiatric monism the most productive scientific 

hypothesis. Despite emergentism’s weak points, its phi-

losophy of consciousness seems to the author the best 

of what we have: unlike dualism, it is compatible with 

the scientific approach and free from uncertainty. In 

this context, he considers mental events as special bio-

logical events. The mind does not exist separately from 

the body: the mind is simply the totality of an extremely 

complex biosystem. It processes inputs and controls 

outputs. It is in some autonomy, and sometimes capable 

of creative activity. The main functional unit capable of 

being in a mental state is neither one neuron, nor the 

brain as a whole, but only a specialized subsystem of 

the brain. Its development is jointly controlled by the 

human genome and its environment [5]. At the same 

time, J. Margolis fiercely criticized the views of M. 

Bunge at those points where the latter allows the possi-

bility of explaining the "emergent property" inherent in 

the system as a whole through the properties of its indi-

vidual parts. Here Bunge really shows inconsistency, a 

well-known due to radical physicalism. This incon-

sistency caused the unpopularity of his version of emer-

gentism, so he moved on to the investigation of other 

philosophical issues. 

In the 1990s and 2000s, he became increasingly 

interested in political, social, and ethical issues. Con-

sidering himself an adherent of the British liberal John 

Stuart Mill and the Argentinean democratic socialist 

Jose Ingeneros, Mario Bunge offers a model of “tech-

noholodemocracy” or “integral technodemocracy”. In 

his work “Technoholodemocracy: An Alternative to 

Capitalism and Socialism” (1994), he formulates the 

main points of his futurological conception, the possi-

ble utopianism of which he recognizes. 

In his opinion, both political and economic de-

mocracy are not enough to build a just society, although 

they are necessary. He writes: “We should strive for in-

tegral democracy combined with technical expertise 

and regard for the environment.” [3, p. 44]. He consid-

ers “technoholodemocracy” as a social system that al-

lows and even encourages equal access to wealth, cul-

ture and political power. It implies equality through co-

operative ownership, self-government, political 

democracy and technical expertise. It establishes “qual-

ified equality”, a combination of “egalitarianism with 

meritocracy”.  

Such equality is the result of “combining three 

principles: (a) the socialist maxim “To each according 

to his needs, from each according to his abilities”; (b) 

Locke’s principle of the rightful ownership of the fruits 

of one’s labors; and (c) Rawls’s principle, according to 

which the sole inequalities justified in the distribution 

of goods and services are those that are likely to benefit 

everybody, namely the reward of merit and the correc-

tion of misdeed” [3, с.45]. 

Holotechnodemocracy implies a combination of 

cooperation and competition and is characterized by the 

need for the smallest and weakest state, since “the good 

society does not need big government”. It “requires set-

ting up federations and states, and eventually a world 

government”, since “ the efficient management of 

large-scale systems calls for the central coordination of 

their component units”. With it, freedom and contract 

should be fully developed and “flourish” [3, с.46]. A 

75-year-old philosopher calls for democracy in every-

thing: in biology (equality of sexes and ethnic groups), 

in politics (national representation), in economics (cor-

porate property) and culture (free access to education). 

Despite his advanced age, Mario Bunge keeps 

working productively recent years. His last works in-

clude “Political Philosophy. Fact, Fiction, and Vision” 

(2009), “Matter and Mind: A Philosophical Inquiry” 

(2010), “Medical Philosophy: Conceptual Issues in 
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Medicine” (2013), “Between Two Worlds: Memoirs of 

a Philosopher-Scientist” (2016).  

In his work “Philosophy of Medicine: Conceptual 

Issues in Medicine”, Bunge systematizes and analyzes 

the basic principles and general ideas of medicine, in-

cluding its philosophical aspects and grounds. The au-

thor did not limit himself with certain issues, such as 

concept of disease or clinical trials - this investigation 

covers all the fundamental aspects of medical practice 

and research: the nature of disease; reasoning in process 

of diagnosis; the development and research of drugs; 

engineering of clinical and laboratory trials; develop-

ment of treatment methods and protocols; problems re-

garding doctor’s deontology and patient’s rights; the 

difference between scientific medicine and medical 

quackery (to the latter, by the way, besides homeopathy 

and acupuncture, he also considers psychoanalysis); the 

unique combination of basic and translational research; 

status of doctors and nurses in society; the aims and tar-

gets of medical sociology; the necessity of total medical 

insurance. [8]. Basically Bunge's interest in this topic 

can be traced back to the mid-70s of the 20th century 

and may also be explained by personal circumstances 

(his German mother was a nurse and his father was a 

doctor). So, in the book "Epistemologia" - a collection 

of his lectures and speeches in Mexico from 1975-

1976, he calls and devotes one of the chapters to "iatro-

philosophy". He derived this term from the Greek word 

ἰατρός - “doctor”. Thus, he denotes iatrophilosophy as 

a new branch of epistemology, although, in fact, this is 

just the new name that Bunge gives to the philosophy 

of medicine [11, p.29]. 

However, at a very respectable age, Mario Bunge 

is not only writing memoirs. One of Bunge’s most in-

teresting articles is his work in a volume dedicated to 

the Canadian archaeologist and cultural anthropologist 

Bruce Trigger “Bruce Trigger and the Philosophical 

Matrix of the Scientific Research” (2013). In it, he tries 

to draw a final demarcation between science and pseu-

doscience on their philosophical grounds. Accordingly, 

he builds two peculiar matrices presented in these two 

figures: 

 

 
Figure 1. Bunge’s Philosophical Matrix of the Scien-

tific Research 

 

He imagines the matrix in the form of a pentagon 

with sides: humanism, scientism, realism, materialism 

and systemism. He demarks materialism and realism in 

the following way: materialism refers to ontology (to 

the affirmation of being which is independent of con-

sciousness), and realism to epistemology (the ability to 

cognize reality). Likewise, he builds the opposite ma-

trix - for pseudoscience. It is also a pentagon, and its 

sides are: commercialism, irrationalism, subjectivity, 

spiritualism and anti-systemism. Usually these factors 

interact in conjunction, but one of them is enough to 

lose the scientific criterion. 

 

 
Figure 2. Bunge’s Philosophical Matrix of Pseudosci-

ence 

 

In the same article, Bunge refers to the five moral 

standards of a scientific researcher, given by Robert 

Merton in 1938, whom he considers the founder of sci-

entific sociology of science: 

1) intellectual integrity, 

2) directness and decency, 

3) organized skepticism, 

4) disinterestedness, 

5) impersonality. 

In 2013 the ninety-six-year-old Bunge considered 

necessary adding eight more norms of scientific integ-

rity: 

1) instead of exploiting colleagues and students - 

cooperation with them, 

2) a combination of research with training, 

3) free and fair competition for grants, students 

and jobs, 

4) do not avoid problems that may be annoying to 

power-that-be, 

5) to tell the truth, even if it contradicts the domi-

nant views - and especially if it contradicts, 

6) to popularize science, 

7) to denounce pseudoscience and obscurantism, 

8) refrain from using science to the detriment of 

the people. [7. p. 152] 

These principles can be considered as a kind of 

spiritual legacy of the philosopher. 

