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Abstract
The article analyzes the problem of forming a model of virtual reality in mass consciousness. The methodological basis of the work is the critique of radical social constructionism in the framework of the consideration of
mass consciousness as a sovereign multidimensional structure, which has its own substantive basis and is irreducible to the activities of the media. The formation of a model of virtual reality in the media is a consequence of the
ideologization of the image of the world and includes the relativity of values and conceptual structure. The paper
considers the technocratic picture of the world as the basis of the model of virtual reality and the antipode of the
scientific picture of the world. The concrete-historical approach to mass consciousness is contrasted with an abstract view of it as a product of the media.
Аннотация
В статье проводится анализ проблемы формирования модели виртуальной реальности в массовом сознании. Методологическим основанием работы служит критика радикального социального конструкционизма в рамках рассмотрения массового сознания как суверенной многомерной структуры, имеющей собственную содержательную основу и несводимую к деятельности СМИ. Формирование модели виртуальной реальности в СМИ служит следствием идеологизации образа мира и включает в себя релятивность
ценностей и понятийной структуры. В работе рассматривается технократическая картина мира в качестве
основы модели виртуальной реальности и антипода научной картины мира. Концепция виртуальной реальности рассматривается в контексте критики теоретической позиции релятивности понятийной и ценностной структуры. Конкретно-исторический подход к массовому сознанию в работе противопоставляется
абстрактному рассмотрению массового сознания как продукта деятельности СМИ.
Keywords: mass consciousness, official world image, virtual reality, ideology, radical social constructionism, technocratic world picture, mass consciousness manipulation, mass media activity.
Ключевые слова: массовое сознание, виртуальная реальность, "постправда", радикальный социальный конструкционизм, идеология, мозаичная культура, манипулирование массовым сознанием, деятельность СМИ.
Введение
Развитие современного общества происходит в
условиях усложнения информационного пространства, высоких темпов развития информационных
технологий, благодаря которым становится возможной трансформация понимания сути окружающих вещей и процессов. Научно-технический прогресс и совершенствование информационных технологий способствует формированию точки
зрения, что средства массовой информации (СМИ)
могут использоваться для манипулирования массовым сознанием общества и формирования образа

мира с конкретными характеристиками, отвечающими интересам узких кругов населения или небольшим социальным группам. В исследовательской литературе достаточно часто встречаются
упоминания и трактовки концепции, определяющей возможности «моделирования» отдельных
свойств массового сознания [4, 5, 8, 12].
Содержание массового сознания в рамках данной теоретической позиции определяется деятельностью СМИ, признается в качестве социального
конструкта как результат взаимодействия различных акторов в рамках определенной коммуника-

4
тивной ситуации. Следовательно, массовое сознание можно видоизменить, приспособить к новым
видам социального сознания, новому набору норм,
мифологии или потребительским стереотипам.
При этом подобная возможность управления
обосновывается тем, что у массового сознания отсутствуют какие-то собственные, присущие только
ему, закономерности развития, а значит, оно формируется внешними факторами, например, деятельностью СМИ. Теоретическая позиция манипулирования массовым сознанием основывается на
технократическом подходе и радикальном социальном конструкционизме [31] .
Массовое сознание признается производным
от деятельности СМИ, пластичным для воздействия извне.
Сторонники подобной точки зрения в рамках
технократического подхода полагают, что современные формы коммуникационных технологий
позволяют манипулировать массовым сознанием за
счет создания в нем виртуальных моделей восприятия мира, которые влияют на массовое поведение
и отвечают интересам конкретных социальных
групп. Произвольное изменение содержания представлений и понятий в контексте реализации конкретной конфигурации доминирующих социальных интересов служит основой процесса идеологизации образа мира в СМИ. В рамках данного
подхода утверждается, что моделирование виртуальной реальности в СМИ, при условии, что она
впоследствии будет осознана массовым сознанием
как реальная, приведет к формированию конкретных форм массового поведения, а также прогнозируемым практическим последствиям [18].
Для данного исследовательского подхода существуют некоторые объективные основания: общественное мнение как выражение массового сознания зависимо от определенной модели мира,
транслируемой СМИ, и изменяется под действием
СМИ, вследствие развития социальных форм взаимодействия и т.д. Вместе с этим происходит изменение и существующих потребительских предпочтений. Более того, они не просто изменяются, они
могут формироваться под воздействием коммуникационных технологий.
Подобная позиция частично подтверждается
историческими примерами, когда происходила
инициация массовой истерии и психоза, позволяющая управлять действиями толпы, которая принуждалась к выполнению определенного ряда действий. В качестве наиболее яркого примера можно
привести действия Адольфа Гитлера в нацистской
Германии. Среди современных примеров можно
привести социальную сеть Twitter, сообщения в которой способны оказать огромное влияние на массовое сознание. Многократно встречались прецеденты, когда сообщения в Twitter приводили к обвалу акций или массовым беспорядкам. Примером
можно привести сообщения Дональда Трампа или
Илона Маска.
Сама деятельность СМИ, ее зависимость от
многочисленных факторов, в том числе экономиче-
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ских и политических способствует тому, что представляемая ими картина мира мозаична и эклектична, зависима от текущей политической и экономической ситуации.
Современные СМИ зачастую непроизвольно
предлагают ангажированную и выборочную картину мира, упрощающую и искажающую восприятие мира, отрывая его от подлинной реальности.
Деятельность СМИ, претендующая на полноту
охвата информационной картины мира и в тоже
время неспособная его достичь, способствует тому,
что СМИ могут непроизвольно манипулировать
массовым сознанием, представляя мозаичную картину мира в качестве реальной.
СМИ способны создавать виртуальную картину мира, что может целенаправленно использоваться различными интересантами для формирования манипулятивных программ, направленных на
реализацию узкогрупповых и частных интересов в
ущерб интересам общества. Посредством СМИ в
интересах различных акторов в обществе формируются определенные стереотипы, ценности и
предубеждения [17, 19], которые часто приводят к
усилению деструктивных процессов, как результат
попыток моделировать управляемую толпу [4].
В рамках технократического подхода к массовому сознанию, оно рассматривается как форма, которой при помощи технических средств можно
придать произвольное содержание, происходит абсолютизация технических средств вне анализа закономерностей формирования содержательных аспектов массового сознания как суверенной структуры. Положение о произвольности формирования
содержания массового сознания в рамках деятельности СМИ делает возможным утверждение об относительности, релятивности ценностей, норм и
принципов массового сознания, которые могут
быть произвольно изменены в рамках той или иной
модели манипуляции общественным мнением.
В рамках данной концепции массовое сознание редуцируется к его сиюминутному состоянию,
не рассматривается в историческом аспекте, не учитывается многомерность его структуры как результат развития и становления в конкретной исторической ситуации, оказавшей влияние на формирование глубинных констант восприятия мира,
независимо от форм деятельности СМИ в конкретный исторический момент.
В данной статье выдвигается теоретическая
позиция, суть которой заключается в подчеркивании ненаучности, неэффективности и деструктивности технократической картины мира в контексте
анализа результатов формирования посредством
СМИ виртуального образа мира в массовом сознании.
Рассмотрение эффектов воздействия СМИ на
массовое сознание проводится в рамках анализа
массового сознания как суверенной системы, развивающейся на основе собственных закономерностей и преемственности культурно-исторического
опыта.
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Методология
Влияние деятельности СМИ на массовое сознание в контексте их обусловленности политическими и экономическими факторами анализируется
на основе концепций виртуальной реальности
Ж.Бодрийяра, постправды Ю.Харири, исследований в области деятельности СМИ П.Шампаня
и современной культуры А.Моля. Данная работа
опирается на исследования феномена образа мира,
представленные А. Леонтьевым, В. Серкиным,
В.Розиным, анализ идеологической картины мира
И. Самаркиной, концепцию суверенности массового сознания А.Панарина и теорию манипулятивных практик С. Кара-Мурза. В контексте критики
технократической картины мира важным представляется анализ В. Степина и Л.Кузнецовой современной научной картины мира.
Конкретно-исторический подход, позволяющий представить массовое сознание как целостную
развивающуюся структуру, укорененную в закономерностях окружающей среды, в работе противопоставляется абстрактному подходу, рассматривающему массовое сознание как продукт деятельности СМИ вне анализа закономерностей его
взаимодействия с окружающей средой.
Использование методов сравнительного анализа и системного подхода позволяет рассмотреть
массовое сознание как целостный феномен с многомерной структурой, имеющей не только пространственное, но и историческое измерение и укорененного в целостном континууме окружающего
мира: его взаимосвязях и закономерностях.
Формирование виртуальной реальности в контексте деятельности СМИ
Научно-технический прогресс создает ощущение всемогущества человеческого разума, способного в определенной временной перспективе посредством технических средств решить любые
встающие перед ним проблемы. Данное ощущение
всемогущества имеет свое основание также в информационной сфере, переживающей в современном мире период взрывного развития. Любая проблема начинает восприниматься в рамках технократической
картины
мира
как
недостаток
технического обеспечения, который может быть
преодолен при наличии соответствующей политической воли.
СМИ, занимаясь предоставлением информации, подают все новости не в исходном виде, а с
определенной точки зрения конкретного СМИ, что
часто приводит к искажению информационной картины и формированию виртуального образа мира,
часто имеющего мало общего с объективной реальностью. П. Шампань подчеркивает, что СМИ влияют на взаимодействие ключевых элементов общественной системы, поскольку у них имеется возможность влиять на параметры общественного
мнения[19]. Современная молодежь перенимает
подражательную форму поведения, которую им
навязывают СМИ [28]. Исследования показывают,
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что просоциальные передачи воспитывают просоциальные модели поведения у детей-дошкольников
[27, 28].
При этом СМИ находятся в зависимости от политической и экономической власти, поскольку
влияние на СМИ позволяет формировать модели
поведения населения, выгодные определенным
элитам. П. Шампань указывал, что основная задача
журналиста заключается в том, чтобы избегать
двух следующих ограничений:
 1) Никогда не быть политически зависимым. Любая поступающая информация должна
проходить проверку, и ни одна сторона не должна
иметь возможность определять мнение журналиста.
 2) Журналист не должен гнаться за тиражом. Подобное свойство зачастую характерно
скандальным газетам, которые любое сообщение
или новость пытаются преподнести в виде очередной «сенсации».
Исследователь также отмечает, что политическая власть использует экономические рычаги давления, чтобы управлять общественным мнением
посредством СМИ [19]. На СМИ лежит огромная
ответственность, поскольку характер представления ими новостей будет влиять на общественные
течения, как положительные, так и деструктивные.
Важно, чтобы общественность имела доступ к
правдивой информации, а не искаженным сведениям, вынуждающим их выполнять волю конкретной группы людей [11].
Бодрийяр полагает, что в рамках современного
общества процессы производства подменяются
процессами формирования новой информации:
представлений и образов, символов и процессов
символического обмена, что является крайне
«взрывоопасным» [21].
Усиление воздействия виртуальных представлений на общество происходит за счет непрерывного и быстрого развития информационных технологий, что становится основой для продвижения
моделей виртуальной реальности в массовом сознании. Происходит формирование искусственно
сконструированного представления о реальности, а
именно виртуальной реальности [1,14, 20] в рамках
обеспечения в СМИ интересов доминирующей социальной группы. В основе модели виртуальной реальности находится принцип относительности и
условности понятий, ценностей и представлений,
что способствует произвольному "конструированию" содержания понятий в зависимости от конкретных социальных интересов, которые данный
виртуальный образ мира призван отражать.
Искусственно сконструированные, но яркие
образы часто воспринимаются более реальными,
чем окружающая действительность. Виртуальная
реальность становится настолько яркой и отчетливой, что ее трудно отличить от действительности и
заставляет людей следовать конкретным моделям
поведения, основываясь на иллюзорных образах
[18]. Ж. Бодрийяр утверждает, что навязыванием
новой реальности человека выводят из привычных
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отношений, делают более восприимчивым к манипуляциям [1, 20, 29].
В качестве примера создания подобной виртуальной реальности Бодрийяр указывает в войну в
Персидском заливе. По его словам, освещение
войны в средствах массовой информации было сделано таким образом, чтобы в новой реальности события разворачивались диаметрально противоположно тому, как развивались реальные события. В
результате среди населения формируется ложная
оценка происходящему, что искажает как модели
поведения граждан, так и решения институтов власти [20].
Ключевой акцент при подобном моделировании виртуальной реальности делается на аудиовизуальных средствах, поскольку они позволяют
охватывать наиболее широкую аудиторию. Хотя
стоит отметить, что и другие инструменты влияния,
например, книги, газеты, журналы, также оказывают радикальное влияние на формирование в массовом сознании конкретных моделей восприятия
мира. По мнению французского социолога А.
Моля, СМИ формируют особую эклектичную и мозаичную культуру, основными свойствами которой
являются произвольность и искусственность. Более
того, основная ориентация в ней сделана на изменчивость целей и желаний массового потребителя,
что делает ее более опасной для массового сознания, погружающегося в виртуальную реальность
[2, 6, 10].
Виртуальная реальность – это образ мира,
в котором содержание представлений и понятий
размыто, относительно и изменчиво и определяется
не научными критериями, а произвольными субъективными актами в рамках конкретной конфигурации идеологических интересов.
Одной из причин относительности содержания
понятий в СМИ служит модель "атомизации" реальности, фрагментации реальности на отдельные
элементы и последующая ее произвольная конфигурация в информационных сообщениях. А. Моль
рассматривал деятельность СМИ в рамках концепции "мозаичной культуры", состоящей из произвольной конфигурации элементов [10]. В рамках
модели "атомизации реальности" происходит произвольная подмена объективных взаимосвязей элементов их произвольными суррогатами на основе
субъективных предпочтений в рамках интересов
конкретных социальных групп.
Взаимосвязи и закономерности выстраиваются
произвольно на основе случайной констелляции
фактов и подстраиваются под заранее заданную
схему реальности, которая становится центральным элементом модели виртуальной реальности,
создающей произвольный образ мира в рамках заданной извне повестке восприятия мира. Виртуальная модель восприятия мира неинвариантна, относительна и зависима от конкретной конфигурации
социальных интересов, на основе которой она воспроизводится. Относительность содержания понятий есть признак виртуальности модели мира, в
рамках которой находится данная система понятий.