Therefore, the Argentine-Canadian philosopher-

scientist Mario Augusto Bunge, celebrating his cen-

tenary this September, continues to remain committed 

to the scientific-liberal ideals of his youth. Without 

completely supporting his worldviews, the authors of 

the article, along with the world philosophical commu-

nity, want to wish him health, clarity of mind, and phil-

osophical revelations. 
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Анотація 

У статті розглянуто концептуальний підхід Європейського Союзу до протидії насильницькій радика-

лізації, зокрема, в частині розробки контр-наративів та альтернативних наративів як засобу впливу на вра-

зливі до екстремізму та тероризму аудиторії. Проаналізовані стратегічні та інституційні кроки ЄС зі ство-

рення системи превентивного реагування на прояви радикальних ідеологій. Розглянуті окремі кампанії з 

розробки та впровадження контр- та альтернативних наративів, які отримали підтримку з боку ЄС. Наго-

лошено на необхідності не переоцінювати значення он-лайн радикалізації та підкріплювати інформаційні 

кампанії реальними кроками, що сприятимуть інтеграції потенційних екстремістів та терористів до лока-

льних громад.  

Abstract 

The article considers the conceptual approach of the European Union to countering violent radicalization, in 

particular, the development of counter-narratives and alternative narratives as a means of influencing audiences 

vulnerable to extremism and terrorism. The EU strategic and institutional steps to establish a system of preventive 

response to radical ideologies are analyzed. Particular campaigns for the development and implementation of 

counter- and alternative narratives, supported by the EU, are examined. It is emphasized that online radicalization 

should not be overestimated, and information campaigns should be backed with real steps to integrate potential 

extremists and terrorists into local communities. 

Ключові слова: радикалізація, тероризм, екстремізм, наратив, контр-наратив, Європейський Союз. 
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Постановка проблеми 

Протидія радикалізації, що веде до тероризму 

та екстремізму сьогодні – це, передусім, боротьба 

за уми і серця людей, у різній мірі залучених до на-

сильницької діяльності, що виходить за рамки вста-

новлених соціальних норм, чи схильних до перей-

няття радикальних ідеологій. Оскільки ідеологія 

будується на основі певних ідей, концепцій, міфів, 

уявлень, моделей поведінки, що найкраще сприй-

маються аудиторією у конкретній, сконструйованій 

за певними правилами, оповідній формі – наративі, 

– питання деконструкції радикальних наративів та 

розробка наративів у відповідь вже досить давно 

набуло актуальності серед західних політиків, дос-

лідників та різних інституцій, зокрема, на рівні ЄС. 

Продукування власних сенсів та альтернативних іс-

торій у відповідь на ворожу терористичну та екст-

ремістську пропаганду тривалий час є актуальним і 

для України, що вже понад п’ять років протидіє аг-

ресивній гібридній війні, розв’язаній РФ. Крім того, 

перспективи активізації внутрішніх радикальних 

рухів, зокрема, правого спрямування, також зумов-

люють актуальність даної теми в українських реа-

ліях.  

Метою даної статті є аналіз досвіду Європей-

ського Союзу з розробки контр-наративів для про-

тидії радикальним ідеологіям. 

Виклад основного матеріалу 

Необхідність звернутися до розробки нарати-

вів як засобу боротьби з радикалізмом була визна-

чена в оновленій Стратегії ЄС з протидії радикалі-

зації та вербуванню до тероризму, прийнятій Радою 

ЄС у 2014 році (вперше документ був прийнятий у 

2005). У ній, зокрема, відмічається, що контр-нара-

тиви «мають подвійне призначення – переконати 

осіб, вже залучених до насильницького екстремі-

зму, полишити його, а тих, хто симпатизує терори-

стичним наративам – не вдаватися до активних дій» 

[5, с. 8]. У Європейському порядку денному щодо 

безпеки на 2015-2020 роки, прийнятому Єврокомі-

сією у 2015 році, наголошується, що скільки теро-

ризм базується на екстремістських ідеологіях, краї-

нам-членам ЄС слід викорінювати його на ранніх 

стадіях зародження таких ідеологій та посилювати 

власні стратегічні комунікації наративами спільних 

цінностей «толерантності, різноманіття та взаємо-

поваги, просувати вільні та плюралістичні спіль-

ноти», а ЄС повинен позбавити тероризм ресурсної 

бази шляхом впровадження «сильного та рішучого 

контр-наративу» [6, с.13].  
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Поняття контр-наративу у розумінні ЄС є дуже 

широким – згідно з визначенням Європарламенту, 

воно може стосуватися урядових ініціатив, страте-

гій де-радикалізації, громадських рухів, включати 

«велику кількість різних повідомлень – від таких, 

що дискредитують чи висміюють екстремістів, або 

ж заохочують спільноти поширювати альтернати-

вні історії» [10, с. 10]. У самій суті контр-наративу 

закладений захисний механізм, однак Європарла-

мент зазначає, що від цього відмовитись немож-

ливо, тому ефективні кампанії мають бути «всеохо-

плюючими, інтегрованими та багатовекторними та 

включати як наступальні, так і оборонні повідом-

лення» [10, с. 12]. 

Базуючись на дослідженні Бріггса та Феве [2], 

Європарламент виокремлює три типи «контр-месе-

джів», спрямованих на боротьбу за радикалізмом: 

урядові стратегічні комунікації, альтернативні на-

ративи та власне контр-наративи. Урядові стратегі-

чні комунікації мають забезпечувати донесення ін-

формації про діяльність держави у боротьбі з ради-

калізмом. Альтернативні наративи мають 

зосереджуватись на ствердженні власних ідей і цін-

ностей, а не протиставленні ворожим – держава та 

суспільство мають розповідати позитивні історії 

про соціальні цінності, толерантність, відкритість, 

свободу та демократію. Контр-наративи – це пряма 

деконструкція, дискредитація та демістифікація 

екстремістських наративів з використанням «ідео-

логії, логіки, фактів чи гумору» [10, с. 11], це поле 

є найширшим для активності громадянського сус-

пільства. 

На інституційному рівні питаннями контр- та 

альтернативних наративів займається низка струк-

тур та мереж, створених та координованих Євро-

пейською комісією. Зокрема, у 2015 році комісаром 

з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства 

Дімітрісом Аврамопулусом був запущений Інтер-

нет форум ЄС, покликаний зібрати разом міністрів 

внутрішніх справ країн-членів, представників біз-

несу та інших стейкхолдерів для вирішення про-

блем «доступності терористичного контенту он-

лайн та заохочення представників громадянського 

суспільства збільшувати обсяги ефективних альте-

рнативних наративів он-лайн» [7]. Таке заохочення 

(проведення тренінгів, навчання, ресурсна підтри-

мка) здійснюється в рамках «Програми розширення 

можливостей громадянського суспільства», що ко-

ординується створеною ще у 2011 році Мережею з 

протидії насильницькій радикалізації та фінансу-

ється Директоратом з питань міграції та внутрішніх 

справ, зокрема, в рамках Фонду внутрішньої без-

пеки (серед останніх прикладів проектів з розробки 

та просування контр- та альтернативних наративів, 

які отримали фінансування – італійський проект 

CICERO [3]). Окремі ініціативи більш всеохоплю-

ючого характеру можуть фінансуватися в рамках 

масштабної програми розвитку науки та інновацій 

«Горизонт 2020», як, наприклад, проект 

TRIVALENT за участі установ з 11 країн, що отри-

мав понад 2,7 млн. євро фінансування [9]. У 2017 

році Єврокомісія утворила Експерту групу висо-

кого рівня з питань радикалізації, яка має надавати 

рекомендації переліченим вище суб’єктам [8]. Пе-

вна роль у процесі відводиться також створеній у 

2015 році для ефективної комунікації між держа-

вами-членами Європейській мережі стратегічних 

комунікацій [8], однак про практичні результати її 

діяльності відомо мало. 

Варто відзначити особливе місце Мережі з 

протидії насильницькій радикалізації 

(Radicalization Awareness Network, RAN) у сфері ро-

зробки контр-наративів. RAN виступає ключовим 

координуючим інтелектуальним центром, що аку-

мулює експертні доповіді та практичні кейси різних 

кампаній з протидії радикалізації. В рамках RAN 

діє робоча група з комунікацій та розробки нарати-

вів, яка здійснює дослідження того, яким має бути 

зміст альтернативним екстремістським наративів, 

хто має їх поширювати (національні уряди, грома-

дянське суспільство, колишні екстремісти, їх жер-

тви тощо) та які канали поширення слід обирати [4]. 

З моменту створення групи у 2015 році була прове-

дена низка воркшопів та підготовлені рекомендації.  

У дослідженні RAN 2015 року зазначається, 

що хоча радикалізація значно спрощується он-

лайн, однак навіть якісних кампаній з розробки 

контр-наративів та альтернативних наративів недо-

статньо для боротьби з цим процесом – виявлення 

й боротьба з живими «радикалізаторами» залиша-

ється важливою. Наративи, які вони поширюють є 

привабливими та ефективними через їх «простоту, 

орієнтацію на пошук цапа-відбувала, звернення до 

емоцій страху, гніву, сорому та честі» [15, с. 4], що 

є особливо небезпечним для молоді. Екстремістські 

наративи пропонують доступну та чітку чорно-білу 

систему світосприйняття, грають на прагненні лю-

дини відчувати власну значимість, містять заклик 

до прямої дії, як, наприклад, ролики ІДІЛ. 

Фахівці RAN акцентують на тому, що при роз-

робці кампаній необхідно враховувати особливості 

цільових аудиторій. Кампанія може бути «низхід-

ною» та здійснюватися стосовно ще не радикалізо-

ваних осіб (превентивні заходи для широких ауди-

торій, наприклад, молодих людей у школах) чи «ви-

східною», маючи на меті де-радикалізацію вже 

вражених радикальними ідеями осіб (фокус на осо-

бистій, таргетованій комунікації). Ефективна кам-

панія, спрямована на протидію радикальним екст-

ремістським наративам, має відповідати низці кри-

теріїв, зокрема: знання цільової аудиторії та змін, 

які мають відбутися у ній в результаті кампанії; чі-

ткі часові рамки; акцент на емоційній складовій, 

оскільки факти сприймаються та запам’ятовуються 

гірше; різні кампанії мають бути пов’язаними, а не 

спорадичними; якість кампаній має бути високою; 

ефективні контр-наративи мають бути таргетова-

ними, а не всеохоплюючими; он-лайн активності за 

можливості слід підкріпляти фізичними заходами; 

варто розглядати можливість застосування гумору 

та сатири [15]. 

На сьогоднішній день RAN зібрала понад 20 

кампаній з розробки контр- та альтернативних на-

ративів з різних країн, що пропонуються як кращі 

практики для вивчення. Одним з прикладів таких 

кампаній став канадський проект «Extreme 
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Dialogue», спрямований на розвиток стійкості до 

радикалізації серед молоді через серію відкритих 

освітніх ресурсів та коротких відео, що сприяють 

розвитку навичок критичного мислення та цифро-

вої грамотності. В рамках нього було передбачено 

конструктивне обговорення екстремізму та радика-

лізації в освітніх установах Великобританії, Ка-

нади, Німеччини та Угорщини; проект спонсорува-

вся Міністерством громадської безпеки Канади та 

розроблявся експертами Інституту стратегічного 

діалогу, кінокомпанією Duckrabbit та благодійною 

організацією Tim Parry Johnathan Ball Foundation for 

Peace [11]. Основним фокусом проекту стали серії 

фільмів, у яких розповідалися правдиві історії осіб, 

що постраждали від насильницького екстремізму.  

Примітним у даному напрямку стало ство-

рення у 2014 році колишнім анонімним екстреміс-

том з Великобританії он-лайн комікс персонажа 

Abdullah-X – молодого мусульманина-жителя Лон-

дона, який переосмислює свою ідентичність та віру 

та закликає молодь критично аналізувати пропага-

нду ІДІЛ, розвивати стійкість до терористичних ма-

теріалів та не звертатися до ісламського фундамен-

талізму для вирішення особистих негараздів. Пер-

сонаж мав власний веб-сайт, акаунти у Twitter та 

Facebook, періодично публікувалися короткі пере-

конливі відео на YouTube; розробник також плану-

вав створення повноцінних графічних романів та 

створення жіночого персонажу із надможливос-

тями [1]. За даними RAN, впродовж 6 тижнів проб-

ного періоду за прямої підтримки YouTube відео 

досягло понад 52 тис. глядачів (70% аудиторії при-

йшло через рекламу), охоплення аудиторії склало 

понад 1 млн. [15, с. 11]. На даний момент можна 

спостерігати, що ресурс з кінця 2016 року не онов-

лювався. 

Відомою своїми оригінальними проектами є 

створена у 2000 році кримінологом Берндтом Ваг-

нером та колишнім нео-нацистом Інго Хассельба-

хом німецька ініціатива з протидії праворадикаль-

ному екстремізму EXIT-Germany. Серед прикладів 

можна виділити запущену у 2014 році Ценром де-

мократичної культури ZDK на підтримку ініціа-

тиви EXIT-Germany комплексну оф-лайн та он-

лайн кампанію «Праві проти правих» («Rechts 

gegen Rechts») – за кожен крок, що роблять право-

радикали під час маршів, місцеві жителі та бізнеси 

жертвують гроші на EXIT-Germany [15]. Оригіна-

льним можна назвати проект, запущений ZDK на 

початку 2016 року «Пожертвуй ненависть» («Hass 

Hilft»): за кожен виявлений коментар, що містить 

розпалювання ненависті щодо біженців та пропагує 

правий екстремізм, здійснюється мимовільна поже-

ртва в 1 євро (за рахунок ряду компаній-партнерів 

та приватних благодійників) на проекти допомоги 

біженцям «Aktion Deutschland Hilft» та ініціативу 

EXIT-Germany. На даний момент було зібрано бі-

льше 88 тис. євро [12].  