Danish Scientific Journal No62, 2022
Объективное, инвариантное содержание понятий связано с пониманием универсальности истины
как целостности, которая инвариантна, самотождественна в любой символической ситуации, независимо от ракурса ее рассмотрения и ситуации символического взаимодействия, в котором она рассматривается. Например, открытые физические
законы будут действовать в рамках своей сферы
применимости, независимо от точки зрения их рассмотрения в различных ситуациях символического
и социального взаимодействия. Закон Ома в рамках
своей сферы применимости будет инвариантен
независимо от символического контекста, в котором он может использоваться в рамках социальных
взаимодействий в той или иной общественной системе. Структура генетического кода и его функционирование будет неизменной независимо от системы отсчета, в которой он рассматривается. Символические
модели,
в
рамках
которых
представляются те или иные закономерности, могут изменяться, в то время как объективное содержание их как отражение объективных закономерностей остается неизменным.
Детализация объективной истины в процессе
познания сохраняет в ней положительное, постоянный элемент, который уточняется и детализируется
в процессе познания и который составляет основу
исторической преемственности развития науки.
Случайное, относительное и изменчивое состояние познания выступает как один из элементов,
частей общей направленности на постижение истины закономерного многоуровневого процесса познания, неразрывность которого основана на общих
закономерностях, составляющих единство чувственного и рационального познания.
Направленность познания, его многоуровневое развитие и историческая преемственность доказывает его закономерный характер и исключает
случайность как сущностную характеристику познания. В этом отношении, закономерности познания есть одно из проявлений, некоторое отражение
и, в определенной степени, продолжение закономерностей окружающей среды в гносеологической
сфере, как одно из основных условий ее взаимозависимости и целостности.
Гносеологическая сфера, также как психическая сфера индивида, социальная сфера, массовое и
коллективное сознание неразрывно связана, несмотря на свою автономию, с многоуровневой
структурой закономерностей окружающей среды,
продолжением которой она является.
Символическая модель как форма репрезентации окружающего мира, основанная образах, представлениях, установках и понятиях, исторически
ограничена и обладает той или иной степенью достоверности, что не влияет на их объективное содержание, которое независимо от формы его репрезентации. Объективное содержание символической
модели любом случае, в той или иной форме найдет
свое проявление в рамках модели восприятия мира
в конкретном социально-культурном и историческом контексте.
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Естественные закономерности универсальны
как проявление целостности окружающего мира,
независимо от конкретной символической и социальной системы, в рамках которой они находят свое
проявление в обществе. Существование природных, социальных и символических закономерностей не зависит от их признания или непризнания
теми или иными социальными акторами, но форма
проявления данных закономерностей зависит от их
признания или непризнания в рамках той или иной
социальной системы. Целостность объективной реальности можно представить как взаимосвязь и
многоуровневое взаимодействие природных, социальных, культурных и исторических закономерностей, действующих независимо от уровня осознания их индивидом.
Объективное содержание окружающего мира
находит свое разноуровневое воплощение как в
примитивных образах и представлениях образа
мира, так и в понятийной системе научной картины
мира, которые в своей совокупности составляют
целостность восприятия мира как отражение целостности объективного содержания окружающей
реальности.
Данная целостность представлена как на
уровне индивидуального, так и массового и коллективного сознания, но уровень осознания ее на различных уровнях сознания ограничен социальнокультурными рамками в конкретный исторический
период. Научное познание можно представить как
целостный и неразрывный многоуровневый нелинейный процесс осознания объективного содержания окружающего мира на всех его уровнях.
Одна из моделей целостного восприятия процесса познания была предложена К. Марксом в его
модели восхождения по спирали от абстрактного к
конкретному и обратного возвращения на более высоком уровне к более совершенным абстрактным
моделям на основе полученных новых конкретных
данных. В данной модели познание имеет целостный и неограниченный характер. Концепцию
К.Маркса можно рассматривать также в качестве
одной из моделей описания результатов непризнания социальными акторами объективных социально-исторических закономерностей.
Описание результатов непризнания субъектами социальных взаимодействий объективных закономерностей и норм не является открытием К.
Маркса, а имеет значительную историю, в том
числе в религиозных эсхатологических концепциях
в которых объективные закономерности воплощены в независимых от человека, санкционированных Богом, моральных установках и принципах и
признание данных установок человеком в качестве
регуляторных механизмов есть основное условие в
данных концепциях рассмотрения человека как разумного существа. В тоже время непризнание высших моральных норм в данных концепциях ставит
человека на уровень животного, которое получает
наказание, отторжение от Бога за отказ от высших
моральных норм.
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Тема "наказания", "отторжения", деградации
человека и общества за непризнание, игнорирование объективных закономерностей широко распространена также в современной психологического
литературе. Например, в теории архетипов К.
Юнга, непризнание общих объединяющих элементов человеческой психики делает неразрешимыми
психологические проблемы отдельного человека,
решение которых возможно только на основе признания общих для всех индивидов закономерностей
человеческой психики. В данных концепциях отказ
от восприятия целостности окружающего мира,
включая человеческую психику, лишает индивида
укорененности в мире, лишает во многом смысла
его существования, которое становится случайным
и необязательным в контексте развития природы и
общества.
Восприятие целостности окружающего мира,
его объективности в данных концепциях есть условие осознания индивидом его укорененности в
окружающем мире как основа смысла его существования. Объективность мира, репрезентация его
закономерностей в сознании субъекта, инвариантность по отношению к субъективному восприятию
создает основу для определения смысла человеческого существования вне границ его субъективности. Непризнание объективности человеческого существования в рамках неподвластных человеческой воле закономерностей, а также различных
форм корреляции объективных и субъективных закономерностей создает условия для той или иной
реакции объективного континуума в котором пребывает человек на произвол его субъективной воли.
Наиболее простым примером здесь может служить
разрушение биосферы как результат деятельности
человека. В концепции эпистемы М.Фуко, выход за
пределы того или иного дискурса, признанного легитимным в рамках определенной исторической
эпохи, делает индивида "отверженным", "сумасшедшим", а его поведение признается девиантным.
Нарушение исторически установленных правил, не всегда осознаваемых, а также моральных и
правовых норм, как формы репрезентации объективных закономерностей ведет за собой реакцию
отторжения по отношению к произволу субъективной воли.
Объективные закономерности и формы их репрезентации в социальной системе и сознании индивида, не всегда осознаваемые и признаваемые
индивидом, создают своеобразное "поле возможности" для субъективной воли, выход за пределы которого вызывает "отторжение" и деструктивную
реакцию, стремление к сохранению баланса со стороны системы Мир-Человек как целостности. Эволюция "поля возможностей" субъективного выбора, субъективной воли есть результат корреляции
субъективных решений и объективных закономерностей, создающих определенную направленность
культурно-исторического процесса.
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Абстрактное представление объектов или их
элементов вне их реальных взаимосвязей как некоторых самодостаточных "атомов" реальности вне
их реальных взаимосвязей с системой окружающей
среды как целостности, признание вторичности, относительности данных взаимосвязей по сравнению
с "первичными" "атомами" реальности позволяет
рассмотреть данные объекты или их элементы вне
целостности, которая представляется квазиустойчивым образованием. Взаимосвязи в рамках целостности имеют относительный и второстепенный
характер по отношению к "монадам" реальности,
следовательно, целостность имеет относительный
характер, который при определенных условиях
можно изменить.
В рамках технократической картины мира, с
помощью определенных технических условий, при
достаточном уровне их развития, есть возможность
произвольно сконструировать, опираясь на "атомарные" объекты или их элементы, искусственную
целостность высокого, если не любого уровня
сложности. Если целостность квазиустойчива и не
укоренена в целостных структурах более высокого
порядка, она может быть произвольно изменена на
основе изменения конфигурации тех или иных "самодостаточных" объектов или их элементов.
Примером здесь могут служить постмодернистская социология , социальный конструкционизм и постмодернистское искусство [29, 30, 31].
Рассмотрение понятийных структур, ценностей и
художественных норм в качестве отдельных самодостаточных единиц, вне их конкретно-исторических взаимосвязей, абстрагированных от их конкретного содержания, позволяет произвольно конструировать виртуальные объекты в СМИ в
зависимости от "заданных" извне параметров.
Образ виртуальной реальности в СМИ можно
представить как результат атомизации и дефрагментации реальности на некоторые "элементы" с их
последующей эклектичной комбинацией на основе
тех или иных идеологических интересов. В основе
относительности ценностей и понятий, замены их
содержания симулякрами находится мозаичная или
эклектичная культура СМИ, позволяющая "комбинировать" элементы реальности, создавая виртуальные образы в рамках тех или иных "заданных"
параметров.
В. Розин в своей статье указывал, что усилиями средств массовой информации человечество
погружается в конкретные типы существования.
Более того, эти типы навязываются людям СМИ.
При этом символические реальности, создаваемые
СМИ, стали убедительными и яркими, что делает
их практически неотличимыми от объективной реальности. На сегодняшний день в СМИ грань
между вымышленным и реальным практически
стерлась.
По мнению Розина, СМИ обладают следующими функциями:
 1) Информационной;
 2) Идеологической;
 3) Функцией определения конкретных позиций социальных субъектов;
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В.Розин подчеркивает, что несмотря на то, что
многие исследователи пытаются доказать, что для
СМИ характерна только первая позиция, на практике они всегда реализуют все три [15].
Проблема с точки зрения исследователей заключается в том, что СМИ часто представляют
внешние свойства объектов в качестве их сущности
[7,8]. То есть, произвольно формируемая виртуальная реальность, в основе которой лежат интересы и
цели определенных социальных групп, в массовом
сознании навязывается в качестве объективной реальности, независимой от воли субъекта, что по
теореме Томаса, приводит к формированию новых
моделей массового поведения [18]. Эта теорема
гласит, что виртуальная реальность, воспринимаемая социальной группой в качестве объективной
реальности, определяет модели поведения данной
социальной группы. В рамках данной теоремы массовое сознание рассматривается с точки зрения бихевиористского подхода в рамках линейной зависимости "стимул-реакция". Данная механистическая
модель редуцирует многомерную структуру массового сознания к определенной последовательности
линейных процессов.
Образ виртуальной реальности в СМИ оказывает деструктивное влияние на массовое сознание,
способствуя его дезориентации и дезинтеграции.
Виртуальная реальность в контексте критики
радикального социального конструкционизма
Юваль Харири подчеркивает, что человечество всегда жило в условиях так называемой «постправды», то есть вымысла, мифологии или, в сегодняшнем понимании, виртуальной реальности [17].
В современных исследованиях виртуальная реальность обозначается также как «постправда» [8, 12,
14]. Ключевой характеристикой подобного определения является тот факт, что основное внимание
уделяется не тому, что происходит в объективной
реальности, а тому, что обладает наибольшей яркостью и зрелищностью, субъективной важностью.
Подобное явление формируется под непосредственным воздействием современных коммуникационных технологий. То есть, в основе концепции
«постправды» лежит допущение, что виртуальные
объекты могут обладать определенным уровнем
эффективности, что должно позволить достичь
прагматичных целей в интересах конкретных социальных групп.
Объективная реальность в рамках данной теоретической позиции рассматривается как искусственно сконструированный смысловой конструкт,
выполняющий символическую роль в социальном
взаимодействии и идеологическую роль продвижения интересов отдельных социальных групп [22, 26,
30, 31].
Виртуальная реальность как совокупность
сконструированных иллюзорных представлений
формируется на основе принципа отрицания объективного содержания понятий и представлений, которые в данной теоретической позиции рассматриваются в качестве произвольных смысловых конструктов, образованных в рамках конкретной
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ситуации социального взаимодействия. Основным
тезисом концепции виртуальной реальности является утверждение «Все возможно», из чего следует
другой тезис – «Все дозволено» [4,6].
Содержание понятий рассматривается как социальный конструкт, сформированный в рамках
конкретной ситуации социального взаимодействия
[26]. Символические рамки в интерпретации содержания понятий определяются не объективной реальностью, а консенсусом, договором социальных
акторов в рамках конкретной ситуации социального взаимодействия. Изменение этой ситуации
приводит к искусственному изменению содержания понятий, которые используются в рамках данной ситуации. Данное утверждение определяет
условность и относительность каждой идеи, изменяющейся вследствие изменения определенной ситуации социального взаимодействия. Истина в данном подходе относительна и социально обусловлена, объективной истины вне рамок социального
взаимодействия не существует.
В рамках подобного подхода возможно произвольно относиться к знаниям, воспринимая их в качестве условностей, не имеющих прочной связи с
объективной реальностью и являющихся результатом договора различных социальных акторов. В
рамках данного подхода, форма начинает подменять содержание, а понятия теряют связь с объективной реальностью, и начинают служить превращенной формой идеологических интересов [7].
Примером дефрагментации и "атомизации" образа реальности в рамках произвольного конструирования содержания понятий в контексте идеологических интересов является высказывание Маргарет
Тэтчер, премьер-министра Великобритании, которая определила собственное понимание относительности понятия "общество". Она отметила, что
не существует никакого общества, а существуют
только семьи и отдельные мужчины и женщины.
Правительство в таком случае может осуществлять деятельность только через этих людей,
которые смотрят сами на себя. [I think we were
forced to face a period when too many people began to
demand that the government solve all their problems.
"I'm homeless - the government owes me a house." "I'm
unemployed - the government needs a job." The government does not control anything, it only reflects the
will of each individual person, therefore people are
faced with a reflection of themselves.] [32]. Маргарет
Тэтчер утверждает, что в ее понимании общества
как целостности не существует, попросту нет подобной социальной структуры. Все социальные
проблемы переносятся на личный уровень каждого
человека и становятся частными проблемами. В
данном примере содержание понятия "общество"
определяется политической составляющей конкретной коммуникативной ситуации.
В рамках данной позиции нивелирование общественных проблем и перенос их на частный уровень имеет идеологический контекст защиты интересов социальных групп, для которых выгодно сохранение статус-кво в обществе. Отрицание
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объективного содержания понятий в рамках идеологической картины мира, подмена содержания
символическими конструктами, значение которых
имеет идеологический контекст [3, 9, 16], служит
одним из оснований модели виртуальной реальности в СМИ.
Ярким примером радикального социального
конструкционизма в рамках теоретической позиции относительности и условности ценностей и понятий является течение постмодернизма в современной культуре. Его главная суть заключается в
подчеркивании относительности и условности
всего происходящего: эстетических и нравственных ценностей, общих понятий и категорий [24, 25,
26]. Произвольная трактовка ценностей в рамках
идеологических интересов и произвольных субъективных желаний автора приводит в постмодернистском искусстве к скептическому и ироничному отношению к классическому художественному канону,
единственным
основанием
которого
признается не объективная реальность, а субъективная воля автора художественного произведения
[26].
Данные положения находятся в рамках установок социального конструкционизма, утверждающего, что социальное взаимодействие "конструирует" область значений понятий, которые имеют
коннотацию не в объективной реальности (само понятие объективной реальности в данной концепции
признается социальным конструктом и имеет относительный характер), а являются условным результатом консенсуса различных социальных субъектов [22, 30, 31].
В рамках данной исследовательской позиции,
при условии относительности содержания понятийной структуры, массовое сознание представляется социально сконструированным несуверенным
образованием, которое способно, под воздействием
СМИ, виртуальный образ реальности воспринять в
качестве объективной реальности. При этом внешняя форма явлений воспринимается в качестве их
сущности. [23, 31]. В силу этого, смысл понятий относителен и условен и формируется заново в рамках конкретной коммуникативной ситуации в соответствии с интересами субъектов данной ситуации.
Следует отметить, что стремление к "переосмыслению" гуманитарных норм и принципов, в
рамках рассмотрения их содержания как относительного и исторически обусловленного [22] формирует тенденцию девальвации гуманитарных
принципов и искажению значимости информационных сообщений, если интерпретироваться они
будут в рамках идеологических конструктов, воплощающих узкогрупповые интересы.
Подобная позиция основывается на утверждении, что формообразующая роль в содержании массового сознания принадлежит внешним факторам,
которые определяют его характеристики. Как результат, выводы о зависимости массового сознания
от средств массовой информации становятся
вполне логичными и обоснованными. Из этого следует, что массовым сознанием можно управлять посредством "конструирования" его содержания в
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рамках заданных СМИ параметров восприятия
мира, основанных на модели виртуальной реальности в интересах отдельных социальных групп.
Данная теоретическая позиция не может считаться адекватной на следующих основаниях: символическая сфера, также как и социальная сфера не
может быть отделена, рассматриваться отдельно от
окружающего мира, его закономерностей и принципов, которые оказывают влияние, интенционально присутствуют в понятиях как их объективная основа, независимая от особенностей конкретной ситуации социального взаимодействия.
Абсолютизация социальной сферы превращает ее в
оторванный от реальности объект.
Идеологизация картины мира, технократический подход, социоконструкционизм, нигилизм и
релятивность ценностей в рамках постмодернизма
имеют общее основание: абсолютизация способности свободы выбора субъекта. Субъект способен
выбирать собственную картину мира и произвольно изменять картину мира другого согласно
своим желаниям и потребностям. Абсолютизация
свободы субъекта плюс развитие технических
средств в данной концепции служит основой утверждения о возможности формирования содержаний
массового сознания посредством СМИ.
В тоже время современная наука и философия
оставляют открытым вопрос об объективных границах свободы выбора личности.
В рамках марксисткой традиции утверждается
о детерминизме восприятия мира в соответствии с
конкретной социальной позицией, которую занимает человек: общественное бытие определяет сознание, человек есть совокупность всех общественных отношений. В данном подходе свобода выбора
субъекта ограничивается его положением в социальной структуре, особенностями его классового
сознания. В тоже время в либеральной концепции
свобода выбора индивида декларируется в качестве
одной из важнейших ценностей и ограничивается в
рамках концепции прав человека, правами другого
человека. В данной концепции свобода выбора есть
результат социального договора, и является условной в рамках данного договора, который может
быть при тех или иных условиях произвольно изменен. При этом социальные и психические закономерности, если они признаются в качестве факторов, влияющих на свободу выбора индивида,
имеют вторичное значение по отношению к рациональной способности свободы выбора, имеющей в
данной концепции абсолютный приоритет и самодостаточность.
В либеральной концепции роль произвольности выбора, его недетерминированность внешними
условиями, играет гораздо большее значение, чем в
марксистской концепции, в которой произвольность личного выбора ограничена закономерностями социальной среды. Если сильной стороной
марксистского подхода служит рассмотрение человека, как части целостной системы социальной
среды, вовлеченной в закономерности ее существования, то сильной стороной либерального подхода
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служит рассмотрение человека как самостоятельной целостной системы вне ее детерминированности социальными условиями существования индивида, которые вторичны по отношению к рациональной свободе выбора индивида.
Радикальным вариантом понимания свободы
выбора служит концепция релятивности норм, ценностей и понятий как результат абсолютизации самодостаточности человека, произвольности его
воли вне ее обусловленности природными и социальными условиями его существования. Философскими основаниями абсолютизации свободы выбора служат волюнтаризм, солипсизм, постструктурализм, постмодернизм и другие философские
направления, утверждающие об условном, "договорном" и относительном характере норм, ценностей и понятий. Например, в постмодернизме содержанием понятий, ценностей, художественных
норм и канонов признается произвольная игра
форм в рамках субъективной воли автора [24, 25].
Дистанцируясь от радикальных трактовок вышеуказанных подходов к пониманию свободы выбора, остается открытым вопрос: каковы естественные ограничения произвольности субъективной
воли и, как следствие, произвольности свободы выбора? В какой степени природные, социальные,
культурные, исторические и психические закономерности влияют на восприятие мира индивидом,
выступают в качестве многоуровневой системы, зачастую неосознаваемой, информационных фильтров, ограничивающих и структурирующих восприятие мира и, в этом контексте, ограничивающих
в качестве объективных факторов свободу выбора,
произвольность человеческой воли.
Признание тех или иных факторов в качестве
доминирующих или вторичных в процессе формирования образа восприятия мира не решает проблему их комплексного рассмотрения как целостности, влияющей на картину мира человека.
Следует отметить, что в рамках научного подхода к формам обусловленности свободы выбора
индивида, данная проблема далека от своего решения. В тоже время само признание многоуровневых
закономерностей, влияющих на функционирование
человеческого сознания и массового сознания в целом, позволяет сделать вывод об ограниченности
свободы воли человека внешними закономерностями окружающей среды и внутренними закономерностями функционирования человеческой психики.
В рамках данной точки зрения, произвольное
изменение параметров восприятия мира на основании узких интересов определенной социальной
группы вызовет неизбежную реакцию отторжения
как следствие нарушения баланса в рамках функционирования закономерностей внешней и внутренней среды существования индивида. Восприятие
мира, его историко-культурное развитие имеет
направленный характер в рамках закономерностей
функционирования социальной, природной и психической среды, которые придают объективный
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смысл, служат основой понятийной системы научного познания, независимо от произвольности
субъективной воли.
С методологической точки зрения концепция
релятивности ценностей и понятий есть следствие
абстрактного подхода к реальности, когда тот или
иной феномен рассматривается вне контекста окружающей среды: ее взаимосвязей и закономерностей. В рамках абстрактного подхода при рассмотрении массового сознания вне целостной системы
окружающей среды создается возможность для
произвольного конструирования его содержания.
Относительность понятий и ценностей, существование их содержания только в рамках определенной коммуникативной ситуации социального
взаимодействия служит результатом рассмотрения
символической сферы как полностью независимой
от других социальных сфер, функционирующей
только в рамках собственных закономерностей.
Объективность понятий и базовых ценностей
есть проявление закономерностей как массового
сознания, так и закономерностей окружающей
среды, которые служат своеобразными информационными фильтрами, создают поле направленности
человеческого сознания, ограничивают произвольный выбор тех или иных решений, задают рамки
его функционирования и развития, как в рамках
собственных закономерностей человеческой психики, так и в рамках общих закономерностей окружающей среды.
Абсолютизация свободы выбора, в том числе
содержания понятийных структур в рамках понимания их условности и относительности, носит антинаучный характер, отрицая существование постоянных взаимосвязей окружающей среды и массового сознания как объективной основы
понятийной структуры.
В то время как научный подход, рассматривающий массовое сознание конкретно-исторически,
как структуру, укорененную в общих закономерностях окружающей среды исключает возможность
произвольного "конструирования" массового сознания, содержание которого основывается как на
внутренних закономерностях человеческой психики, так и закономерностях окружающей среды.
Понятийная структура как основа научного познания, отражающая объективные закономерности
окружающей среды, исключает релятивное отношение к ценностям и понятиям. Абсолютизация
роли субъекта (в данном отношении, СМИ) в конструировании содержаний массового сознания есть
следствие ненаучного, абстрактного подхода к массовому сознанию.
Концепция радикального социального конструкционизма, декларирующая относительность
ценностей и понятий, подвергается критике за абсолютизацию общества, исключение взаимовлияния на общество и массовое сознание биологических тенденций и природных закономерностей
[31]. Абстрактное рассмотрение одной из социальных сфер не может считаться достаточным основанием для вывода о том, что данная сфера человече-
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ской жизнедеятельности функционирует как замкнутая система только на основе своих собственных закономерностей. Если для целей научного исследования данный ракурс может быть полезным,
то только в контексте его рассмотрения как одной
из стадий познания, направленной на более глубокое понимание данной системы как целостности,
укорененной в окружающей среде и закономерностях ее функционирования.
Принцип целостности объекта как принцип
конкретности его существования позволяет рассмотреть его как часть целостности, исторически
развивающейся и имеющей собственные закономерности и в тоже время укорененной в общих закономерностях развития окружающей среды. Применение принципа целостности к массовому сознанию
позволяет
понять
ограниченность
возможностей произвольного конструирования его
содержания рамками собственных закономерностей, так и закономерностей окружающей среды, в
рамках которых массовое сознание существует.
При том, что данные закономерности могут действовать на неосознаваемом уровне и быть неизвестны науке.
Отрицание данных закономерностей в рамках
абсолютизации свободы воли и, следовательно,
способности "конструирования" содержания понятий, как одно из условий относительности их содержания, не отменяет действие данных закономерностей, но вытесняет их из рефлексивной сферы в
сферу неосознаваемых дорефлексивных структур.
Рассмотрение социально-культурных факторов в качестве единственных оснований для понятийных значений исключает биологические факторы, существование объективной реальности вне
социально-культурной сферы, отождествляя ее со
сферой социальных взаимодействий. Факты объективной реальности рассматриваются как символический результат договора, консенсуса социальных
акторов. Исключение объективного содержания
понятий, "грубых фактов" превращает фактическую составляющую восприятия мира массовым
сознанием в игру относительных значений в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации.
Происходит абстрагирование социальной
сферы от совокупности психических, социальных,
культурных и природных закономерностей в рамках которых социальная сфера существует. Абсолютизация автономности социальной сферы, абсолютизация свободы выбора индивида происходит
на основе ее исключения из целостного контекста
взаимодействия и взаимосвязи природных, биологических и культурных закономерностей.
Биологические закономерности являются частью системы природных закономерностей, которые служат объективной основой "грубых фактов",
которые интенционально присутствуют в понятийных структурах в рамках конкретной коммуникативной ситуации. Природные, социальные и культурные закономерности, присутствуя в форме "грубых фактов" в символических взаимодействиях
служат их объективной основой, создавая не всегда
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осознаваемые объективные границы, поле возможности для изменения символических значений в
рамках изменения социальных структур.
Закономерности в форме природных, социальных и культурных факторов, определяющих сферу
значений и объективное содержание понятий
неподвластны произвольному изменению в рамках
ситуации социального взаимодействия, общие границы которой данные закономерности определяют
и, в этом отношении, связывают символическую
сферу и сферу природных закономерностей.
Целостность системы "природа-общество" в
рамках взаимодействия природный, социальных и
культурных закономерностей позволяет поставить
вопрос о наличии целостного континуума природных и социальных закономерностей, их взаимопроникновения и единства. В контексте проблематики
нашей работы, единство природных и социальных
закономерностей служит основой субстанциональности и суверенности массового сознания.
Массовое сознание не является исключением
из сферы природных закономерностей, которые
служат объективной субстанциональной основой
его содержания, неподвластной произвольному изменению в рамках субъективной воли тех или иных
социальных акторов. А. Панарин указывал, что в
основе управления массовым сознанием с точки
зрения технократической и идеологической картины мира лежит допущение о несуверенности массового сознания, а также допущение об отсутствии
у него субстанциональной основы. Это приводит к
логической необходимости управления массовым
сознанием, которое должно соответствовать определенному ряду условий в соответствии с интересами социальных групп, занимающими доминирующее положение в обществе и выступающими в качестве субъекта управления массовым сознанием
[13].
Манипуляция как искажение и ограничение
информации, подмена ее реального содержания
виртуальными представлениями разрушает процесс управления, делает его неэффективным и непредсказуемым. Например, в СССР 70% законодательных актов были под грифом секретно [11]. Закрытость информации, догматизм видения мира
послужил одной из причин распада советской системы.
Технократическая и идеологическая картина
мира на основе которой формируются модели виртуальной реальности, неадекватна современной
научной картине мира, рассматривающей укорененность массового сознания в рамках объективных закономерностей окружающей среды в качестве субстанциональной основы суверенности массового сознания, неподвластного произвольному
изменению в рамках интересов отдельных социальных субъектов.
Заключение
Игнорирование закономерностей массового
сознания и редукция его содержания к деятельности СМИ служит основой абстрактного подхода к
массовому сознанию.