В одному з останніх досліджень експерти RAN 

пропонують модель побудови ефективної кампанії 

GAMMA+ (Goal-Audience-Message-Messenger-

Media-Action: Ціль-Аудиторія-Повідомлення-Ко-

мунікатор-Засіб комунікації-Дія; етапи монітори-

нгу та оцінки виділені окремо). Кампанії мають 

бути направлені на чітко визначені та добре вивчені 

аудиторії, схильні до сприйняття екстремістського 

контенту, а не на всіх, оскільки таким чином можна 

викликати зайвий інтерес до теми [16]. Дуже важ-

ливо уникати стигматизації та дискримінації ауди-

торій, повідомлення не мають містити антагонізм, 

розпалювати конфронтацію, оскільки в аудиторії 

може виникати когнітивний дисонанс та ще більше 

відторгнення нав’язуваних ідей, що спричинить 

ефект зворотної дії. Чим більше особа симпатизує 

певним радикальним поглядам та чим більше вони 

вкорінені в її ідентичність, тим більший спротив ви-

никатиме при зустрічі з контр-повідомленнями. 

Для впливу на такі аудиторії варто перефразувати 

свої повідомлення чи розпочинати їх з чогось при-

йнятного для ЦА. Експерти пропонують для цього 

відходити від реального контексту та застосовувати 

фантастичні та вигадані історії, оскільки це не буде 

сприйматися як атака на ідентичність. В якості ко-

мунікаторів можуть слугувати колишні екстремісти 

– ЦА довірятиме їм більше. ЦА необхідно закли-

кати до певної нової дії, оскільки одного лише під-

давання сумніву їх поточних поглядів недостатньо 

[14].  

RAN тісно співпрацює з низкою недержавних 

центрів та громадських організацій у даному напря-

мку, ключове місце серед яких посідає вже згада-

ний лондонський аналітичний центр Інститут стра-

тегічного діалогу (Institute for Strategic Dilalogue, 

ISD). ISD працює з урядами країн ЄС, рядом техно-

логічних компаній таких як Facebook, Google, 

Twitter, Google Jigsaw, M&C Saatchi та Microsoft, та 

локальними лідерами думок, розробляючи та впро-

ваджуючи інноваційні он-лайн та оф-лайн рішення 

для боротьби з екстремістськими наративами. Се-

ред таких проектів – мережа колишніх екстремістів 

та жертв екстремізму «Against Violent Extremism», 

запущена у 2011 році ISD, Google Jigsaw, the Gen 

Next Foundation та Rehabstudio [18]. Так, наприклад, 

у жовтні 2015 року AVE реалізувала три кампанії 

разом з такими організаціями: Average Mohamed 

(ГО, яка розробляє анімацію для поширення крити-

чного мислення серед молоді у питаннях екстремі-

зму, кампанія була спрямована на сомалійських му-

сульман, що проживають у США, головний муль-

типлікаційний герой – середньостатистичний 

мусульманин Мохамед, який обговорює з іншими 

персонажами критичні теми), ExitUSA (проект аме-

риканської ГО «Life After Hate», яка працює над 

відверненням людей від праворадикальних рухів, 

пропонуючи альтернативні шляхи) та Harakat-ut-

Taleem (створена AVE ГО, яка бореться з нарати-

вами Талібану в Пакистані та їх поширенням на За-

ході, зокрема, шляхом розповідання історій колиш-

ніх екстремістів) [18]. Загалом, було поширено 15 

відео різного спрямування та тональності (наукові, 

рефлексивні, почуттєві та про звичайне життя), з рі-

зними історіями – показані наслідки негативних 

дій, особисті питання, ідеологічні суперечності, 

особисті історії, пропозиції допомоги. Аналіз ISD 

ефективності кампаній [18] засвідчив, що Facebook 
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краще використовувати для превентивних кампа-

ній, спрямованих на розвиток стійкості серед широ-

ких демографічних груп, YouTube – для кампаній з 

переконання осіб не ступати на шлях радикалізації 

та не деградувати, Twitter – ефективний для тарге-

тованих впливів на осіб, що висловлюють прихиль-

ність до радикалізму. Розроблений ISD у 2016 році 

«Довідник з розробки контрнаративів» [19] врахо-

вує попередній досвід центру та містить покрокову 

інструкцію з планування, підготовки, проведення 

та оцінювання кампаній. 

Незважаючи на постійне артикулювання необ-

хідності розробляти контр- та альтернативні нара-

тиви для протидії радикалізації на рівні європейсь-

ких інституцій, останнім часом лунає все більше 

критики щодо ефективності цього підходу. Зок-

рема, питання викликає політизація підтримки по-

дібних ініціатив та орієнтація європейських функ-

ціонерів на процес, а не на результат [17]. Припу-

щення, що висловлення радикальних поглядів он-

лайн обов’язково призводитиме до активних екст-

ремістських чи терористичних дій в реальності, не 

завжди справджується. При цьому часто примен-

шується значення оф-лайнових контактів у процесі 

радикалізації, й боротьба зводиться до мінімізації 

симптомів, а не першопричин, серед яких варто шу-

кати не лише ідеологію, структуровану в певні на-

ративи [13], але й особисті проблеми окремих осіб, 

маргіналізацію, стигматизацію, невдоволення соці-

ально-економічними умовами, тощо. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень 
Потуги Європейського Союзу свідчать про 

значний інтерес до тематики контр-наративів як за-

собу протидії радикальним ідеологіям. За останні 

роки, позначені рядом потужних терактів та екстре-

містських проявів в окремих країнах, на рівні ЄС 

остаточно утвердився превентивний підхід до боро-

тьби з насильницькою радикалізацією, були ство-

рені відповідальні структури та механізми фінансу-

вання кампаній з розробки та впровадження контр- 

та альтернативних наративів на рівні міждержав-

них проектів та локальних ініціатив із широким за-

лученням приватного сектору та громадськості, бі-

льшість з яких фокусувалася на протидії ісламіст-

ському радикалізму. Хоча на концептуальному 

рівні поняття контр-наративів та альтернативних 

наративів розмежовується, практика реалізації кам-

паній свідчить про їх поєднання та часто змішу-

вання, що вимагає систематизації та конкретизації 

теоретичної бази з її подальшим впровадженням. 

Запропоновані підходи до побудови контр-на-

ративних кампаній подібні до тих, що застосову-

ються для будь-яких інформаційних кампаній – 

ключовими моментами є чітке визначення цілей та 

завдань, виокремлення наративів, яким необхідно 

протистояти, визначення цільової аудиторії та її по-

треб, адаптація повідомлень під аудиторію, вибір 

найбільш доречних та ефективних каналів комуні-

кації та комунікаторів, оцінка реалізованого інфор-

маційного впливу. Відзначається необхідність коо-

перації між державою, громадянським суспільст-

вом (насамперед лідери громад, до яких входять 

потенціальні та колишні екстремісти, жертви екст-

ремізму) та бізнесом для протидії он-лайн радика-

лізації. 

Разом з тим, попри підвищену увагу ЄС до ро-

зробки контр- та альтернативних наративів, зна-

чення он-лайн радикалізації часто видається перео-

ціненим. Ефективність кампаній з протидії радика-

лізації оцінити загалом важко, однак у будь-якому 

випадку окремим інституціям та державам-членам 

ЄС слід пам’ятати, що такі кроки не можуть слугу-

вати прикриттям для впровадження цензури та за-

мінити реальні кроки щодо покращення соціально-

економічних та політичних умов для вразливих ау-

диторій. Впевненість у тому, що ті чи інші екстре-

містські наративи обов’язково спонукатимуть лю-

дей до дій, означає нівелювання їх можливості ви-

бору та здатності до критичного мислення, 

розвивати яке було б більш доречно в рамках не 

лише он-лайн кампаній, ніж просувати застарілий 

мета-наратив поділу світу на чорне та біле. 
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Аннотация 

С помощью модифицированного опросника В.В.Бойко с исключением в дизайне исследования эф-

фекта социальной желательности выявлены низкие показатели выраженности эмоционального реагирова-

ния в профессиональной деятельности у врачей-профпатологов по сравнению с проявлением симптомов 

их эмоционального реагирования в жизнедеятельности в целом. 

Abstract 

Using the modified questionnaire century Century Boyko, except for the study design effect of social desira-

bility revealed low levels of intensity of emotional response the professional activities of occupational therapists 

compared to the manifestation of symptoms of their emotional response to life in General. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональная деятельность, эмоциональное реа-

гирование, профессиональный стресс. 

Keywords: burnout, professional activity, emotional response, professional stress. 

 

Развитие эмоционального выгорания связы-

вают в первую очередь с работой, так как большин-

ство людей проводит много времени на работе или 

работа является местом, где возникает наибольшее 

количество стрессов, то есть, профессиональная де-

ятельность является основной стрессогенной сре-

дой. Исследования ученых за последние 30 лет по-

казали, что эмоциональное выгорание связано с 

жизнедеятельностью человека в целом. Негативные 
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проявления эмоционального выгорания могут быть 

вызваны общей усталостью, «домашними» пробле-

мами, личностными особенностями [2]. 

Цель данного исследования заключается в 
оценке эмоционального реагирования врачей-

профпатологов и лиц, чья профессия не относится 

к «помогающим», в различных стрессогенных 

условиях – в профессии и в жизнедеятельности в 

целом. 

Материал и методы:  

Для оценки эмоционального реагирования и 

структуры эмоционального выгорания, сформиро-

ванности и выраженности его компонентов исполь-

зован модифицированный опросник методики ко-

личественной оценки эмоционального выгорания 

В.В.Бойко [1]. В предлагаемых в опроснике утвер-

ждениях термины, указывающие на профессио-

нальный предмет заменены на термины, указываю-

щие на жизнедеятельность в целом. Например, 

слово «партнер» заменено на «люди» или «окружа-

ющие», «обстановка на работе» заменено на «об-

становка в жизни». Для оценки эмоционального ре-

агирования в условиях профессиональной деятель-

ности использован стандартный опросник 

В.В.Бойко без изменения предлагаемых утвержде-

ний. С помощью данных опросников в 2018 году 

проведено последовательное проспективное ко-

гортное исследование группы 13 врачей-профпато-

логов, использовались оба опросника: модифици-

рованный и стандартный. Для исключения эффекта 

«социальной желательности» определен следую-

щий план проведения исследования: 1) вначале 

оценивали эмоциональное реагирование в жизнеде-

ятельности в целом, затем оценивали эмоциональ-

ное реагирование в профессиональной деятельно-

сти; 2) респонденты не знали о порядке опроса и ко-

личестве опросов. С помощью модифицированного 

опросника проведен опрос 12 продавцов и 10 бух-

галтеров – специалистов, не относящихся к «помо-

гающим» профессиям. Все респонденты дали ин-

формированное согласие на исследование. Интер-

претация результатов осуществлялась в 

соответствии с рекомендациями стандартной мето-

дики В.В.Бойко. 

Статистическая оценка различий осуществля-

лась с помощью непераметрических критериев 

(Вилкоксона, Спирмена) в программе Statistica 5.5. 

Результаты исследования: 

Эмоциональное реагирование врачей-профпа-

тологов, субъективно связанное с жизнедеятельно-

стью в целом представлено стадией формирования 

напряжения, резистенции и истощения эмоцио-

нального выгорания (Таблица 1). Среднее значение 

суммы баллов всех 12 показателей профпатологов 

в жизнедеятельности в целом составило 135,3 

балла. Эмоциональное реагирование врачей-

профпатологов в профессиональной деятельности 

представлено стадией формирования резистенции 

эмоционального выгорания – 49,3 балла. Среднее 

значение суммы баллов всех 12 показателей 

профпатологов в профессиональной деятельности 

составило 107,9 балла. Стадия напряжения и исто-

щения при оценке эмоционального реагирования в 

профессиональной деятельности не сформирована 

и составляет 24,1 и 34,5 балла соответственно. 

Таблица 1 

Структура и средние значения выраженности симптомов фаз в различных стрессогенных усло-

виях. 
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Напряжение Резистенция Истощение 

Врач-профпатолог (эмоциональное реагирование в жизнедеятельности в целом) 

Выраженность 

симптомов 
12,9 8,4 8,9 8,0 14,9 11,5 14,0 15,8 10,1 11,3 10,4 9,1 

Выраженность фазы 38,2 56,2 40,8 

Врач-профпатолог (эмоциональное реагирование в профессиональной деятельности) 

Выраженность 

симптомов 
10,0 6,2 3,2 4,6 11,7 11,8 11,3 14,5 11,0 11,1 6,4 6,1 

Выраженность фазы 24,1 49,3 34,5 
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Выявлено статистически значимое различие в 

выраженности эмоционального реагирования 

между опросами врачей-профпатологов в симпто-

мах «Загнанность в клетку» (Т=2,59; p=0,01) и 

«Личностная отстраненность (деперсонализа-

ция)» (Т=2,50; p=0,01), выявлена тенденция к 

уменьшению симптомов в результатах опроса свя-

занных с профессиональной деятельностью, что 

проявилось в следующих показателях синдрома: 

«Неудовлетворенность собой» (Т=1,78; p=0,08), 

«Тревога и депрессия» (Т=1,84; p=0,07) и «Психо-

соматические и психовегетативные нарушения» 

(Т=1,73; p=0,08). 

Эмоциональное реагирование бухгалтеров и 

продавцов, не относящихся к «помогающим» про-

фессиям, связанное с жизнедеятельностью в целом 

представлено формированием фаз эмоционального 

выгорания и сформированной фазы резистенции у 

бухгалтеров - 66,5 баллов (Таблица 2). Продавцы 

находятся в стадии формирования всех фаз эмоци-

онального выгорания.  