Danish Scientific Journal No62, 2022
Если рассматривать массовое сознание только
в контексте воздействия на него современных
СМИ, то подобный анализ не учитывает другие
факторы его формирования, а значит, массовое сознание не может рассматриваться в сравнительноисторическом аспекте: как развивающийся во времени многомерный феномен. Элиминирование исторического аспекта при исследовании массового
сознания создает ограничения исследовательских
возможностей и исключает возможность применения системного подхода. Представляется актуальным дальнейший критический анализ установок,
которыми руководствуются институты власти,
СМИ, в своем воздействии на общество в рамках
выявления эффективности и адекватности их обратной связи с обществом.
В основе критического подхода к формированию в СМИ виртуальной реальности находится
представление об объективной реальности как целостности, в рамках которой сосуществуют массовое сознание и общество, закономерности которых
"встроены" и укоренены в закономерностях окружающего мира и служат основой отторжения деструктивных идеологических конструктов и основанных на них манипулятивных программ.
В основе подобной точки зрения лежит утверждение о суверенности, а также способности к регенерации массового сознания в рамках собственных закономерностей развития, а также существующих констант восприятия мира, укорененных в
коллективном сознании общества. В связи с этим
актуальным представляется дальнейшее исследование массового сознания как суверенной многомерной структуры, имеющей собственные закономерности развития.
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Abstract
Modern society is interested in exploring gaps in history that have not been assessed for many years. An
analysis of the course of the deprivation policy and the classification of those deprived of voting rights in rural
areas of Kazakhstan, as one of the manifestations of the repressive policy of the Soviet government, requires
research as gray pages of Kazakh history.
The authors of the article were guided by the principles of electoral policy in Kazakhstan, the implementation
of the guidelines for conducting the electoral process in the country, as well as the composition of the group of
persons deprived of their rights and their loss of suffrage; based on archival documents.
Аңдатпа
Бүгінгі қоғам, сан жылдар өз бағасын ала алмаған тарихтың ақтаңдақтарын ашып, оны зерттеуге
қызығушылық танытып отыр. Кеңес өкіметінің кезекті репрессиялық саясатының бір көрінісі болған
сайлау құқығынан айыру саясатының барысы мен Шығыс Қазақстандағы ауылдық сайлау құқығынан
айырылғандардың тұрпаттамасын талдау, қазақ тарихында зерттеуді қажет ететін ақтаңдақ беттерінің бірі.
Авторлар, мақалада Қазақстандағы сайлау саясатының жүзеге асыру барысында басшылыққа алған
ұстанымымен, елдегі сайлау үдерісінің барыс жайлы нұсқаулықтардың орындалуы жөнінде, сондай-ақ
құқығынан айырылғандар мәртебесін иеленгендер тобының құрамы мен олардың сайлау құқығынан
айырылуы; саяси, әлеуметтік-экономикалық құқықтарының шектелуімен аяқталуының қандай
зардаптарының болғандығын мұрағат құжаттары негізінде зерттеп баяндайды.
Keywords: RSFSR, Constitution, Central Election Commission of Kazakhstan, instructions, deprivation of
voting rights, deprivation of voting rights, confiscation, repressions, restoration of voting rights.
Түйінді сөздер: РКФСР, Конституция, Қазақстан Орталық Сайлау комиссиясы, нұсқаулықтар, сайлау
құқығынан айыру, құқықтан айырылғандар, тәркілеу, репрессия, сайлау құқығын қалпына келтіру.
Кіріспе. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында
адамдарды сайлау құқығынан айыру әрекеті кеңестік репрессиялардың бір түрі ретінде болды.
Кеңес үкіметі КСРО құрамына енген аймақтардағы
халықтың әлеуметтік құрылымын теңестіру мен
кеңестік саясатқа барынша бағындыру үшін әртүрлі
заңдық
нұсқаулықтар
қабылдау
арқылы,
азаматтардың ауқатты топтарымен күрес саясатын
бастады.
Сайлау құқығынан айыру туралы мәселе, 1918
жылы Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында
РСФСР Конституциясында «тұтастай жұмысшы
табының мүдделерін, социалистік революция
мүдделеріне зиян келтіруші РСФСР жеке тұлғалар
мен жеке топтарды құқықтарынан айыру»
жөніндегі
репрессиялық
шаралар
енгізу
қажеттілігінің негіздемесі берілді. Онда, осы шара
қолданылатын
азаматтардың
келесі
категориясының тізімдемесі көрсетілді: пайда табу
үшін жалдамалы еңбекті қолданушылар, еңбексіз
табыс иелері, көпестер, монахтар және діни
қызметкерлер бұрынғы полиция мен жандармерия

және басқа да қызметкерлер. Міне, осы саясат
барысын зерттеуде Шығыс Қазақстандағы ауылдық
сайлау
құқығынан
айырылғандардың
тұрпаттамасына талдау жасау, өзекті мәселелердің
бірі болып саналады [1].
Деректер мен оларды өңдеу әдістемесі:
Тақырып бойынша зерттеу жүргізу кезінде
жарияланған және мұрағаттық материалдардың кең
ауқымы пайдаланылды. Ең алдымен, зерттелетін
кезеңнің заңнамалық актілері
«РСФСР-нің
«Жұмысшылар мен шаруалар үкіметінің заңдары
мен қаулыларының жинағы» және «КСРО БКП
заңдары мен нормативтерінің жинағы», түрлі
статистикалық анықтамалар қолданылды. Әсіресе,
Шығыс
Қазақстан
Облыстық
Мемлекеттік
мұрағаты,
Алматы
қаласының
Орталық
Мемлекеттік Мұрағаты, ШҚО Қазіргі заман
тарихы құжаттамасы орталығының, Қазақстан
Республикасы
Президенті
Мұрағатының
материалдары пайдаланылды. Мақалада, бұрын
жарияланбаған мұрағат материалдары жарыққа
шығуы, үлкен құндылық болып табылады.
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Мәселенің зерттелу деңгейі: Отандық
тарихнамада «айыру» мәселесінің қалыптасу
барысы екі негізгі кезеңнен - 1920-1980 жж.
(Кеңестік) және 1990-жылдар (пост-кеңестік) өтті.
1920 жылдардағы әдебиеттерде сайлау
құқығынан айырумен байланысты мәселелер өзекті
болды. Сондықтан оған кеңестік заңгерлер мен іс
жүзінде үкіметтік сала қызметкерлері белгілі-бір
дәрежеде назар аударды. Ең алдымен, Кеңестік
Конституция және сайлау туралы заңы жөнінде
М.В. Владимирский, С.М.Бродович, Г.С. Гурвич,
В. Игнатьева, МА Рейнер, П.И. Стучки сынды
заңгерлер өздерінің еңбектерінде, кеңестік сайлау
жүйесіндегі сайлау құқығынан айыруға және
қалпына
келтіруге
қатысты
мәселелерді
қарастырды (). Бұл жарияланымдар Кеңестік
сайлау жүйесін дәлелдеуге шақырылған «әділетті»
кеңестік сайлау жүйесі, кейбір азаматтардың
сайлау құқығынан айыру сияқты шектеу шарасы
болғанына
қарамастан,
буржуазиялықпен
салыстырғанда, демократиялық сипатта болды. Бұл
қатарда ерекше орынды С.М. Бродовичтың
еңбектері иеленеді. Онда буржуазиялық және
кеңестік сайлау заңнамасын дәстүрлі салыстырудан
және кеңестік сайлау жүйесінің неғұрлым
демократиялық сипатын дәлелдейтінімен қатар,
Кеңес сайлауында сайлау құқығынан айырудың
қажеттігін ақтайды.
С.М.
Бродовичтің
басқа
заңгерлерден
айырмашылығы, тек қана Бүкілодақтық сайлау
мәселесін
ғана
емес,
сондай-ақ
«айырылғандардың» белгілі бір шеңберіне қатысты
жергілікті
нұсқаулықтарды,
«айырылғандар»
тізімін жасаумен, құқықтарды қалпына келтіруге
қатысты процедуралық мәселелерді мұқият
зерттегенін көруге болады [2].
Элиза Кимерлингтің «Civil Rights and Social
Policy in Soviet Russia/ 1918-1936.» атты мақаласы
[3] тікелей cайлау құқығынан айыру мәселесіне
арналған. Автор зерттеудің негізгі мақсатын 1920
жылдары - 1930 жылдардың басында Кеңестік
Ресейде (КСРО) болған сайлау заңнамасының
дискриминациялық сипатын ашуды алға қойды.
Шектелген дереккөзіне қарамастан, сол кездегі
жарияланған
заңнама
мен
басылымдар
қолданылған. Ол Кеңес мемлекетінің «құқығынан
айырылғандарға» қатысты саясатын өзгертудің
негізгі кезеңдерін дұрыс анықтады. Э.Кимерлинг
бірінші болып дауыс беру құқығынан айыру мен
басқа заңды кемсітушіліктің арасындағы тығыз
байланысқа назар аударды.
1990 жылдары Ресей мұрағатының қол
жетімділігі,
батыстық
зерттеушілерге
қарастырылатын мәселелер аясын кеңейтуге,
зерттеулерді нақты тарихи материалдармен
байытуға мүмкіндік берді. Бұған Г. Алексопулос
пен С.Фитпатриктің еңбектерінің жарық көруі
мысал бола алады [4]. Г.Алексопулостың зерттеуі,
Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетіне
жіберілген
«құқығынан
айырылғандардың»
шағымдары
мен
мәлімдемелерін
зерттеуге
арналған [5].
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Сталиндік
дәуірдегі
кемсітушілік
пен
шектеуге қатысты саясат, отбасыларды ажыратты,
ұрпақ жанжалын туғызды. Қазақстанның (КСРО)
бірнеше ұрпақтарының дүниетанымына кері әсерін
тигізді.
Бір
кездегі
толық
тұрақты
корпорацияларды (діни қызметкерлер, кәсіпкерлер
және т.б.) жойылды. Әлеуметтік тәуелділіктің
жаппай көңіл-күйлері, мемлекеттік патернализмнің
стереотиптері,
олардың
тұрақтылығы
мен
тіршілігін қайтадан көрсетіп, азаматтық және саяси
құқықтар мен бостандықтарды реттеуге өкілеттігін
қайтадан дайындауға дайын екендігін көрсетеді.
1925
жылы
Семей
қалалық
сайлау
комиссиясының қызметі туралы Губерниялық
атқару комитетінің төрағасының орынбасары Н.
Дербаковтың есебі бойынша: міндетті қарардың
сайлануымен,
барлық
мекемелердің,
кәсіпорындардың
және
жеке
адамдардың
жұмысшылар мен қызметкерлердің тізімдерін
ұсынуы арқылы, желтоқсанның аяғында кәсіподақ
мүшелерінің сайлаушылары туралы ақпарат алуға
мүмкіндік туады. 1 қаңтарға дейін сайлау
науқанының жоспары дайын болып, адамдар
сайлау құқығынан айырылады. Олардың ішінде:
сауда – өнеркәсіпшілер - 1030 адам, олардың
асырауындағылар - 965, сот бойынша құқығынан
айырылғандар – 195, бұрынғы ақ офицерлер,
жандармдар мен тағы басқалар -104, діни культтер,
барлық діни наным-сенімдер мен толқулар
қызметкерлері асырауындағылармен бірге - 108, 6
әкімшілік жер аударылғандар – 19. Барлығы 2421
адам болған [6, 47 п.].
1925 жылы 4 маусымда Уездік Атқару
Комитеті «село және ауыл кеңестеріне Болыстық
Атқару Комитеті туралы жаңа ереже енгізілгені
туралы» өкімхат таратады.
Содан кейін, Атқару комитетінің 1925 жылғы
28 шілдедегі № 5431-ке нұсқаухатына қатысты,
Кеңестік Социалистік Республикасы Орталық
Атқару Комитетінің 1925 жылғы 8 сәуірдегі №
542849/13 циркуляры жіберілген. Оны нақты
түсіндіре отырып, сайлау құқығынан айырылған
адамдардың тізімін тек жеке азаматтардың
шағымдары бойынша және тек шағымданушыларға
қатысты ғана қайта қарауға болады делінеді. Бірақ,
1925 жылғы 3 шілдедегі №66 ҚазОСК циркулярын
УАК алды. Онда Конституцияның 69-ы бабы, яғни
нақты кім және қандай себептер бойынша тәркілеу
құқығынан айырылуы мүмкін екені көрсетілді.
Сайлау
құқығынан
айырылғандардың
тізімдеріне дұрыс сараптама жүргізу мәселесі
бойынша, Губерниялық Атқару Комитетінің
Ұйымдастырушы аппаратымен ағымдағы жылдың
31 тамызында бірқатар тапсырмалар берілгеніне
қарамастан, қайта сайлау науқаны басталғанға
дейін, барлық Атқару комитеттерінің төрағаларына
сайлау құқығынан айырылған адамдардың
тізімдерін дұрыс қарау мәселесі ерекше маңызды
мәселе болып табылатындығын және мәжбүрлеп
орындау үшін соңғысын неге шұғыл қарау керек
екенін ескерткен, барлық Атқару комитеттерінің
төрағаларына № 6718 нұсқаухат берілді. Уездік
сайлау комитеті оларды орындау жөніндегі
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жұмыстың нәтижесінде, уездер бұл мәселеге
неғұрлым белсенді қарай бастайды және биліктің
төменгі ұяшықтарын жақсарту және нығайту
бойынша Үкімет қабылдаған желіні барынша
белсенді жүргізеді. Мұны Зайсан және Өскемен
Уездік атқару комитеті ұсынған материалдардан
көруге болады. Осы материалдардан олар жалпы
қайта сайлау жұмыстарын жақсарту және әсіресе,
сайлау құқығынан айырылғандардың тізімін дұрыс
қарау, сондай-ақ жұмысшылар тобын құрылысқа
тарту және тіпті қайта сайлау науқанын жақсарту
үшін мәселені әзірлеу үшін арнайы комиссиялар
құру үшін барлық шараларды қабылдайтыны
байқалады.
Сол сияқты, Зайсан аудандық атқару
комитетінің ағымдағы жылғы 12 қыркүйектегі №
4701есебінде Мемлекеттік сайлау комиссиясы
қабылдаған шараларды жүзеге асырудың нәтижесі
бойынша, оған сол кезде дауыс беру құқығынан
дұрыс айыру туралы бірқатар өтініштер
жіберілгенін, олардың кейбіреулері өтініштерді
қанағаттандырумен жол берілгенін және осы
мәселе бойынша барлық бұйрықтар тұрақты түрде
жүзеге асырылып жатқанын көруге болады.
Шығыс Қазақстандағы ауылдық сайлау
құқығынан айырылғандардың тұрпаттамасын
құрастыруда, оларды категорияларға бөліп қарау
маңызы зор. Сондай-ақ, қазақ ауылдарындағы
сайлау құқығынан айырылғандар категориясы аса
кең
емес.
Ауылдық
сайлау
құқығынан
айырылғандар негізінен байлар (жалдамалы еңбек
күшін пайдаланушылар мен еңбексіз табыс
табушылар), молдалар (мұсылман дін иелері),
саудагерлер болды. Сайлау ауылдық және қалалық
«айырылғандарды» категорияға бөлу біркелкі
болған жоқ.
Ауыл тұрғындарының сайлау құқығынан
айыру үшін негіздерді бөлу өте шартты болып
табылады. Адамдары өте сирек бір ғана
Констуцияның 65- бабына немесе нұсқаулығына
сәйкес, құқықтарынан айырды. Әдетте, екі-үш бап