Таблица 2 

Структура и средние значения выраженности симптомов фаз в различных стрессогенных усло-

виях в профессиях, не относящихся к «помогающим» в жизнедеятельности в целом (М). 
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Напряжение Резистенция Истощение 

Бухгалтер (эмоциональное реагирование в жизнедеятельности в целом) 

Выраженность симпто-

мов 
11,6 6,1 10,3 9,4 22,1 15,2 11,8 17,4 10,7 12,2 9,4 14,3 

Выраженность фазы 37,4 66,5 46,6 

Продавец (эмоциональное реагирование в жизнедеятельности в целом) 

Выраженность симпто-

мов 
12,9 10,6 14,3 13,3 16,1 15,3 11,3 15,6 15,0 12,1 15,9 13,1 

Выраженность фазы 51,1 58,3 56,1 

 

Результаты опросов свидетельствуют о более 

благоприятном реагировании у профпатологов по 

эмоциональным проявлениям в профессиональной 

деятельности и в жизнедеятельности в целом по 

сравнению с профессиями, не относящимися к «по-

могающим». У профпатологов эмоциональное реа-

гирование, связанное с профессиональной деятель-

ностью проявляется более благоприятно, чем в 

жизнедеятельности в целом. Это может быть свя-

зано с сознательным или бессознательным искаже-

нием результатов тестирования или эмоциональ-

ным реагированием на обстоятельства в профессии 

и в целом в жизни. Также благоприятная обста-

новка в профессиональной деятельности профпато-

лога может свидетельствовать о неблагополучии в 

сфере межличностных и семейных отношений. 

Заключение: 

1) Средние значения выраженности эмоцио-

нального реагирования в профессиональной дея-

тельности ниже средних значений выраженности 

эмоционального реагирования в жизнедеятельно-

сти в целом – свидетельство тенденции более бла-

гоприятной эмоциональной обстановки на работе.  

2) В «помогающих» и не относящихся к ним 

профессиях в различных стрессогенных условиях 

выявлена формирующаяся фаза резистенции эмо-

ционального выгорания.  

Рекомендации 

1) определение краткосрочных и долгосроч-

ных целей, овладение умениями и навыками само-

регуляции, самосовершенствование, рациональный 

режим труда и отдыха, организация домашнего и 

трудового досуга; 

2) Хобби-терапия; 

3) Психотерапия. 
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Abstract 

The article is dedicated to the peculiarities of the content of the New York Group poets’ periodicals. The 

stages of creation and activity of the Group are analyzed. The innovative approach of the authors of the New York 

Group to the content of their publications and the original character of the poetic texts are determined. 

It is emphasized that the artistic credo of the poets of the New York Group is the innovation as the basis of 

artistic activity.  

The role of the means of artistic expression in shaping the aesthetics of modernity in the Ukrainian-language 

emigration periodicals is investigated. Neologisms which are an integral part of the poetic texts of the New York 

group, are analyzed and determined that nonce words concisely convey the content, quality and assessment of 

different concepts. It is also noted that nonce compound adverbs serve as a vivid artistic and stylistic means of 

depicting people, their feelings and qualities. The article also presents examples of various newly created adverbs. 

The conclusion is made about the creative nature of language formation and the original aesthetics of literary 

works of the authors of the New York group, which is inherent to the modernist style, and their propagation of 

artistic ideals in periodicals and literary criticism. 

Keywords: poets of the New York group, modernist poetry, language formation, nonce compound words, 

artistic means 

 

The literary, educational, and media activities of 

the authors of the New York Group represented on the 

pages of periodicals, anthologies and collections are 

characterized by the reasonable synthesis of a bold ex-

periment and classical traditions, cultivating modernist 

aesthetics and respect to the artistic achievements of 

world literature, as well as finding new forms and open-

ness to the use of the achievements of different cultures. 

This fact has caused the interest of many literary critics 

and scientists to research publishing, as well as to crea-

tive works of the New York Group authors.  

Publishing activities and special aesthetics of the 

authors of the New York Group have been studied by 

Ye. Lavrinenko (Лавріненко, 1956), G. Siuta (Сюта, 

1995), D. Mazurik (Мазурик, 2000). First of all, scien-

tists considered the complex nature of the group's ac-

tivity as a separate artistic group with its own ideology, 

and the ways of spreading its own original artistic idea 

(Ю. Тарнавський), history of creation, editorial policy 

and literary criticism of the publications of the Group's 

representatives (Котик-Чубинська, 2011; Світлич-

ний, 1990); innovative nature of poetry, ways of real-

izing linguistic potential (Сюта, 1995; Д. Мазурик, 

2000; Жижома, 2010, О. Лисицька, 2019); peculiari-

ties of ideologically shaped content (Лавриненко, 

1956; Котик-Чубинська, 2011); (Віртуальна антоло-

гія поезії Нью-Йоркської групи, 2003). 

One of the ideologues of the New York Group Yu. 

Tarnavsky clearly defined the innovative nature of the 

poetic creativity of the authors of the New York group: 

“Although traditional elements often occur in the works 

of the authors of the Group, the overall impression that 

it creates is, without a doubt, the impression of the pre-

sent, modernity, and innovation. It introduced a number 

of new elements into Ukrainian literature, such as mod-

ern poetry manner (free verse, focus on the metaphor), 

irrational presentation (“surrealism”), existentialist phi-

losophy, Spain, Latin American, French, English and 

American influences, and creating peculiar Ukrainian 

matches. It seems that the literatures of neighbors can 

envy Ukraine” (Віртуальна антологія поезії Нью-

Йоркської групи, 2003). It is the innovative approach 

to the formulation of the content, concept, and design 

of the Group’s periodicals and original nature of poetry, 

and also the systematic approach to the dissemination 

and promotion of works of the New York group, which 

deserves attention from scientists. This fact explains the 

research perspective of this article. 

The purpose of the article is to determine the edi-

torial policy, content of periodicals of the New York 

group and the role of means of artistic expression, the 
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formation of modern aesthetics in the Ukrainian-lan-

guage emigration period, as well as in literary works of 

the authors of the New York Group; also to analyze 

nonce compound words (neologisms) as elements of 

creation of original aesthetics in the modernist poetic 

texts of the authors of the New York group. An integral 

part of the group's activity is the propagation of artistic 

ideals in periodicals and literary criticism. 

As a separate club, united by the artistic credo, the 

tasks and vision of the future of poetry, the New York 

Group distinguished itself in the first poetry collections 

(B. Rubchak “Fireplace Garden”, Yu. Tarnavsky “Life 

in the City”, V. Vovk “Elegy” E. Andievskaya “Birth 

of an idol”, J. Vasilkivska “Short distances”, etc.). A 

series of positive literary reviews in the press was a re-

action on the creativity of young poets.  

This union of authors positioned itself as a Ukrain-

ian literary organization; it was founded on December 

20, 1958 in New York. 

Later in 1959 the annual periodical “New Poetry” 

began to get out with the works by the authors of the 

New York Group and the translation of new and well-

known authors into Ukrainian. Its founders were P. Ky-

lina, B. Boychuk and Yu. Tarnavsky. The authors of the 

magazine were called the New York Group. 