№

Болыстардың аттары

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Самар
Газин
Александров
Советская
Бородулиха
Калинина
Шемонайев
Уба
Красно –Октябрь
Луначар
Ленин
Қызылтаң
Бесқарағай
Сейфуллин
Досов
Манедешев
Барлығы
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бойынша сайлау құқығынан айырды. Осы
бөлімдердің көбі, мысалы, кеңес өкіметіне қарсы
көтеріліс
немесе
антикеңестік
элемент,
ұжымдастыруға қарсы үгіттеу, қасақана малдарын
сою және егіндікті азайту, жеке салықтан жалтару
ешқешан ресму сайлау туралы ақпаратта болған
жоқ. Тіпті бұрынғы дін иелеріне негізгі айыптан
басқа,
жалдамалы
еңбекті
пайдаланған,
ауылшаруашылық құралдарын жалға берді, сауда
жүргізді тағы басқа айыптау да алға тартылды.
Сондықтан санаттарды топтастыруда, айырудың
негізгі бөлімдері белгіленді (сауда жүргізу, патша
полициясында жұмыс істеді және тағы басқадай)
немесе «байлар» (жалдамалы еңбекті пайдаланды
және ауыл шаруашылық құралдарын жалға берді)
[7, 38-40 п.].
Семей уездік сайлау комиссиясының Семей
уезі
бойынша
кеңестердің
қайта
сайлау
комиссиясын өткізу туралы 1926/27 жж., сайлау
комиссиясы құрылған сәттен бастап 15 отырыс
өткізілген. Онда 91 мәселе қаралып, оның 35-і, 240
тармаққа бөлінген. Онда сайлау құқығынан қате
айыру туралы 366 шағым қаралған. Оның ішінде 76
шағым қанағаттандырылған. Сыбайлас жемқорлық
шағымдары: кедей -12, орта - 63, ауқатты - 8,
қолөнершілер -1 және қызметкерлер-2 болған.
Шемонайха, Уба және Самар болыстарының
ауқаттылары мен орта таптың бір бөлігі өздерінің
серіктестерінің сайлау құқығынан айырылуына
наразы болған. Ал Уба болысының кулактары
сайлау құқығын қалпына келтіруді ашық талап
еткен. Орташалар бір ауыздан олар мұндай
адамдарға сайлауға қатысуға жол берілмеуі
керектігін айтқан. Олар: «кулактар мен олардың
қолдаушылары
кедей,
ауылшаруашылық
жұмысшылары мен орта шаруалардың мүдделеріне
назар аудара отырып, кулактар мен байлардың
мүдделерін толығымен орындай отырып, кедейлер
мен ауылшаруашылық жұмысшыларын одан әрі
езу үшін Кеңеске кіруге тырысады» - деді.

Уезде сайлау құқығынан айырылғандар
Айырылды Лишено
Лишено
26/27 жж. дан 25/26 жж. есе артты
26/27 жж.
25/26жж. 24/25 жж.
155
21
116
7,3 есе
136
13
76
10,6 есе
190
23
40
8,5 есе
613
29
323
21 есе
337
20
299
16,85 есе
424
83
528
5,2 есе
720
52
143
14 есе
329
33
63
9,9 есе
322
55
175
6 есе
213
44
181
4,8 есе
105
64
1,7 есе
376
177
349
2,1 есе
210
102
140
64
209
2,2 есе
117
4489
678
2502
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Кестеден көрсетілген сайлау құқығынан
айырылған 4489 адам төмендегідей айыру
топтарына бөлінген: өз шаруашылығын еңбек
шегінен тыс кеңейту үшін тұрақты жалдамалы
жұмыс күшін пайдаланатын малшылар мен
жериеленушілер
2020
адам;
ауыл
шаруашылығымен
қатар
шағын
өндірістік
кәсіпорындары бар малшылар мен жериеленушілер
-209 адам; жұмыс және сауын малдарын,
ауылшаруашылық машиналары мен жабдықтарын
жалға
беру
арқылы
ауыл
тұрғындарын
кіріптарлыққа түсірген -103 адам; атқамінерлер 298 адам; патшадан марапат алған бұрынғы билер 40 адам; бұрынғы болыс әкімдері мен
марапатталған ауыл старшиналары -56 адам; жеке
саудагерлер, алып сатарлар және делдалдар - 598
адам; үнемі бірнеше жұмысшы немесе екі шәкірт
жұмысын пайдаланатын ұсталар мен қолөнершілер
-27 адам; тұрғындарды үйге тапсырыс беру арқылы
еңбектерін
пайдалану
арқылы
қанаушы
өнеркәсіптік кәсіпорындардың меншік иелері мен
жалдаушылары -81 адам; жеке саудагерлер мен
коммерциялық делдалдар -53 адам; діни
культтардың қызметкерлері-458 адам; тәуіп-0 адам;
бақсы-20 адам; бұрынғы құрметті азаматтар-2 адам;
офицерлер мен әскери шенеуніктер-86 адам;
полиция қызметкерлері, күзет бөліміндегілер-66
адам; әкiмшiлiк жолмен шығарылған, сот арқылы
құқығынан
айырған,
бас
бостандығынан
айырылғандар ұсталатын үйдегілер-180 адам; ақыл
есі кемдер-121 адам; зағиптар -71 адам болған.
Кеңестерді қайта сайлау туралы ҚазОАК мен
Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің
нұсқауларында жұмыс күшін жалдау кезінде өз
шаруашылығын жүргізетін кеңестік мекемелердің
ережелері ескерілмеді. Оларды ауылдық сайлау
комиссиялары нақты қайта сайлау компаниясында
сайлау құқығынан айырды. Талдау кезінде алынған
шағымдар пайда табу мақсатында жалдамалы
еңбекті қолданатын себептер бойынша салдарсыз
қалды.
1931 жылы 1 қаңтарда Семей ИПОГПУ
оперативтік секторы, Абралы ауданының аудандық
басшысы Жемалетдинов ұсынған айып тағылу
қаулысы шешімінде: Шыныбай Қыдырбаев - қазақ,
үйленген, бұрынғы болыс басшысы, малды ысырап
еткені үшін сотталған, асырауында 4 жаны болған,
2 жылқымен, 1 түйемен, 3 сиырмен, 42 қойымен,
сайлау құқығынан айырылған.
Шашты Қыдырбаев - қазақ, үйленген,
асырауында 5 жан бағуда болған, оның 19
жылқысы бар, түйелер 2, сиырлар 4, қой 31, сайлау
құқығынан айырылды, ол Адилев Икенің
бандасында 8 ай болған. Мұхамеджан Төлеубаев қазақ, асырауында 5 тәуелді жаны бар, сайлау
құқығынан айырылған, 21 жылқы, 2 түйе, сиыр, қой
29. Абша Шыныбаев - қазақ, үйленген, 6 тәуелді
жаны бар, 20 жылқы, 5 түйе, 5 сиыр, 8 қой, сайлау
құқығынан айырылған. Нурлан Дайрбеков - қазақ,
үйленген, асырауында 2 жаны бар, ірі қара малында
30 жылқы, 3 түйе, 4 сиыр, 57 қой бар, олар сайлау
құқығынан айырылған, бұрын малды ысырап
еткені үшін айыпталушы ретінде жауапқа
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тартылған, - деп мәліметтер берілген. Жалпы, қазақ
ауылдарында жоғарыда айтылғандай, байлар
Конституцияның бірнеше баптарына сәйкес
жазаланған.
1928 жылғы 27 тамыздағы БОАК және ХКК
декретін өткізу жөніндегі округтік комиссияның
отырысында
Кедейлердің,
ауылдың
батрактарының, аудандық кедей - батрактар
конференциясының және Үкіметтің 1928 жылғы 27
тамыздағы декретін өткізу жөніндегі аудандық
Комиссияның шешімдеріне сәйкес, 1-бап негізінде
1928 жылы 1 қаңтарда 250-ден астам ірі қара мал
болған азамат Богусов Атабайды отбасы
мүшелерімен: әйелі Зағиланы (47 жаста), ұлдары
Асқар (23 жаста), Жағыпар (16 жаста), анасы
Нұрпейіс (85 жаста) бірге жер аударылған.
1928 жылы 15 қарашадағы Қазақ Орталық
Атқару Комитеті жанындағы тәркілеу жөніндегі
комиссия отырысының хаттамасынан көшірмеде
Семей округінде тұратын Асқар Атамбаевтың, яғни
жоғарыда бай ретінде тәркіленіп жер аударылған
Богусов Атабайдың ұлының Мәскеу мемлекеттік
университетінде оқуын жалғастыруға рұқсат беру
туралы өтініші қарастырылған. Асқар Атабаевтың
өтініш беру себебі, Мәскеу мемлекеттік
университетінде 4 курс оқып жүргендіктен,
әкесімен бірге жер аудару туралы шешім
шығуымен сол оқуын аяқтай алмау қаупі төнді.
Өтінішті қараған комиссия бұрынғы тұрғылықты
жерге қайтуға тыйым сала отырып, оқытуды
жалғастыру үшін Мәскеуге сапарға рұқсат беру
туралы шешім шығарылды. Бұдан Атабаев Асқар
Мәскудегі оқуын аяқтағаннан кейін туған жеріне
оралмай, әкесі жер аударылған аймақта (яғни
Шығыс Қазақстаннан көбінде байларды Сырдария
аймағына жер аударылған) тұруы қажет еді [8, 49
п.].
Ауылдық қазақтар арасында араб жазуын
білетіндер өте көп болды. Сондай-ақ, латын
жазуында да сауаттылар кезікті. Ауылдық байлар
сауатты болды. Мемлекетте болып жатқан
өзгерістерге қатты назар аударды. Сондай-ақ елдің
саяси істерінен де қол үзгілірі келмеді. Сондықтан
сайлау құқығын айыру, саясаттан тыс қалу,
биліктен мүлде қол үзу олардың дағдылы өміріне
үлкен нұсқан келтіретін болды. Мүдделеріне
қайшы келді. Сондықтан өз құқықтарын қорғап
қалу үшін, барлық мемлекеттік нысандарға
шағымдануды бастады.
1930 жылдың 29-тамызда Ұлан ауданының №6
ауылының азаматы Қалдыбаев Раис өз арызында:
«Мен пролетариат, бірақ бай (кулак) Абдиновтың
саяси алдауымен дін иесі (молданың) 1925 жылдан
1929 жылға дейін көмекшісі болдым. Семей
губерниясы, Өскемен уезі, Ұлан ауданына 1925
жылы келген, салық ісі жөніндегі нұсқаушы
селолық кеңес арқылы, сендерде кім молда дегенде,
1925 жылға дейін селолық кеңестің хатшысының
екі мәрте туысы Абдинов Камал болған, бізде
молда Р.Қалдыбаев дейді. Сондықтан нұсқаушы
маған 70 сом салық салды. Мен Абдиновке
барғанымда, ол маған егер молданың көмекшісі
болсаң, бұл ақшаны азаматтардан жинаймыз және
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сен салық төлемейсің, сен нағыз молда емессің, тек
көмекшісі, саған ешқандай салық болмайды - деді.
Мен қараңғы адам, келісіп көпшілік мені молданың
көмекшісі етіп сайлады. Одан соң мені сайлау
құқынан айырды және салықты одан да көп салды.
Түбінде мен, молда Кеңес өкіметіне зиян
келтіретінін халыққа пайда жоқ және дін алдау
екенін түсіндім. Бұл қызметті тастап, 1929 жылдан
бастап астық өсірумен айналыстым. 67 жастамын,
отбасымда 9 адам, еңбек ететін өзім ғана. 1929
жылы маусым айында маған 44 пұт мемлекетке нан
өткізу салығы салынды. Төлей алмаған соң, менен
134 сом 75 тиын алды. Бидай болмады. 1929 жылы
қазанда жаңа нан дайындауға байланысты 26 пұт
салық, жаздағы 44 пұт, 70 пұт болды және 2 апта
уақыт берді. Егер астық болмаса, күнбағыс өткізуге
болғандықтан 70 пұт күнбағыс сатып алып,
мемлекетке өткіздім. 10 күннен соң мені Ұлан
ауданының халық соты шақырып, күнбағыс
нанның орнына жүрмейді, нан өткіз деді. Сот қарап,
кедей екенімді ескеріп, 20 сом айып салды, одан
үлкен жазалау жоқ. Мен төледім. Айыптан кейін 3
күннен соң 70 пұт астық үшін селолық кеңес тағы
келіп, маған тінту жасап, менің бүкіл
шаруашылығымды саудалап сатты. 2 бас жылқы, 3
бас сиыр, 15 бас қой, 7 бас ешкі, 5 қап тұқым.
Жиыны 308 сом 25 тиынды құрады. 1930 жылы
көктемде тұқым себу компаниясы кезінде, маған 3
десятина нан себу тапсырылды. Тұқым және
жылқы болмағандықтан мен тұқым себе алмадым.
Енді менде ештеңе қалған жоқ, отбасыммен ашпыз.
Оған қоса, 1930 жылы тамызда 2 бас қой ет
дайындауға салды. Тұқым дайындау есебінен
мемлекетке 1200 пұт тұқым салды. Оған қоса, 19301931 жылдарда ауыл шаруашылық салығы 136 сом.
Осы салынғандарды төлейтін менде ештеңе жоқ.
Егер сайлау құқығы, әр түрлі компаниялардан
жеңілдік бермесе, отбасыммен аштан өлетінімді
сіздерге жариялаймын» - деп Р.Қалдыбаев
өтінішінің нәтижесін Семей округі хабарлауды
сұраған [9, 7 п.].
1920-1930 жылдар тоғысы көптеген ауылдық
«айырылғандар» үшін шын мәнінде бетбұрысты
болды. Осы кезеңде 97,6 пайыз ауылдық
«айырылғандар» өз кәсіптерін өзгертті. Ауылдарда
апаттар болды: сан ғасыр мал шаруашылығымен
айланысқан
халықты
күштеп
көшіріп,
қоныстандырылды, немесе бір мезетте өз жерлерін
тастап көшіп кетуге мәжбүр болды. Молдалық
кәсіп пен саудагерлікке зерттеліп отырған
топтардың ешқайсысы оралған жоқ. Арнайы
қоныстарға
бай-кулактар,
саудагерлер
мен
молдалар жер аударылды. Шығыс Қазақстаннан
Сырдария өлкесінен байларды жер аудару
деректері көптеп кездеседі. Сырдарияға жер
аударылған 81 байдың жеке ісін зерттеу
барысында, ауыл байларының мүліктерінің
тәркіленуімен,
барлық
саяси-әлеуметтік
құқықтарынан шеттетілгені байқалады. Олардың
кеңестік өкіметтің заңсыз әрекеттеріне шағым –
өтініші, қаралып, іске тігілгенімен, олардың ешбір
уәждері
ескерілмей,
өтініштері
қараусыз
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қалдырылған. Айырылғандар арасында колхозға
кіргендері де бар.
Қазақстан Орталық Атқару Комитетінің
қазандағы 1931 жылғы сессиясының қаулысында:
«... ауылдағы бай қазақтарға шабуыл жасалып, тек
жігі шиеленіскен уақытта тұр, ауылдағы шаруа
салығының түгелдей байларға түсіп 70%-ын
тартып отыр, алда әр түрлі саяси шаруашылық
науқандарда қысым көрген байлар, жергілікті кеңес
сайлауында өзінің кісілерін өткізуге тырысып,
түрлі амалдар қолданады. Ауылдағы жүріп жатқан
науқандарды теріс түсіндіріп, сайлау жұмысына
кедергі жасайды. Сондықтан, кедей - батрак
орташаларын ұйымдастырып, олардың үгітіне жол
бермей, қайта оларға артылған міндеттерді
орындату, байларға шабуылды күшейту орнымен,
сайлау науқаны өткізілсін» - делінді [10, 2 п.].
1934 жылы 8 маусымда ОАК қылмыстық
кодекске өзгертулер енгізді. Бұл заңның талабы:
егер әскери қызметші, қашатын болса немесе шет
елге кетсе, кәмелетке толған отбасы мүшелері, әлде
оның қарауында болған басқа да адамдар сайлауға
дауыс беру құқығынан айрылады. С.М. Кировтың
өлімінен кейін, ОАК шұғыл түрде қаулы қабылдап,
қылмыстық атқару кодексіне өзгертулер енгізді.
Кейін бұл қаулы «1934 жылғы 1 желтоқсан заңы»
деп аталып кетті. Ол қаулыда, істі қарау 10 күннен
аспау керек; айыптау қоры-тындысы айыпкерге сот
болардан бір-ақ күн бұрын беріледі; іске адвокат
қа-тыспайды; айыпкерден кешірім жасау, өтініш
қабылданбайды; өтеу жазасы жөніндегі үкім
қабылданысымен, қолма-қол орындалады. Егер
қылмыстық іс осы заңға сәйкес делінсе, айыпкердің
тірі қалуы екі талай болды [11, 36 б.].
«Айырылғандардың» өтініш хаттары мен
шағымдары толық және тынғылықты зерделеуге
тұрарлық.
Солардың
арқасында
«айырылғандардың»
көзқарастары
бойынша
келтірілген дәлелдер арқылы комиссияға адамға
құқығын қалыпқа келтіруге көздерін жеткізуге,
сондай- ақ билік өкілдерінің реакциясына, сайлау
құқықтарының кімге лайықты екендігі туралы
мәселедегі артықшылықтарын көрсетуге тырысты.
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Abstract
An alternative to orthopedic treatment of partial and complete adentia is prosthetics on dental implants. The
development of methods is on the way to reduce trauma, reduce costs, reduce the waiting time for the end of
treatment and increase the service life of structures. The aim of this study was to analyze the effectiveness of
prosthetics on implants in partial and complete adentia. The object of the study were 92 patients with partial or
complete adentia.
Prosthetics was carried out after the method of one-stage or two-stage implantation of implants. The development of methods of prosthetics on implants is on the way to reduce trauma, reduce costs, reduce the waiting
time for the end of treatment and increase the service life of structures.
Keywords: adentia, dental implants, prosthetics.
The treatment of people suffering from adentia is
not only an urgent interdisciplinary task of therapeutic,
orthopedic and surgical dentistry, but also a social
problem. The tasks of rehabilitation should be considered: restoration of the function of chewing and speech;
prevention of atrophy and osteoporosis of the jaws; the
maximum possible reduction in the terms of functional
adaptation of patients to dentures;
One of the urgent problems of modern dentistry is
the restoration of the functional and aesthetic parameters of the dentoalveolar system with partial loss of
teeth in the absence of the possibility of manufacturing
standard fixed structures of dentures. In such cases,
fixed prostheses are made based on dental implants.
The results of the study showed that the designs of fixed
prostheses with fixation on implants are more prognostically favorable for the preservation of periodontal tissues.
The mass susceptibility of the modern population
to such dental diseases as caries and periodontitis leads
to the loss of a significant number of teeth, starting from
an early age. An analysis of the data on the frequency
of occurrence of defects in the dentition in the adult
population showed that partial and complete secondary
adentia occurs in 61.8% of the examined patients. At
the same time, the largest percentage of missing teeth
by group affiliation was molars (60.3%). The appearance of defects in the dentition contributes to the violation of its integrity, and hence the performance of functions, including chewing and aesthetic [1, 6]. Restoration of dentition is most often carried out by orthopedic
or not carried out at all. The objective reasons for the
latter fact can be considered the fear of extensive interventions, the unwillingness to “grind” healthy teeth,
and the insufficient duration of the use of prostheses.
Currently, methods are being used and improved that