As we see, the very name of the magazine deter-

mined the artistic credo of the authors: the innovation 

as the basis of creativity. This tendency was marked by 

a well-known exiled critic Yu. Lavrynenko, the co-ed-

itor of the Ukrainian literary newspaper (Лавріненко, 

1956). In a review with the eloquent title “Rebellion 

against Exhaustion”, the critic emphasized the innova-

tive character of Yu. Tarnavsky's poetry. Yuri 

Lavrynenko said: “The poet <...> gets on his own poetic 

expression, because he is captivated by the desire to lib-

erate the world that seized his soul. In pursuit of the 

dazzling nature of the phenomenon, in the naturalness 

and sharpness of thought, Yuri Tarnavsky consistently 

avoids all regular forms of verse, as if they prevent him 

from being adequate and direct in expression. He bases 

his poetry on the rhythm that he feels in the very con-

tent, material, thought, and feeling” (Лавріненко, 

1956: 1).  

The thematic and genre spectrum of the magazine 

was determined by its breadth and democracy: it con-

tained translations of works of "classical modernist po-

ets" as well as authors of the older generation of 

Ukrainian poets (Vasyl Bark, Vadim Lesich). Also it’s 

worth mentioning that there were the translations by 

Wolfram Burgardt which Yuri Tarnavsky considered as 

a full member and translator of the Group. Translations 

from Romance languages, especially from Spanish 

were also published in the magazine. This is clear since 

the popularization of modern European poetry and lit-

erary criticism was also in the range of interests of pub-

lishers of “New Poetry”. 

Separately, it is worth mentioning the creation of 

the New York Group's Virtual Anthology of Poetry in 

the 2000s, which was the result and a kind of report and 

certainly an effective means of disseminating infor-

mation about the Group's activities and artistic, literary 

creativity, aesthetic canons of modern aesthetics in 

Ukrainian emigration. This collection included poetry, 

translations and prose by 12 authors, and literary criti-

cal essays by Yu. Tarnavsky. It has been determined 

that the resource is incomplete because it is open until 

new publications are available. 

The completion of an active phase in the life of the 

periodical and the Group itself has caused some pessi-

mism. At the beginning of the 21st century, the editor 

of the periodical Yu. Tarnavsky said: “The fact is that 

the New York Group does not need Ukraine today, as 

it does not need the Kyiv School, the Group of Sixties, 

etc. The law of life – everything new comes, old goes 

away. It is true that new does not show great abilities 

and does not give any rise to great hopes but it is as it 

is, and it will not be changed by any reproach” 

(Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи, 

2003).  

In the works of the poets of the New York Group 

an important role is played by the language creativity 

and word formation. Nonce compound words which are 

used in poetic texts can tersely convey the content, 

quality and evaluation of the concept, make it versatile, 

contribute to a clearer expression of thought built on 

associative representations. The formation of a com-

plex word is also facilitated by the laws of verification, 

that is, the verse size, and rhythm of poetic text. 

Among the nonce compound adverbs, particular 

attention should be paid to the verbal units with the se-

mantic element ‘color’. Colored names that act as epi-

thets, serve as a vivid artistic and stylistic means in the 

image of man, his ratings and feelings, picture of the 

nature and psychological states, that is, in creating qual-

itative characteristics. It should be noted that among the 

adverbs newly created by authors a group of compound 

words can be distinguished, in the semantic basis of 

which there are elements of seven colors: “а в жилах 

синьо пульсуватиме свідомість” (consciousness 

will pulse blue in the veins) (Віртуальна антологія по-

езії Нью-Йоркської групи, 2003). 

In the semantic structure of neologisms the follow-

ing semantic elements are presented:  

-‘the phenomenon of nature’: пінисто віддихає 

ранок (Б. Бойчук) (Віртуальна антологія поезії 

Нью-Йоркської групи 2003) – пінисто (morning 

breathes foamy);  

- ‘somatic characteristics’: примружено диви-

лися з-за потойбіччя плит (Б. Бойчук) (Віртуальна 

антологія поезії Нью-Йоркської групи, 2003) – при-

мружено (squinted from the otherworld of plates);  

- ‘the name of the subject’: я затоплюсь камінно 

(Ж. Васильківська) (Віртуальна антологія поезії 

Нью-Йоркської групи, 2003) – камінно (I am flared 

up like a fire-place);  

- ‘plant, its parts’: щоб на галявині віддиху Твого 

зазвучали фіялково (Б. Бойчук) (Віртуальна антоло-

гія поезії Нью-Йоркської групи, 2003) – фіалково 

(that on the lawn of your breath …sounded like a vio-

let); бо сором вигнавсь тополинно (Ю. Коломиєць) 

(Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи, 

2003) – тополинно (because the hypocrisy has driven 

out like a poplar);  

- ‘way of action’: я, чужинка, розумію тільки 

по-водяному, по-часовому (П. Килина) (Віртуальна 

антологія поезії Нью-Йоркської групи, 2003) – по-
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водяному, по-часовому (I am the stranger and under-

stand in water, in time) etc. 

Some adverbial nonce words contain the 

component ‘religious’: сановито (with the feeling of 

dignity and sacredly), безпорочно (faultlessly), for 

example: плодися сановито, і в небо вийсь несамо-

вито, бодай (Ю. Коломиєць) (to grow sacredly and 

wind fiercely in the skies); воно приймає всіх і все це 

безпорочно чисто (Б. Бойчук) (it accepts all and all 

faultlessly pure) (Віртуальна антологія поезії Нью-

Йоркської групи, 2003). 

The original versions of supplining forms are used 

(краще – хороше), acting as stylistic markers: і дума: 

як там хóроше! (and the thought: it’s so good there!) 

(Е. Андієвська) (Віртуальна антологія поезії Нью-

Йоркської групи, 2003). The domestic linguists point 

out the nonce nature of the comparisons in poetic texts: 

“It is worth adding that the adverbs (and exactly the 

same for predicatives that are structurally identical to 

them, which we consider a separate meaningful part of 

speech, though this idea, originally expressed by L. B. 

Shcherba and V.V.Vinogradov, is not supported now) 

have the same forms of comparative and superlative de-

gree as qualitative adjectives. In other words, if we rec-

ognize that adjectives have a grammatical category of 

degree, we must thus recognize that adverbs (predica-

tives) have this category either... Cases when the poets 

created the comparative and superlative degree of a 

qualitatively meaningful relative adjective may also re-

fer to the adverb” (Апресян, 1974). 

There are a lot of adverbs in the poetic texts, 

formed from the qualitative adjectives with the suffix -

o ((довго – довгий (long); рано – ранній (early), да-

вно – давній (old), вічно – вічний (eternal)): що давно 

загрузли в землю (that have long been buried down in 

the ground) (Б. Бойчук) (Віртуальна антологія пое-

зії Нью-Йоркської групи 2003); ще довго яснітиме 

слідами слів (for a long time it will be coming out in 

the traces of words) (Ж. Васильківська) (Віртуальна 

антологія поезії Нью-Йоркської групи, 2003); які 

сміються вічно (who laugh forever) (Ю. Коломиєць) 

(Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи 

2003); позаду й повище лівого плеча (behind and 

above the left shoulder) (Yu. Tarnavsky) (Віртуальна 

антологія поезії Нью-Йоркської групи, 2003).  

Both in the poetry of the journal and in the critical 

articles, the members of the Group originally use the 

potential of the adverb. 

The adverbs which represent time also form a mi-

cro group in the structure of the lexical-semantic group 

of qualitative adverbs: я його скоро позбулася (I soon 

got rid of it) (В. Вовк) (Віртуальна антологія поезії 

Нью-Йоркської групи, 2003). Time adverbs are 

adapted to express the gradual feature (late - later): що-

денно мучиш дзеркало своє (you torture your mirror 

daily) (Б. Бойчук); назавжди заперечать міст до 

тиші (will forever deny the bridge to silence) (Ж. Ва-

сильківська) (Віртуальна антологія поезії Нью-

Йоркської групи, 2003).  

Experiments with the word also include the pecu-

liarities of lexical-semantic and stylistic capabilities of 

adverbs, which refer to attributes and qualities. The in-

tensity of qualitative characteristics of objects is not di-

rect, but expressed because of their links and different 

relations with other objects or actions. In the poetry of 

the authors of the New York group the adverbs of man-

ner are used in accordance with the content of the at-

tribute laid down in the semantics of the word base: 

- adverbs containing the semantic element ‘sub-

stance’: мені так банно наче на ньому я розп’ята 

(It’s so hot as if I were crucified on it) (В. Вовк) (Вір-

туальна антологія поезії Нью-Йоркської групи, 

2003); 

- adverbs defining ‘bodily’: Лиш море непри-

томно повторювало твоє ім’я (Only the sea uncon-

sciously repeated your name) (Ю. Тарнавський); та 

все ж таки не минай мене безмовно (but still do not 

leave me in silence) (В. Вовк) (Віртуальна антологія 

поезії Нью-Йоркської групи, 2003); 

- adverbs containing the semantic element ‘the 

quantity (intensity) of quality’: Вони щедробарвно 

блищать на мені (They are shining colourfully on me) 

(Б. Рубчак); що ніжно-ніжно вперше торкає об-

личчя свого (that gently and tenderly first touches his 

face) (Б. Рубчак) (Віртуальна антологія поезії Нью-

Йоркської групи, 2003). 

In the poetic texts of the magazine and Anthology 

all above-mentioned nonce words are expressive; their 

main function is to determine the intensity of the char-

acteristic, the attribute of the characteristic, the measure 

of the presence of quality in the characteristic. It is the 

distinctive feature of the authors of New York Group. 

In fact, poetic artistic neologisms and new words in ed-

itorial articles are characterized by expressiveness, 

while the semantics of the motivational word plays an 

important role. Nonce adverb щедробарвно (colour-

fully) is a contaminated entity from the words ‘щедро 

+ барва’ (full + color), and the meaning and role of this 

word are disclosed in the context. 

Adverbs of time with the semantic element ‘mo-

mentum and unexpectedness’ are often used in the po-

etic texts. These adverbs help to give ease and original-

ity to poetry lines. For example: туди, де щойно пос-

варившись, друзі (to the place where friends just broke 

up) (Е. Андієвська) (Віртуальна антологія поезії 

Нью-Йоркської групи, 2003). Their main purpose is 

to express the contingency and to perform the syntactic 

role of the determinant secondary part of the sentence, 

which is typical for the adverbs of place. But the origin 

of the adverb and the ability to express the semantics of 

gradation (the presence of a gradual temporal feature) 

gives the meaning of quality assessment, inherent to at-

tributive adverbs of manner, for example: частини 

ночі, розкидає якнайширше свої рамена (part of the 

night, spreads their shoulders as broadly as possible) 

(Ю. Тарнавський); недавно народжені крила (re-

cently born wings) (Ж. Васильківська) (Віртуальна 

антологія поезії Нью-Йоркської групи, 2003). 

Authors of the New York group use the creative 

possibilities of adverbs of time to create nonce com-

pound words. The process of adverbialization takes 

place by simultaneously joining the prefixes по-, до- 

and suffix –о: поземо крають вулиці й канави дозе-

мно, височінь і світло (Б. Бойчук) (Віртуальна ан-

тологія поезії Нью-Йоркської групи 2003) – поземо, 
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доземно (cut the streets and ditches to the ground, 

height and light).  

The adverbs of place have the ability to form grad-

ual paradigm concerning the intensity of the expression 

of space. This ability contributes to the use of their se-

mantic and word-building potentials. It is evident from 

the ability to form adverbs with prefixes of subjective 

evaluation: далеко – задалеко, for example: бо іти до 

Кінця задалеко (because to go to the End is too far 

away) (Б. Бойчук); Усі ознаки завузькі, Усі завіси за-

низькі (All signs are too narrow, All curtains are too 

low) (Б. Бойчук) (Віртуальна антологія поезії Нью-

Йоркської групи, 2003). Such adverbs are formed us-

ing the prefix за-, which determines the semantics of a 

higher intensity of nominated quality.  

The semantics of graduality as a form of presenta-

tion of quality is represented by the degrees of compar-

ison of adverbs. These are simple forms of a superlative 

degree which is formed with the suffixes -ш (-іш) and 

the adverbial suffix -е, for example: (глибоко – гли-

бше) біліше сонця, глибше океану (whiter than the 

sun, deeper than the ocean) (Ж. Васильківська) (Вір-

туальна антологія поезії Нью-Йоркської групи, 

2003).  

Nonce words are a special form of presentation of 

the modern poetic world by the authors of the New 

York group. The main task of neologisms is to repro-

duce extra-language reality through the form of the ad-

verb.  

Adverbial neologisms can be parts of metaphors 

and comparisons, as well as their unified ‘short’ vari-

ants. The presence of adverbial nonce words in the po-

etic vocabulary of the authors of the New York group 

demonstrates the creative nature of language formation 

in the contemporary Ukrainian poetry, and the continu-

ation of the search for new expressive means for nomi-

nation as well. 

Nonce words, on the whole, affect the readers' per-

ception of poetic texts not only intellectually but also 

due to the sensual and aesthetic manner of perceiving 

of the world. Expressiveness and invariance of nonce 

words influence poetic speech and lead to the creation 

of original poetry and individual artistic style. 

Therefore, the following conclusions should be 

made: the publishing activities of the New York Group 

were determined by a variety and cutting-edge ap-

proaches (from a "non-periodic" journal to a Virtual 

Anthology). This allowed the Ukrainian immigrant art 

clubs not only to preserve, but also to enhance the cul-

tural and artistic heritage of Ukrainian journalism, pub-

licism, and literature. It is the New York Group authors, 

who managed to create, popularize and make modern 

Ukrainian literature and journalism clear, where nonce 

words are a special form of presentation of the modern 

poetic space of New York Group authors. 
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