can constitute an alternative to orthopedic prosthetics.
Designs on implants implanted into the alveolar bone
are becoming increasingly popular [2, 7].
Despite the vast number of publications that still
consider various aspects of the theory and practice of
implantology, there are still little-studied issues that require
answers. In particular, data on the need for such
treatment in certain age groups, the frequency of errors
and complications are poorly covered. There is clearly
insufficient information about the role of the dental
therapist in the preparation and management of patients
with implants and subsequent prosthetics [1, 5]. A number of people with removable dentures in the oral cavity
refuse to perform two-stage implantation, which is performed in several surgical stages and requires a long
waiting time, usually 6 months or more [5, 8]. The
method of one-stage implantation with immediate loading allows the patient to install implants and non-removable orthopedic structures without the use of bone
tissue augmentation and sinus lift, directly into the
sockets of the extracted teeth after their removal. Prosthetics is carried out within 3–7 days after surgery [3,
4]. At the same time, advanced age is not a contraindication to this type of implantation. The aim of this study
was to analyze the effectiveness of prosthetics on implants in partial and complete adentia.
Materials and methods. The object of the study
were 52 patients who underwent implantation operations in a surgical room, followed by the installation of
fixed prostheses. A total of 142 implants were implanted. One-stage implantation was performed in 32
patients with 92 implants integrated, two-stage implantation was performed in 20 patients, 50 implants were
integrated. With partial adentia, the included defects of
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the dentition amounted to 43.7%, terminal - 56.3%. Determination of indications for the choice of treatment
method in each case was carried out after a diagnostic
assessment: anamnesis (general, special); examination
of soft and hard tissues; assessment of dental and periodontal status; functional diagnostics; model analysis;
radiography. The causes of tooth loss (caries, periodontal disease, trauma, tumor) were studied; prognosis of
implant intervention depending on the cause of tooth
loss; prognostic assessment of the teeth preserved in the
occlusion and their orthopedic significance in combination with the prognosis of implantation. A general treatment plan was drawn up. The orthopedic treatment plan
is focused on the restoration of lost structures, functions
and aesthetics; prevention of the progression of pathological processes; preservation of existing tissue structures (hard tissues of teeth, bone, soft tissues); longterm functional usefulness of the orthopedic structure;
the possibility of expanding the prosthetic structure in
the future. Since the life of implants depends to a large
extent on the hygienic state of the oral cavity, an important role was given to training in individual hygiene.
Self-care products for implant patients can make plaque
removal much easier. The main means of self-hygiene
is a soft toothbrush, and it can be either manual or mechanical. Interdental plaque can be removed with regular dental floss (floss, superfloss), nylon floss, monobundle brush or other devices that can also be passed
under the denture and remove plaque around the abutments. Irrigators (in low power mode) facilitate the removal of food debris from under and around the denture. Antimicrobial mouthwashes (such as chlorhexidine) can reduce supragingival plaque formation. To
clean implants, it is not recommended to use pastes,
rinses and deodorants for the oral cavity containing
chlorine in an ionized state - halogen-containing toothpastes. For professional oral hygiene in the area of implants, the least abrasive methods for removing dental
deposits were used. For manual removal of deposits,
curettes and scalers were used, the working parts of
which were made of plastic, nylon, or special alloys.
The choice of design was influenced by the volume of
the preserved bone, the contours of the alveolar ridge,
and the proposed location of the implants. A positive
effect of treatment can be expected with a normal occlusal relationship of the jaws and a sufficient height of
the alveolar ridge. A general treatment plan was drawn
up for the patient based on the results of the examination, including therapeutic preparation of teeth before
prosthetics. It was planned to install implants both directly into the sockets of the extracted teeth and into the
intact alveolar bone. Orthopedic planning included determining the location of implants, the optimal height
of artificial crowns and the possibility of hygienic care
of the prosthesis. Surgical placement of implants was
focused on the planned prosthetic construction. The operation was performed in compliance with the rules of
asepsis and antisepsis in a surgical room (operating
room). The main task of orthopedic treatment was the
restoration of chewing function, which required the creation of optimal contact surfaces. Immediate loading is
based on the production of an orthopedic structure with
rigid fixation within the next 3 days after the operation.
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Metal-plastic prostheses are comfortable orthopedic
structures that can be easily corrected and repaired in
the oral cavity, therefore they are used as temporary
prostheses. Ceramic-metal or highly aesthetic, compatible with the soft tissues of the oral cavity, zirconium
prostheses are made as permanent structures after 6
months.
Results and discussion .Patients were examined
after a week, 1, 3, 6 months and a year. During the observation period, occlusion correction and professional
oral hygiene were carried out. After 6 months, a mandatory control orthopantomography was performed; if
necessary, patients were referred for 3D studies. The
second stage of prosthetics was carried out after 6
months with the replacement of temporary structures
with ceramic-metal ones. The main criteria by which
the state of the dental implant in the bone tissue was
assessed were: 1) the degree of implant mobility; 2) the
presence of damage to bone tissue; 3) the degree and
rate of bone atrophy; 4) condition of the mucous membrane adjacent to the implant; 5) the depth of the pocket
between the implant and the mucosa; 6) the quality of
the fit of the implant to adjacent teeth; 7) the effectiveness of the functional load; 8) the ratio of the implant
and anatomical formations. When evaluating the quality criteria for the installation of dental implants in the
postoperative period (7-14 days after surgery), subjective criteria were taken into account: pain from minor
soreness to severe localized pain. When evaluating the
quality criteria for the installation of dental implants
(3–4 months after surgery), a subjective assessment of
pain sensations was carried out; clinically determined
the degree of soft tissue edema, inflammation in the
area of implant placement, bleeding of the gingival mucosa during probing, controlled implant mobility, assessed the presence of plaque. When conducting radiation research methods, the degree of engraftment of the
implant in the bone tissue was determined (orthopantomography, dental program or cone beam computed tomography). The criteria for radiodiagnosis were the following indicators: the bone tissue is tightly adjacent to
the surface of the implant; lack of bone tissue in the area
of the implant for two turns of thread; horizontal resorption of bone tissue by 1/2 of the implant length; vertical
unilateral resorption of bone tissue. The results of the
examination in the postoperative period (7-14 days)
showed that in 55% of cases, patients experienced minor pain, in 45% - localized pain. The presence of soft
tissue edema with localization in the area of implant installation was observed in 75% of cases, in 25% edema in the area of implant installation and the mucous membrane of the alveolar process of the jaw. In
75% of cases, hyperemia of the mucous membrane in
the area of the periodontal papilla was registered, in
25% - hyperemia of the marginal edge with bleeding
during probing. An objective examination found that in
100% of cases, the mobility of the implants was not observed. Examination of the aesthetic condition of the
dentition showed that the color and shape of the artificial crown is not broken. After the operation, in the control period of 3–4 months, there were no pain sensations, no inflammation was observed, the implants were
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immobile, the bone tissue tightly adhered over the entire surface of the implant, the oral hygiene in the average according to the ONI-S index was satisfactory,
signs of mucositis and peri-implantitis were not detected. In one case of two-stage implantation, osseointegration did not occur, vertical unilateral resorption of
bone tissue was registered on the X-ray, pronounced
implant mobility, edema and hyperemia of the gum and
mucous membrane tissues were clinically determined,
the implant was in the soft tissues and was removed. An
assessment of the quality criteria for the installation of
dental implants after 6 months showed that during a
two-stage operation in the long term, the patients had
no pain, no inflammation was observed, the implants
were immobile, the bone tissue fit snugly over the entire surface of the implant. During a one-stage operation, pain and inflammation were also not observed, the
implants were motionless, the bone tissue was tightly
attached over the entire surface of the implant. The assessment of the aesthetic condition indicated that the
color and shape of the artificial crowns were not disturbed, immovably fixed, and the occlusion was uniform. The analysis of the condition of the prostheses in
the observation period from 6 months to 1 year after the
operation indicated that the frequency of requests for
implant removal due to the lack of osseointegration was
1.04% of cases. The use of basal implantation allows
the installation of implants without exfoliation of the
mucoperiosteal flap (transgingivally), as well as directly into the sockets of the extracted teeth immediately after their removal. This method is a minimally
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invasive method of surgical treatment, which can significantly reduce the time of the postoperative period
and the patient's disability.
The use of intraosseous implants for fixing dentures increases chewing activity by 19–44% compared
to traditional removable prosthetics, and also allows almost complete restoration of motor and tonic activity
of masticatory muscles.
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Abstract
The beginning of the series of articles is devoted to the contribution of Russian and foreign scientists, surgeons
and dentists to the development of methods of local anesthesia in surgery and dentistry at the turn of the 19th–20th
centuries. The second part describes in detail the method of inferior alveolar nerve blockade according to Halsted,
the problems arising at its performance, as well as modifications of Guido Fischer (1911), B. Levit (1924), A.E.
Verlotsky (1938), M.M. Weisbrem (1940), Laguardia (1940), B.F. Kadochnikov (1956), Sunder Vazirani (1960),
George Gow-Gates (1973), Joseph Akinosi (1977), S.M. Shuvalov (2008). The indicated methods of conduction
anesthesia and their authors are shown in 26 illustrations. To be continued.
Аннотация
Начало цикла статей посвящено вкладу российских и зарубежных ученых, хирургов и зубных врачей
в развитие методов местной анестезии в хирургии и стоматологии на рубеже XIX‒XX веков. Во второй
части подробно описан метод блокады нижнего альвеолярного нерва по Холстеду, проблемы, возникающие при его выполнении, а также модификации Гвидо Фишера (1911), В. Levit (1924), А.Е. Верлоцкого
(1938), М.М. Вейсбрема (1940), Laguardiа (1940), Б.Ф. Кадочникова (1956), Сандера Вазирани (1960),
Джорджа Гоу-Гейтса (1973), Джозефа Акинози (1977), С.М. Шувалова (2008). Указанные методы проводникового обезболивания и их авторы показаны на 26 иллюстрациях. Продолжение следует.
Keywords: history, conduction local anesthesia, dentistry, conventional Halsted approach, alternative methods.
Ключевые слова: история, проводниковая местная анестезия, стоматология, общепринятый доступ
Холстеда, альтернативные методы.
Классическая блокада нижнего альвеолярного нерва:
Традиционный метод Холстеда (conventional Halsted approach)
В декабре 1884 года американские хирурги Уильям Стюарт Холстед и Ричард Холл начали свои клинические исследования кокаина (рис. 1, 2). 6 декабря 1884 года Холл опубликовал отчет о первом успешном нервном блоке
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Рис. 1. William Stewart Halsted (1852–1922) – американский хирург

Рис. 2. Richard J. Hall (1856‒1897) – американский хирург
раствором кокаина, который был достигнут в
зубоврачебной практике, а хирург Стюарт Холстед
заблокировал нижний альвеолярный нерв у студента-медика, используя 9 минимумов такого же
раствора [1-3]. Холстед, Холл и другие их коллеги
выполнили более 1000 безболезненных малых хирургических вмешательств в амбулаторном отделении больницы Рузвельта. Одним из самых эффективных применений было при удалении зуба, которое до того всегда было очень болезненным [4, 5].
В США наиболее часто используемой техникой мандибулярной анестезии (IANB) является метод Холстеда. В связи с тем, что в литературе не
удалось найти подробного описания метода автором, приводим его описание современными стома-

тологами. В данном случае депо местного анестетика находится в крыловидно-нижнечелюстном
пространстве посредством внутриротовой инъекции в непосредственной близости от нижнего альвеолярного нерва до его вхождения в ветвь нижней
челюсти через нижнечелюстное отверстие [4].
При этом методе большой палец оператора помещается на венечную выемку. 2-й, 3-й и 4-й
пальцы располагаются на заднем крае ветви нижней челюсти, что помогает оценить передне-задний
размер ветви, степень её развернутости, а также к
верхней или нижней ориентации для определения
расположения нижнечелюстного отверстия. К месту инъекции подходят, держа шприц над вторым
премоляром противоположной стороны. Игла уста-
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навливается чуть латеральнее крыловидно-нижнечелюстной складки, примерно на середине её
длины. Врач вводит иглу выше окклюзионной
плоскости на 6-10 мм на глубину 25 мм, примерно
на три четверти длины длинной иглы или до касания внутренней поверхности ветви (рис. 3, 4). В
этот момент врач проводит аспирационную пробу,
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а затем вводит почти полный картридж раствора
местного анестетика. Наличие костного язычка,
расположенного непосредственно перед нижнечелюстным отверстием, делает целесообразным подход к отверстию с противоположной стороны [611].

Рис. 3.
Традиционный метод Холстеда. Блокада нижнего альвеолярного нерва слева. Ил. по Forbes, W.C. [6]

Рис. 4. Место вкола иглы при мандибулярной анестезии справа
Ил. по M. Montserrat-Bosch et al. [11]
Две распространенные проблемы при использовании этого метода ‒ слишком ранний контакт с
костью (после введения иглы на 5-10 мм) или отсутствие контакта с костью. Первая (фактически
из-за касания о внутренний косой гребень нижней
челюсти) устраняется отведением иглы от кости, но
не полностью из слизистой, и поворотом цилиндра
шприца над зубами нижней челюсти той стороны,
которую анестезируют. Затем иглу продвигают
примерно на 25 мм и снова поворачивают назад над
премолярами противоположной стороны; остальную часть инъекции завершают, как описано в

предыдущем случае. Если после введения иглы
примерно на 30 мм кость не соприкасается с костью, ее следует вывести, пока примерно 15 мм не
останется в тканях, а шприц перевести на моляры
той стороны, на которой инъекция не проводится, и
продвигать до соприкосновения с костью. Невозможность контакта с костью может привести к инъекции в околоушную железу, что повлияет на внутрижелезистую часть лицевого нерва и приведет к
гемифациальному парезу (рис. 5).
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Рис. 5. Блокада нижнего альвеолярного нерва. Ил. по M.D.W. Lipp, [12]:
а) правильное положение инъекционной иглы при мандибулярной анестезии;
б) неправильное положение иглы, при котором блокируется только щёчный нерв; в) неправильное положение иглы, при котором анестезия не
наступает, а блокируются двигательные ветви лицевого нерва

Рис. 6. Guido Fischer (1877‒1959) – немецкий стоматолог
Другой распространённый способ мандибулярной анестезии был предложен Гвидо Фишером
в 1911 году (рис. 6). С правой стороны его проводят
следующим образом. Голову больного укладывают
так, чтобы нижнечелюстная окклюзионная плоскость располагалась параллельно горизонтальной
плоскости. Ощупывают передний край ветви нижней челюсти и помещают указательный палец левой руки в ретромолярную ямку. Цилиндр шприца

располагают на премолярах левой стороны и при
широко открытом рте иглу вводят на уровне середины ногтевой фаланги указательного пальца. После этого иглу продвигают на глубину около 6 мм,
до контакта с костью, стараясь при этом не травмировать надкостницу. Далее, чтобы обойти височный гребень, осторожно перемещают шприц
вправо до тех пор, пока он не будет располагаться
параллельно молярам. Затем иглу продвигают ещё
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на 6 мм и медленно выпускают 0,5 мл раствора анестетика для выключения язычного нерва. После
этого шприц осторожно переводят обратно примерно в первоначальное положение (в зависимости
от отклонения ветви нижней челюсти) и дополнительно перемещают иглу параллельно горизонтальной плоскости на глубину 10-15 мм, до контакта с
костью в области заднего края бороздки шейки
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нижней челюсти, где вводят ещё 1,5 мл раствора
анестетика. В зависимости от ширины ветви нижней челюсти общая глубина погружения иглы колеблется от 22 до 27 мм [13, 14]. При проведении
обезболивания с левой стороны проводят те же манипуляции, ощупывание переднего края ветви нижней челюсти и ретромолярной ямки выполняют
также левой рукой (рис. 7, 8).

Рис. 7. Положение иглы при инъекции у нижнечелюстного отверстия
(по Фишеру) [13]

Рис. 8. Мандибулярная анестезия по Фишеру. Ил. по М.Д. Дубову [15]
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Рис. 9. Верлоцкий Авраам Ефимович (1891‒1962) – профессор, советский стоматолог
В связи с многократным смещением смещением иглы метод Фишера используется крайне
редко [16].
Большую роль в усовершенствовании внутриротовых методов мандибулярной анестезии сыграли работы отечественных учёных. А.Е. Верлоцкий (1938) усовершенствовал беспальцевый, или
так называемый аподактильный, способ внутриротовой мандибулярной анестезии [17, 18]. Автор рекомендовал помещать цилиндр шприца между
нижним клыком и вторым моляром с противоположной стороны. Место укола – латеральный край

крыловидно-нижнечелюстной складки и биссектриса угла, образованного плоскостями, проходящими через жевательные поверхности верхних и
нижних зубов. По методике автора иглу продвигают вглубь мягких тканей на 1,5-2 см, до контакта
с костью (рис. 10). Больным с широкой крыловидно- нижнечелюстной складкой А.Е. Верлоцкий
рекомендовал делать инъекцию в середину крыловидно-нижнечелюстной складки, а при узкой – в её
медиальный край. Для выполнения анестезии этим
способом необходимо широко открыть рот.

Рис. 10. Аподактильный способ внутриротовой мандибулярной анестезии по А.Е. Верлоцкому
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Рис. 11. Энтин Давид Абрамович (1888-1957) – профессор, генерал-майор медицинской службы,
основоположник военной стоматологии в СССР
Д.А. Энтин (рис. 11) в 1940 году подчёркивал,
что при выполнении мандибулярной анестезии по
Брауну1 иногда происходит перелом иглы, и конец
её оказывается в мышечном слое. Чтобы предупредить это осложнение и упростить технику мандибулярной анестезии, Д.А. Энтин рекомендует при
максимально открытом рте направлять иглу почти
перпендикулярно к внутренней поверхности ветви
нижней челюсти. По его модификации делать инъекцию необходимо на 1 см кзади и выше нижнего
третьего моляра и, продвинув иглу до кости, ввести
1 мл анестезирующего раствора, после чего, не прекращая введения анестетика, медленно вывести
иглу. Через 2-15 мин наступает анестезия нижнего
луночкового и язычного нервов. Для выключения
щёчного нерва он рекомендует вводить дополнительно в зоне расположения нерва под слизистую
оболочку 0,5 мл обезболивающего раствора. На основании результатов более чем 15 тыс. анестезий,
выполненных по этой методике, Д.А. Энтин считает, что она наиболее эффективна [19].
По мнению В. Levit (1924), переломов иглы,
которые часто встречаются при мандибулярной
анестезии, можно избежать. Для этого надо исключить повороты и отклонения иглы от прямой линии
при её продвижении к отверстию нижней челюсти.
Он не советует также скользить концевым отделом
иглы по неровной внутренней поверхности ветви
нижней челюсти. В. Levit рекомендует вводить
иглу при широко открытом рте в латеральный край
крыловидно-нижнечелюстной складки на 1 см
выше и параллельно окклюзионной плоскости нижних моляров. При этом продвигают иглу, не касаясь

1

Этот метод Брауна описан в DSJ 2022. No 61

ею кости. На глубине 2,5 см выпускают 1,5 мл раствора анестетика для блокирования нижнего альвеолярного нерва. Затем, сохраняя то же направление, выводят иглу на половину глубины и вводят
оставшиеся 0,5 мл раствора для блокирования
язычного нерва. В 1929 г. В. Levit пришёл к очень
важному и правильному выводу, что при любом
способе мандибулярной анестезии, основанном на
стандартной высоте вкола иглы, могут отмечаться
случайности. Для устранения недостатков В. Levit
внёс некоторые коррективы в свою методику мандибулярной анестезии. Он советует вводить иглу
при максимально открытом рте в латеральный край
крыловидно-нижнечелюстной складки не на 1 см
выше уровня поверхности смыкания нижних моляров, а в точку, расположенную на середине расстояния между верхней и нижней окклюзионными
плоскостями. По мнению автора, такой подход к
определению высоты вкола иглы позволяет учитывать индивидуальные особенности расположения
бороздки шейки нижней челюсти. Способ определения высоты вкола иглы, по мнению П.М. Егорова
(1985) [20], Левит заимствовал у Шлейха (1898) и,
по сути дела, использовал также стандартное расстояние – половину высоты крыловидно-нижнечелюстной складки.
Способ М.М. Вейсбрема (рис. 12) – обезболивание на нижнечелюстном возвышении – предложен в 1940 г., а опубликован в журнале «Стоматология» в 1941 г. [21]. М.М. Вейсбрем, преподаватель зубоврачебной школы в
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Рис. 12. Вейсбрем Матвей Маркович (1884‒1955). Фото 1937 года.
Ил. по В.А. Маланчук и соавт. [22]
Пятигорске, назвал нижнечелюстным возвышением (torus mandibulae) плоский костный выступ, расположенный впереди и выше язычка нижней челюсти. Этот выступ образован скрещением
плоских гребешков, идущих книзу от мышелкового
и венечного отростков, проецируется на слизистую
оболочку полости рта в бороздке, которая образуется при широко открытом рте между краем крыловидно-нижнечелюстной складки и слизистой оболочкой, покрывающей височный гребень (внутренний край ретромолярной ямки). В рыхлой

клетчатке крыловидно-нижнечелюстного пространства на уровне нижнечелюстного возвышения
проходят нижний луночковый, язычный и щёчный
нервы (рис. 13, 14). Таким образом, обезболивающий раствор, введённый в область нижнечелюстного возвышения, прерывает одновременно проводимость всех трёх нервов. По простоте, доступности выполнения и эффективности способ М.М.
Вейсбрема заслуживает распространения [15]. На
сегодняшний день он является методом выбора.

Рис. 13. Схема проекции нервов на нижнечелюстном возвышении (Вейсбрем М.М.).
1 – щёчный нерв, 2 – язычный нерв, 3 – нижний альвеолярный нерв, 4 – торус нижней челюсти
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Рис. 14. Обезболивание по М.М. Вейсбрему. Положение шприца
На рис. 15 представлен клинический пример анестезии у нижнечелюстного отверстия, которые применяются в современных условиях.

Рис. 15. Современная проводниковая анестезия
у нижнечелюстного отверстия
Лагуардиа (Laguardiа, 1940) предложил оригинальную внутриротовую методику мандибулярной анестезии, которую можно применять также и
при контрактуре нижней челюсти [16]. По его мнению, точность определения отверстия нижней челюсти не имеет решающего значения при введении
анестетика для блокады ветвей нижнечелюстного
нерва. Значительно большую роль при этом играет
всё пространство, расположенное над этим отверстием и над бороздкой шейки нижней челюсти, в
котором проходят стволы нервов. Это пространство имеет ширину и высоту около 1 см. С латеральной стороны оно ограничено ветвью нижней
челюсти, а сзади свободно и не имеет границ. Исходным пунктом для определения места вкола иглы
является передний край ветви нижней челюсти.

Концевой фалангой II пальца левой руки пальпируют место слияния наружной и внутренней косых
линий над ретромолярным треугольником. Затем
как можно выше ощупывают передний край ветви
нижней челюсти и на уровне шеек зубов верхней
челюсти делают инъекцию почти под прямым углом к верхнему зубному ряду. Иглу продвигают по
внутренней поверхности ветви нижней челюсти на
глубину 2 см. Если ветвь нижней челюсти широкая,
то иглу погружают глубже. По пути продвижения
иглы выпускают небольшое количество обезболивающего раствора. Далее иглу направляют вниз и
латерально и тем ниже, чем выше место вкола иглы,
и вводят оставшуюся часть анестетика. Обычно
анестезия наступает через 2-3 мин и длится около 2
часов.
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По мнению G. Fischer, предложенный
Laguardia способ является лучшим из всех внутриротовых методов. Подлежащие блокированию
нижний альвеолярный и язычный нервы располагаются ближе друг к другу, поэтому их легче обезболить. Кроме того, одновременно блокируется щёчный нерв.
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В последние десятилетия в отечественной литературе начато обсуждение методик блокады нижнелуночкового нерва по Гоу-Гейтсу (1973) и Вазирани (1960)-Акинози (1977) – рис. 16.

Рис. 16. Анестезия по Гоу-Гейтсу. Ориентиры и целевой пункт
Так, в статье С.М. Шувалова «Блокады нижнелуночкового нерва по Гоу-Гейтсу и Б.Ф. Кадочникову (Вазирани-Акинози): особенности проведения обезболивания и преподавания студентам стоматологических факультетов», опубликованной в
Материалах I съезда челюстно-лицевых хирургов
Украины (2009), проведён анализ эффективности,
техники проведения анестезии с учётом топографических особенностей расположения нижнечелюстного нерва по изготовленным им анатомическим
препаратам. Представленный в статье материал содержит ряд критических замечаний о возможности
широкого распространения данной методики обезболивания и совершенно справедливо указывается
на приоритет Б.Ф. Кадочникова (1956) в разработке
вестибулярного пути обезболивания нижнечелюстного нерва. В связи с чем приводим фрагмент этой
статьи [23].

«Данные способы обезболивания считаются
наиболее эффективными и безопасными и в тоже
время наименее изученными и редко применяемыми. В одной из своих статей С.Т. Сохов и С.А.
Рабинович (2009) назвали их альтернативными.
Проведение данных блокад в настоящее время
не получило широкого распространения, тем не менее, уже включено в учебную программу по хирургической стоматологии. Одним из недостатков блокады по Гоу-Гейтсу является сложность её проведения, несмотря на предложенную С.А. Рабиновичем
и О.Н. Московцом (1999) высокоэффективную модификацию методики, включающую новые топографо-анатомические ориентиры и мануальный
приём (рис. 17).

Рис. 17. Техника по Гоу-Гейтсу на нижней челюсти в модификации положения пальцев левой руки
(Рабинович С.А., Московец О.Н., 1999; ил. по А.И. Бизяеву и соавт., 2000.)
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Известно также, что при данной блокаде анестезия наступает позднее, чем это происходит при
широко распространённых методах (торусальной и
мандибулярной). Этот факт косвенно свидетельствует о том, что кончик иглы при проведении его
к целевому пункту находится на большом расстоянии от ствола n. mandibularis и лишь высокая диффузионная способность современных анестетиков
позволяет достигать обезболивания. Нами были изготовлены несколько анатомических препаратов
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нижнечелюстного нерва от места его выхода из
овального отверстия на основании черепа до входа
в канал нерва в нижней челюсти. По выходе из
овального отверстия нерв опускается почти вертикально вниз, а на уровне нижнечелюстного отверстия делает изгиб, располагаясь практически под
прямым углом к ветви нижней челюсти. Данное
расстояние (запас длины) обеспечивает безопасность нерва при широкой амплитуде движений
нижней челюсти (рис. 18).

Рис. 18. Один из анатомических препаратов, любезно представленных
профессором С.М. Шуваловым. 1 – нижний альвеолярный нерв; 2 – язычный нерв, петля которого
расположена наиболее близко к игле, в связи с чем анестезия, прежде всего, наступает в области языка.
Препарат приготовлен С.М. Шуваловым и А.А. Малаховской. Публикуется с разрешения
Природа предусмотрительно отвела этот достаточно мощный нервный ствол (от 3,5 до 7,5 мм
в диаметре по данным Т.В. Золотаревой, Г.Н. Топорова, 1968) от подвижной капсулы височно-нижнечелюстного сустава и мыщелкового отростка, основание которого и является целевым пунктом проведения иглы, но нерв при этом оказывается
значительно медиальнее. На этот факт совершенно
определённо указывал В.Ф. Войно-Ясенецкий
(«Очерки гнойной хирургии». – Л.: Медгиз, 1956. –
С. 607): «…игла должна быть вколота на 5-10 мм
выше жевательной поверхности коренных зубов.
Выше вкалывать иглу не следует, так как уже немного выше foramеn mandibulare n.alveolaris
inferior отходит кнутри от восходящей ветви челюсти».
Сравнивая внутриротовые способы проведения блокад нижнего альвеолярного нерва, ряд авторов (Ибрагимов З.И. и соавт., 2009) методику ГоуГейтса назвали образно «высокой». Расположив
способы проведения блокад по внутренней поверхности ветви нижней челюсти можно выделить три
уровня: «мандибулярная», торусальная, у шейки
мыщелкового отростка. А с учётом методики обезболивания нижнечелюстного нерва, у овального отверстия можно выделить и четвёртый уровень. Данное деление нам представляется методологически
верным и удобным вариантом преподавания вопросов проводникового обезболивания.
Проведение блокад у шейки мыщелкового отростка и у овального отверстия требует выработки
клинически обоснованных показаний, дальнейшего
глубокого изучения, после чего возможно более

широкое внедрение в практику. Данные методики
обезболивания в настоящее время применяются
лишь опытными врачами.
Другим видом обезболивания нижнелуночкового нерва, предложенным как новым, является
блокада по Вазирани (1960)–Акинози (1977). Этот
метод стал широко известен после опубликования
его С. Маламедом (1990) в его «Руководстве по
местному обезболиванию». Метод рекомендован
при воспалительно-рефлекторной контрактуре
нижней челюсти (рис. 19).
Суть его заключается в следующем: (цит. по
С.А. Рабиновичу, 2000): «Шприц с иглой ориентируют параллельно окклюзионной плоскости и по
касательной линии к заднему отделу альвеолярного
отростка верхней челюсти. Затем иглу вводят в
слизистую возле третьего моляра верхней челюсти
и продвигают вдоль медиальной поверхности
ветви нижней челюсти. Рекомендуемая глубина
погружения в ткани … составляет 25 мм. После
погружения кончик иглы должен расположиться у
середины ветви нижней челюсти возле нижнечелюстного отверстия, где и вводят местно-анестезирующий раствор».
Данный вид блокады был описан впервые в
1956 году Б.Ф. Кадочниковым в «Сборнике научных работ 209 стоматологической поликлиники Таврического военного округа» – Симферополь, 1956.
– С. 63-66. Этот сборник научных трудов по стоматологии явился первым изданием в Советской Армии, а хирургический его раздел был представлен
работами

Danish Scientific Journal No62, 2022

34

Рис. 19. Анестезия по Вазирани-Акинози. Внизу крупный план.
(Ил. по N. Robb, 2005.)
В.И.
Кулаженко,
Б.Ф.
Кадочникова,
В.Ф. Рудько, А.И. Рыбакова, в то время кандидатами медицинских наук. По описанию Б.Ф. Кадочникова: «Анестезия проводится по типу торусальной, но не со стороны собственно полости рта, а
из преддверия рта на стороне анестезии, т. е. игла
направляется не перпендикулярно к поверхности
торуса, а проводится к нему по касательной линии.

Техника анестезии сводится к следующему.
Игла средней толщины, при неполностью открытом рте, прокалывает слизистую над вершиной
большого позадимолярного треугольника, образуемого наружной и внутренней косыми линиями
нижней челюсти (рис. 20).

Рис. 20. Место введения иглы и большой позадимолярный треугольник.
(Ил. по Б.Ф. Кадочникову, 1956.)[24]
Срез иглы следует направлять в сторону кости. Коснувшись в этом участке переднего края
восходящей ветви челюсти, под небольшим углом
кверху (20-30˚) и параллельно сагиттальной плоскости головы, игла проводится по внутренней поверхности восходящей ветви челюсти над торусом
на глубину 3-3½ см, где выпускается 2- 2½ мл 2%ного раствора новокаина с адреналином, причём в
шприце оставляется 1-1½ мл анестезирующего
раствора, который выпускается при выдвигании
иглы наружу для обезболивания язычного и щёчного нервов. Таким образом, игла и шприц всё время
находятся в преддверии рта.
При полностью открытом рте высота места
укола иглы соответствует уровню жевательной
поверхности верхнего зуба мудрости, при неполностью открытом рте – уровню шейки этого зуба, а
при полностью сомкнутых челюстях – уровню
свода переходной складки на стороне анестезии.

Щека в этом случае отводится в сторону шпателем, которым одновременно определяют место
укола иглы, натягивая им слизистую над передним
краем восходящей ветви челюсти.
1. При нашем способе, как правило, блокируется нижнелуночковый, язычный и щёчный нервы,
а также и двигательный жевательный нерв, что
играет роль в снятии явлений тризма челюсти.
Анестезия на нижней челюсти наступает через 612 минут…»
Блокада по Б.Ф. Кадочникову (1956) приведена также в монографиях С.Н. Вайсблата (1962),
П.Ю. Столяренко (2001), А.А. Тимофеева (2004).
Таким образом, приоритет описания вестибулярного пути анестезии ветвей нижнечелюстного
нерва принадлежит Б.Ф. Кадочникову (1956), имя
которого и должно занять своё достойное место в
отечественной стоматологической литературе и
учебной программе по хирургической стоматологии…» [23].
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В ранних стадиях рефлекторная контрактура
легко устраняется выключением рецепторов, проводящих болевой импульс. Для прерывания патологической импульсации Д. Сабо (2005) предлагает
при закрытом рте пациента вводить 2 мл анестетика
в передний край собственно-жевательной мышцы
(m. masseter). Этим выключаются болевые рецеп-
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торы собственно-жевательной и щёчной мышц. После увеличения объёма движений челюсти проводится проводниковая анестезия.
При болевых синдромах, вызванных дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, С.М. Шувалов (2008, 2009) предлагает внутриротовой способ блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва. Способ осуществляется следующим
образом (рис. 21), схема анестезии (рис. 22).

Рис. 21. Техника блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва
при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (Шувалов С.М., 2009)

Рис. 22. Схема блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва
при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (Шувалов С.М., 2009)
Точка вкола определяется при максимальном
открытом рте на слизистой оболочке на расстоянии
1 см кнаружи от места прикрепления верхнего края
крыловидно-нижнечелюстной складки, что соответствует проекции соединения бугра верхней челюсти и пластин крыловидного отростка основной
кости, к которым прикрепляются латеральная и медиальная крыловидные мышцы. Шприц устанавливают в противоположный угол рта. После прокола
слизистой оболочки, постоянно выпуская анестетик, инфильтрируют клетчатку по ходу латеральной крыловидной мышцы на всём её протяжении до
основания головки мыщелкового отростка, т. е. до

капсулы сустава. Для более точного проведения
иглы можно охватить ветвь нижней челюсти левой
рукой, расположив большой палец на переднем
крае ветви в полости рта, а четыре других на коже
(экстраорально) по заднему краю ветви. Для проведения блокады достаточно 1,7 мл 4% раствора ультракаина Д-С. Полное обезболивание тканей в области височно-нижнечелюстного сустава и восстановление движений нижней челюсти отмечается
через 5-7 минут [25].
В 1960 году, сначала индонезийским врачом
Сандером Джеем Вазирани (Sunder Jay Vazirani),
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а затем в 1977 году нигерийским медиком Джозефом Акинози (Joseph Akinosi), была разработана
модификация метода проводниковой анестезии у
нижнечелюстного отверстия. Акинози модифицировал метод анестезии, разработанный Лагуардиа в
1940 году, который сейчас известен как «метод Вазирани-Акинози» [16, 26-28]. Это техника проведе-
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ния проводниковой анестезии нижнего альвеолярного нерва при ограничении открывания рта (рис.
23). Депо местного анестетика находится в крыловидно-нижнечелюстном пространстве выше, чем
при блоке Холстеда и нет контакта с костью. Одновременно производится анестезия язычного, щёчного и челюстно-подъязычного нервов [29, 30].

Рис. 23.
Клиническая демонстрация выполнения техники анестезии по Вазирани-Акинози при закрытом рте [28]
В 1973 году австралийский стоматолог
Джордж Альберт Эдвардс Гоу-Гейтс (George
Albert Edwards Gow-Gates, ? ‒ 2001) разработал и
представил метод, названный в его честь «анестезия по Гоу-Гейтсу». В этой технике депо анестетика
создается выше, чем при традиционной технике на

уровне шейки мыщелка нижней челюсти с помощью внеротовых ориентиров (Gow-Gates, 1973)
[31-33] – рис. 24. На рис. 25 показаны места подведения местного анестетика при альтернативных методах блока нижнего альвеолярного нерва.

Рис. 24. Джордж Гоу-Гейтс проводит обезболивание нижнего альвеолярного нерва по собственной
методике (1983). Ил. по С.А. Рабинович, Ю.Л. Васильев [34].
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Рис. 25. Сравнение мест депонирования при инъекциях для блока нижнего альвеолярного нерва
(отмечено зеленым цветом), по Вазирани-Акинози (отмечено красным цветом) и по Гоу-Гейтсу
(отмечено синим цветом) [38]

Рис. 26. Показано место введения иглы при анестезии по методу Гоу-Гейтса. [38]
Благодаря одновременной анестезии нижнего
альвеолярного, язычного, челюстно-подъязычного,
ушно-височного нервов и часто также щёчного нерва (68% по данным С. Маламеда) посредством размещения депо вблизи нервного ствола происходит
проводниковая анестезия всего нижнечелюстного
нерва [29, 30, 33]. Анестезия всех соответствующих
ветвей нижнечелюстного нерва также предотвращает потенциальную дополнительную иннервацию
зубов нижней челюсти нервными волокнами, не
принадлежащие к нижнему альвеолярному нерву.
Таким образом, челюстно-подъязычный, язычный
нерв и щёчный нервы блокируются во время анестезии по методу Гоу-Гейтса [32, 35]. Несмотря на
описываемую автором безопасность методики,
многие исследователи отмечают высокий риск повреждения сосудов, так как на пути продвижения

иглы в непосредственной близости от места введения препарата может располагаться верхнечелюстная артерия [33].
Иннервация резцов и/или моляров через нервные волокна обеспечивается челюстно-подъязычным нервом. В анатомических исследованиях были
обнаружены доказательства того, что нервные волокна входят в тело нижней челюсти с язычной стороны через вспомогательные отверстия (Bennett
and Townsend, 2001, Frommer et al., 1972, Madeira et
al., 1978) [16, 36].
Проводниковая анестезия язычного и щёчного
нервов показана для стоматологических процедур,
включая манипуляции с мягкими тканями. Как уже
объяснялось, язычный нерв уже анестезирован в
традиционной технике Холстеда из-за его пространственной близости к нижнему альвеолярному
нерву. Однако щёчный нерв должен быть дополнительно блокирован. Для этого инъекция делается
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непосредственно на восходящей ветви нижней челюсти на уровне дистального края коронки третьего нижнего моляра, вводят 0,5 мл анестетика. Зона
обезболивания: слизистая оболочка щеки, десны от
середины второго премоляра к середине второго
моляра (Daubländer, 2010; Malamed, 2012) [29, 30].
Для анестезии слизистой оболочки полости рта
от области премоляров кпереди блокада подбородочного нерва. Эта конечная ветвь нижнего альвеолярного нерва выходит из тела нижней челюсти через подбородочное отверстие в области верхушек
корней двух премоляров. Депо размещается в непосредственной близости от места выхода нерва. В то
же время диффузия активного ингредиента через
подбородочное отверстие анестезирует резцовый
нерв, который чувствительно иннервирует фронтальные зубы нижней челюсти. Подбородочный и
резцовый нерв являются концевыми нижнего альвеолярного нерва [29, 30].
Заключение. Существует множество модификаций блокады нижнего альвеолярного нерва.
Большинство современных способов обезболивания нижнего альвеолярного нерва проводят путем
непосредственного введения иглы в крыловиднонижнечелюстное пространство и блокирования нерва до входа в нижнечелюстное отверстие. Методики отличаются друг от друга лишь тем, на каком
участке внутренней поверхности ветви нижней челюсти создается депо анестетика.
(Продолжение следует)
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Abstract
Mucociliary activity is one of the nose function which provide clearance of nasal cavity. In different situations
of organism mucociliary activity may disturbing or ending. One of endocrine situation which conduct of nasal
obstruction, nasal respiration disturbance and thick nasal discharge is hypothyroidism.
Our study covered 42 patients (22 females and 20 males) with papillary thyroid carcinoma which operated
and came to hypothyroid condition after surgery before radioactive Iodine ablation. After ablation all patients took
thyroid replacement and stayed euthyroid. All patients were got saccharine test in both statuses. Our results showed
statistically transitory decreasing of mucociliary activity in hypothyroid situation.
Аннотация
Мукоцилиарный клиренс, функция носа обеспечивающая дренаж полости носа. При некоторых заболеваниях эта функция может нарушаться а порой и прерываться. Одно из эндокринных нарушений которое
сопровождается заложенностью носа, затруднением носового дыхания и густыми выделениями из носагипотиреоз.
Наше исследование охватывает 42 пациента (22 женщины и 20 мужчин) с папиллярной карциномой
щитовидной железы которые подверглись тотальной тироидэктомии и до получения радиоактивного Йода
не подвергаясь заместительной гормональной терапии становились гипотиреоидными. После абляции Йодом пациенты получали гормональную терапию и возвращались в эутироидное состояние. В обеих ситуациях пациентам проводили сахариновый тест. Результаты показали статистически значимое преходящее
нарушение мукоцилиарного транспорта при гипотиреозе.
Keywords: hypothyroidism, mucociliary activity, nasal obstruction, saccharine test
Ключевые слова: гипотиреоз, мукоцилиарная активность, заложенность носа, сахариновый тест
Мукоцилиарный клиренс (МЦК), одна из
функций носа, которая обеспечивается посредством активности реснитчатого эпителия выстилающего полость носа и околоносовых пазух. Эта активность обеспечивает продвижение слизи и находящихся в ней микроскопических инородных тел в
направлении носоглотки. 1,2,3,4
При обзоре литературы можно заметить, что
есть состояния организма при которых МЦК может
нарушаться, а то и вовсе прекращается. В частности
эти изменения наблюдаются при воспалительных
заболеваниях носа и околоносовых пазух, синдромах связанных с дискинезией мерцательного эпителия, некоторых эндокринных заболеваниях и т д.
2,3,5 Одним из таких эндокринных патологий является гипотиреоз (Г). Г представляет собой состояние организма, связанное с недостатком гормонов
щитовидной железы. Степень тяжести Г отождествляется с уровнем тиреотропного гормона

(ТТГ) в крови. Чем выше показатель ТТГ-тем ярче
выражена симптоматика Г. 6,7
Часто встречающиеся клинические проявления Г это, ожирение, заторможенная речь, отеки
связанные со скоплением жидкости в межклеточном пространстве, нарушение осязания, сократительной способности миокарда и т д. 7,8 Есть немало клинических испытаний и научных работ, посвященных теме нарушения МЦК при Г у
лабораторных животных. 9,10 Аналогичные изменения наблюдаются и в человеческом организме.
11,12 Однако, есть разительные данные и умозаключения в результатах таковых.
Исходя из сказанного, целью настоящего исследования является регистрация изменений активности МЦК у человека в состоянии Г вызванного
тотальной тироидэктомией у пациентов с карциномой щитовидной железы.
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Материал и методы
Исследование производилось на 42 пациентах
(22 женщин, 20 мужчин) которым была проведена
тотальная тироидэктомия по поводу папиллярной
карциномы щитовидной железы (ЩЖ) в период (в
среднем 30 дней) до получения аблативной терапии
радиоактивным йодом и при этом не получавшим
заместительную гормональную терапию. Как следствие, у пациентов развивался Г с наивысшим показателем ТТГ в крови 268 мЕд/л, с наименьшим в
10,4 мЕд/л (средний показатель ТТГ 99,2±15,4
мЕд/л). После заместительной гормональной терапии уровень ТТГ в крови возвращался к нормальным значениям и в среднем составил 2,03±0,8
мЕд/л.
Пациенты подвергались испытанию за день до
получения радиоактивного йода (максимальный
уровень ТТГ в крови) и в среднем через 1,5 месяца
после начатой заместительной гормональной терапии (нормальный уровень ТТГ в крови). Включающим критерием, являлись пациенты с неосложненным течением хода операции. Исключались пациенты с острым и хроническим ринитом,
синуситами, искривлениями перегородки носа с
нарушением носового дыхания, пациенты с перенесенной внутриносовой операцией, курящие и т д.
Для регистрации активности мерцательного
эпителия в литературе предложено несколько вариантов. Однако, самым дешевым и коротким по продолжительности является сахариновый тест (СТ).
Тест производился в закрытом помещении, обследуемые не должны были чихать, пить, кушать, и менять позицию головы. Через каждые 30 секунд, после проглатывания слюны у испытуемого спрашивалось о наличии сладкого вкуса. За результат
принимался отрезок времени, прошедший с момента расположения ¼ таблетки сахарина (марка
Sunlife, в каждой таблетке по 3,125 мг сахарина) у
входа в нижний носовой ход до ощущения сладкого
вкуса, выраженный в минутах.
Результаты и обсуждение
Таким образом, без учета половой разницы, самый высокий показатель СТ периода Г составил 17
минут, самый низкий 2,5 мин, средний показатель
8,81±2,0 мин. При этом самый высокий и низкий
показатели наблюдались у лиц женского пола и
средний показатель был равен 9,1±1,2 мин. У мужчин средний результат равен 8,8±0,5 мин.
Измерения эутироидного периода, без учета
половой дифференциации, показали самый высокий результат равный 13 минутам, самый низкий
получился в 2 мин, средний показатель 5,24±0,6
мин. У мужчин самый высокий результат СТ был
равен 9 мин, самый низкий составил 2 мин, средний
показатель 3,95±1,25 мин. Показатели у лиц женского пола составили соответственно 12 мин, 3 мин
и 5,78±4,0 мин.
Результаты измерений обоих периодов были
сопоставлены при помощи традиционного непараметрического теста Уилкоксона (Wilcoxon signed
ranks) и обнаружено статистически значимое изменение р˂0,0001.
Показательно, что большинство пациентов жаловались на обильное слизеотделение с переменным закладыванием носа и нарушением обоняния.
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При обследовании обнаруживались отек слизистой
носовой полости, густая слизь в средних и нижних
носовых ходах. Перечисленные жалобы и соответствующие изменения регрессировали на фоне заместительной гормональной терапии что отражается
также на результатах СТ.
Подытоживая, необходимо указать что наше
исследование в очередной показало изменение в активности реснитчатого эпителия проявляющиеся
функциональными изменениями коррелирующие с
клиническими проявлениями. В обследованной
группе пациентов, Г хоть и был непродолжительным, однако, более длительный период скорее
всего предполагает к наличию более явных симптомов. Исходя из этого необходимо утверждать о
необходимости параллельного с эндокринологом
ведения пациентов с Г. Также, рекомендуется уведомлять пациентов этой категории о возможных
преходящих нарушениях в послеоперационный период с обязательной отметкой в предоперационном
эпикризе.
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Abstract
Calcium homeostasis plays an important role in the progression of kidney damage and calcium deposits in
the kidneysespecially in patients with malabsorption syndrome (MAS).
The resear chaimed to evaluate calcium homeostasis in kidney damage and calcium deposits in the kidneysinpatientswith MAS.
Methods.In this study, 109 kidney damage patients with MAS were enrolled. The patients were divided into
4 groups according to the CKD stage and the presence of MAS. Group I included 27 patients with kidney damage
without MAS; Group II consisted of 28 patients with kidney damage and MAS; Group ІІІ (n = 26) and Group ІV
(n = 28) included patients with kidney damage without and with MAS and calcium deposits in the kidneys, respectively. According to the morphological study of in vivo biopsies of the small intestinal mucosa, mild and
moderate morphological changes were observed among all patients. The levels of calcium, phosphorus, parathyroid hormone, osteocalcin, and calcitonin in the blood, as well as urinary calcium levels, were detected.
Results. Pathological changes in calcium metabolism were observed among kidney damage patients with
MAS and calcium deposits in the kidneys. These verity of calcium homeostasisd is orders was more evident among
patients with calcium deposits in the kidneys and MAS. Urinary calcium levels were reduced in the patients of
Groups III and IV. No changes were detected in phosphorus levels. Changes in parathyroid hormone and osteocalcinare caused primarily by combined renal pathology with impaired renal calciumabsorption.
Conclusion. MAS and calcium deposits in the kidneys patients leads to deep violations of calcium homeostasis resulting in rapid kidney damage progression and bone tissue violation.
Keywords: malabsorptionsyndrome, kidney damage, calcium deposits.
Introduction.Now, the great importance of metabolic disorders and chronic intestinal diseases in the
formation of combined pathology of the kidneys and
digestive organs has been proven[1-4]. However, there
are no data on the role of fact or sofnon-microbialetiology that form the combined pathology of the kidneys
and digestive organs.
Malabsorptionsyndrome (MAS) combine sall
types of pathology caused by indigestion or absorption.
Among the huge range of diseases with impaired intestinal absorption syndrome, the most common in the
rapeutic practiceis lactase deficiency, exudative enteropathy, foodallergy, Crohn's disease, nonspecificul cerative colitis, and helminthicinvasion, chronic pancreatitis[5,6]. So far, there are little data on the role of factors of non-microbialetiology,that form a combined
pathology of the kidneys and gastrointestinal tract.
There is no well-developed program for early diagnosis, prevention of development and progression of this
pathology[7-9].
Calcium homeostasis plays a crucial role in the
progression of kidney damage[10-13], especially in patients with MAS[14-17].
This study aimed to evaluate calcium homeostasis in kidney damage and calcium deposits in the kidneys inpatientswith MAS.
Patients and methods. A total of 109 kidney
damage patients with MAS were included in this study.
All patients were treated in the Department of Nephrology of the Chernivtsi Regional Clinical Hospital. There
were 94 women and 15 men aged 53.5 ± 7.5 years.
Also, 20 healthy individuals of the appropriate age

were examined.In most of the examined patients, the
cause of malabsorption syndrome was chronic pancreatitis [2].The kidney damage causes included tubulointerstitial nephritis and dysmetabolic nephropathy.The patients were divided into 4 groups according
to the kidneydamageand the presence of MAS. Group I
included 27 patients with kidney damage without
MAS; Group II consisted of 28 patients with kidney
damage, and MAS; Group ІІІ (n = 26) and Group ІV (n
= 28) included patients in kidney damage and calcium
deposits in the kidneys without and with MAS, respectively.
There was conducted in accordance with the ethical principles of the Declaration of Hels in kirevisedin
2008.All patients provided an informed written concept
to participate in the study. The study protocol was approved by the Local Ethics Commission of Bukovinian
State Medical University.
Inclusion criteria were: patients with in kidney
damage and calcium deposits in the kidneys and MAS,
age of patients from 18 to 60years, glomerularfiltration
rate (GFR)>60 ml/min/1.73 m2.
Exclusion criteria were: chronic glomerulonephritis or other immune-mediated kidney diseases, systemic connective tissue disease, neoplasm, tuberculosis, and refusal to participate in the study.
In addition to routine clinical and laboratory data
(hemoglobin (Hb), glucose, albumin, urine tests, GFR,
ultrasound),blood calcium and phosphorus levels were
determined using standard kits in a certified laboratory
of the regional clinical hospital. More over, the levels
of parathyroidhormone and calciton in were studied by
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enzyme-linked immunosorbent assay using standard
kits from "CIS BioInternational" (France).The level of
non-collageno us osteocalcinprote in, whichis a marker
of osteoporosis and plays an important role in the formation of the organic matrix of bonet issue was determined to evaluate the activity of osteoporosis and bone
loss.Enzyme-linked immunosorbent assay using the
standard kit from Roche Diagnostics (Switzerland) was
applied to study the level of osteocalcin in the serum.
The diagnosis of MAS was confirmed byin vivo
biopsies of the small intestinal mucosa; mild and moderate morphological changes were observed among the
enrolled patients.Crypt deepening,decreased small intestinal villus height,(without atrophy),the change in
the length of villi and crypt depth correlation, the increase in the number of lymphohistiocytic and plasma
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cells in the plate, and change in enterocytes were typical morphological signs of the moderate severity of the
process.
Statistical analysis was done with NCSS 2007
package program. The data was presented as mean (M)
and standard deviation (SD);the Student t-test was used
to compare the differences between the groups. The results were considered significant if the p-value<0.05.
Results. The study showed that calcium and parathormone levels in kidney damage patients with MAS
had significantly severe disorders compared with those
without MAS (Table 1).Urinary calcium levels were
significantly reduced among patients of Groups III and
IV (p <0.05), which was associated with calcium deposits in the kidneys.Phosphate, osteocalcin and calcitonin levels did not differ between the studied groups.
Table 1
Calcium, phosphateandosteoporosis-relatedhormonesin kidneydamagepatientsaccording to the presence
of MAS
The patients’ groups
Indexes
Healthy
Group І
Group ІІ
Group ІІІ
Group IV
(n = 20)
(n =27)
(n =28)
(n =26)
(n =28)
Bloodcalcium (mmol/l)
2.20±0.6
2.24±0.04
1.84±0.02*#
1.81±0.01*
1.79±0.02*
Urinecalcium
4.25±2.34
3.75±1.24
4.02±1.92
1.03±0.8*
0.95±0.85*
(mmol/day)
Phosphorus (mmol/l)
0.81±0.99
0.82±0.03
0.83±0.31
0.89±0.24
0.92±0.12
Osteocalcin
25.4±61.98
71.28±3.27
72.73±1.12
79.82±1.12
99.21±0.13*#
(ng/l)
Parathyroidhormone
9.85±6.94
49.33±9.12
58.42±8.63
50.99±8.99
92.45±8.19*#
(pg/ml)
Calcitonin
7.22±11.91
8.69±2.11
8.01±2.33
7.98±3.01
8.83±2.74
(pg/ml)
Notes: * - p-values<0.05 in comparison with the healthy control;
# - p-values<0.05 in comparison between the studied groups.
It should also be noted that patients with morphologically severe changes in the intestinal mucosa had lower
calcium levels (Table 2).
Table 2
Comparative characteristics of calcium and phosphate indicators depending on the severity of
morphological lesions
Indicators
The severity of morphological lesion complexity
Mild
Moderate
Calcium (mmol/l)
2.24±0.05
2.17±0.03
Phosphorus(mmol/l)
1.46±0.05
1.22±0.02
Discussion.The previous studies have reportedan
important role of calcium homeostasis in kidneydamageprogression[1-4]and pointed out its significant disorders in patients with digestive disorders[12-14].The
present study aimed to investigate blood calcium and
phosphorus levels, concentrations of calcium-regulating hormones, and urinary calcium in patients with kidneydamageand calcium deposits in the kidneys depending on the presence of MAS.
Our results showed that the kidney damage patients with MAS had significant changes in calcium
metabolism compared with the patients without MAS.
These verity of the sedis orders was higher among the
patients with kidney damage patients with calcium deposits in the kidneys compared with those with kidney
damage patients with outcalcium deposits in the kidneys. Nochangesinserum phosphate levels werefoundi-

nanyofthepatientgroups. Changes in parathyroid hormone and osteocalc in with some manifestations of osteoporosis, which were confirmed radiologically, inouropinion, areprimarily due to combine drenal pathology
with impaire drenal calcium absorption. The obtained
resultshave beendemonstrated by other authorsin patients with pancreatitis and other gastrointestinal disorders[10, 11, 14,15]. Calcium levels in daily urine were
reduced among Groups III and IVpatients, while blood
concentrations of calcitonin and phosphorus did not
change in all examined kidney damage patients, which
contradicts some published studies[15-17]. In our opinion, it could be associated with calcium and active vitamin D prescription in patients with kidney damage
with calcium deposits in the kidneys.
Moreover, in the present study, we demonstrated
a significant decrease in serum calcium levels in kidney
damage patients with severe morphological changes in
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the intestinal mucosa. It should be noted, that there was
no overt morphological lesion of the intestine sinceMAS was the result of chronic pancreatitis in almost all
examined patients[7-9].
Conclusions.Pathological changes in calcium metabolism were observed in patients with kidney damage
and MAS. The severity of these disorders was higher in
patients with kidney damage with calcium deposits in
the kidneys. Changes in parathyroid hormone and osteocalcin with some manifestations of osteoporosis, in
our opinion, are primarily associated with combined renal pathology with impaired absorption of calcium by
the kidneys.MASin kidney damage with calcium deposits in the kidneys patients is serious comorbidity that
requires further large-scale studies.
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Abstract
The article covers the issue of organizing educational consultations for foreign students of I. Horbachevsky
TNMU. The practice of using various types of consultations is disclosed. It has been established that the most
effective consultations for assimilation and understanding of the educational material by a foreign student are
consultation-explanation and consultation-discussion. The features of conducting educational counseling at the
General Chemistry Department are described and recommendations are developed regarding the organization of
educational consultations for foreign students.
Keywords: consultation, foreign students, educational process.
Introduction. Nowadays, the volume of information necessary for assimilation by the younger generation for normal life activities is growing significantly, which increases the role of educational consultations. Interest in consulting students has increased
over the last decade; existing research suggests students
have valuable perspectives on teaching and learning
which teachers can usefully draw upon to inform thinking and planning. The analysis of scientific studies of
the problem of organizational work of students at the
theoretical and methodological level is highlighted in
works of well-known teachers: A. Aleksyuk, S. Arkhangelsky, Yu. Babansky, V. Bezpalk, P. Pidkasysty,
psychologists: A. Petrovsky, O. Leontiev and methodologists: O. Bilyaev, L. Palamar, M. Pentylyuk, K.
Plysko. The works of S. Domnich, Ye. Tanko, N.
Skrypnyk, L. Prokofyeva, T. Osypova, I. Barteneva, O.
Bila, S. Shykhalova, etc., are devoted to various forms
of extracurricular work with students [1].
The internationalization of education is one of the
most characteristic features of the development of education in the world during last decades. Creating favorable conditions for accelerating the internationalization
of education in Ukraine and, first of all, for significantly
increasing the number of foreign students in domestic
higher educational institutions is one of the most important ways of international activity of Ukrainian educational institutions.
International students enrich higher education by
bringing their languages, cultures, and perspectives to
their peers and, in so doing, heighten social awareness,
cultural literacies, and broad intellectual development
for everyone [4, 6]. However, while international students contribute much to development of the educational process, they also confront many challenges. Adjusting to higher educational settings is a challenge for
students from any cultural or academic background, but
international students often face additional difficulties. The most serious factor for foreign students is the
difficulty in preparing for classes, therefore the support
and help of teachers in studying the educational material are very important.

The aim of this article consists in highlighting experience of conducting educational consultations for
foreign students by teachers of the General Chemistry
Department I. Horbachevsky TNMU.
Statement of the topic. In modern foreign psychological and pedagogical literature (J. F. Bugental,
K. Bucnall, M. Hemm and D. Adams), the term "consulting" is correlated with the term "guidance", which
is interpreted as "soft" or "easy" guidance , based on
students requests [2]. The task of the consultant consists in providing assistance to the subject of teaching,
to solve a problem situation on his initiative.
Consultation is a form of educational activity that
involves providing students of the necessary assistance
in assimilating theoretical knowledge and developing
practical abilities and skills through the teacher's answers to specific questions or explanations of certain
theoretical provisions or aspects of their practical application.
Today, there are many types of consultations that
can be presented in the following classification [5]:
1. Counseling based on the subject orientation:
individual, pair, small groups, groups.
2. Counseling by an appointment: organizational, methodical, informational, substantive.
3. Counseling according to the level of interactive interaction: mono-directional (consultations are received only from the teacher), interactive (consultations are also provided by students); integrated (the
teacher must comment on consultations provided by the
students).
4. Counseling based on a differentiated approach: for students who engaged in individual research work in the discipline; for students who confidently master the educational material on their own; for
students who experiencing certain difficulties while
performing independent work; for students who generally can not cope with the educational material on their
own.
5. Counseling by time of holding: according to
the approved schedule, non-systematic (if there is an
initiative on the part of students or in case of need).
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The importance of consultation and counseling is
also proven by the fact that, according to regulatory
documents, mandatory consultations at the full-time
department make up 6% of the total number of hours
allocated to the study of a specific academic subject [1].
In Ukraine, which ranks high among developed
European countries in terms by the total number of students, medical and pharmaceutical specialties are the
most popular among foreign citizens. Today 16 higher
medical educational institutions of Ukraine carry out
preparation foreign specialists [2], one of which is Ternopil National Medical University. The first international students got enrolled at the Ternopil State Medical Academy in September 1997. Since then, their numbers at our University have been increasing steadily: in
the academic year 2020/2021, near 2500 international
students from about 60 countries are studying at Ternopil National Medical University. About 80% of the
teaching staffs of TNMU have certificates of English
proficiency.
The most serious stress factors for foreign students
are difficulties in preparing for classes, peculiarities of
the pedagogical system of the educational institution,
climatic differences, and remoteness of the family, less
chance than in the student's homeland to be involved in
social life of the educational institution, the city or the
country. At the same time, mastering the profession of
a doctor, performing one's professional activities requires a high level of professional and communicative
competences from foreign students. Therefore, the
teaching staff of the General Chemistry Department
provides both academic and moral support to foreign
students in the educational process.
The student and teacher relationship is important
to build the students‟ academic life. It is important that
a structure in the university design to promote studentteacher relationship. The teacher and students share
how they are feeling. The teacher teaches on collaborative skills, facilitates group discussions and activities to
confront issues of diversity in the context of the students‟ curriculum [3].
Based on the experience of providing consultations for foreign students, teachers may unconsciously
speak quickly because they are familiar with their subject and they may extemporaneously pursue tangential
subjects with cultural references that are unique to their
home culture. Taking into account this factor, teachers
of the General Chemistry Department uses slower
speech, explain cultural features and periodically pause
to take notes of the necessary material. Therefore, it
contributes to better understanding and assimilation of
difficult topics by foreign students.
The classroom experience is also challenging,
since international students often confront a culture of
teaching and learning in higher education that is substantially different from that to which they are accustomed [2, 4]. Due to cultural differences across educational systems, some international students may be accustomed to a teacher-centered classroom. When they
enter classrooms that emphasize modes of self-directed
or collaborative learning, such as student-led discussions, they may need additional help understanding the
rationale and structure for participation.
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The implementation of educational counseling at
the General Chemistry Department takes place with using certain rules and requirements:
1. Maximum expression of interest in the topic
that a foreign student seeks to solve.
2. Positive attitude to a foreign student during the
counseling process.
3. The possibility of a foreign student choosing a
strategy for solving a problem in the process of interaction.
4. Relying on the self-actualization tendency of a
foreign student in solving a problematic task.
In the educational and methodological activities,
teachers mainly use such consultations as: introductory,
current and final. Introductory consultations are held
before the beginning of practical classes. At them, the
teacher gives advice on how to prepare for practical
classes, introduces the requirements for the preparation
of documentation (writing the protocol of a practical
class), and provides recommendations for studying an
educational material.
Current consultations are held from the first days
of the academic year. Usually, each teacher appoints
days and time of consultations. Every foreign student
who has difficulties in learning the initial material can
come at the appointed time (according to the schedule)
and get help from the teacher in solving situational
tasks. It is worth noting that a medical student has the
right to independently choose the teacher from whom
he wants to receive a consultation.
Final consultations are scheduled before tests or
exams, only those students who have to take the final
test the day before are present. Final consultations are
often conducted in the question-and-answer form and
in the interview form. In the first case, the teacher answers students' questions, and in the second case, the
conversation is conducted on main questions proposed
by both students and teachers.
The teachers of the General Chemistry Department determined that consultations, which held before
the exam, it is advisable to organize twice, not once. At
the first consultation, foreign students are told: how to
prepare for the exam; procedure for its implementation;
requirements for students' appearance at an oral interview; what you should pay attention to when preparing
for the exam. This gives an opportunity to the foreign
student better orientates and prepares for the examination methodology at TNMU. After the end of practical
classes, no later than a day before the exam, a second
consultation is held, at which the teacher answers the
students' questions, puts forward individual situational
tasks and organizes their discussion with the students.
Scientists divided consultations according to the
method of conducting them: consultation-advice, consultation-clarification, consultation-discussion and
mixed consultation [5]. Based on the experience of conducting educational consultations for foreign students,
the most effective are consultation-clarification and
consultation-discussion.
During the consultation-clarification process, foreign students ask questions related to clarifying the
content of scientific and chemical provisions, new concepts. This type of the consultation is conducted in a
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question-and-answer format and is assigned by the
teacher after studying the section of the academic discipline in order to systematize students' knowledge or
before a differentiated test or an exam.
Medical students come to the consultation after familiarizing themselves with the educational and methodological literature. First of all, the teacher answers
such questions, which foreign students did not find answers to in preparation materials for the class. Having
made sure that the foreign student has understood the
basics and can continue studying the educational material on his own, the teacher limits himself to explain
main provisions.
Consultation-discussion differs in its structure and
purpose. As a result of conducting such an educational
consultation, the teacher determines the degree of understanding and assimilation of the material by medical
students. At the same time, the teacher points out shortcomings in foreign students' knowledge, notes what
would be paid attention to in further work on the topic
and recommends additional literature.
The value of consultation-discussion increases
due to the growth of independent work of students. The
number of consultations-discussions is determined depending on the volume of material allocated for independent study. Consultations are not conducted on all
topics, but only on the most complex ones, important in
the further educational and practical activities of future
doctors.
Teachers of the General Chemistry Department
conducted group and individual consultations with foreign students. By attending individual consultations,
students learn the relationship between general and special disciplines when solving chemical situational problems. The teacher gives a non-standard task to the medical student. This contributes to the activation of mental
activity, develops sustainable interest in the discipline
being studied. Group consultations are held during
preparation for exams or differentiated credits.
Taking into account the experience of conducting
educational consultations for foreign students, teachers
of the General Chemistry Department developed recommendations for conducting educational consultations and requirements for their organization:
1. Preparation of the teacher for each consultation (analysis of recommended literature for students;
thinking through the forms, methods and structure of
the consultation).
2. The consultation would not turn into a control
of students' knowledge (strict administrative tone and
mocking of shortcomings are unacceptable).
3. Consultations are held after classes, according
to the schedule or by prior agreement with the teacher.
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4. The student can choose a problem solving
strategy during the counseling process.
5. The teacher relies on the student's self-actualization tendency in solving the problem task.
Conclusions. The most stressful factor for foreign
students is difficulties in preparing for classes. Therefore, teachers of the General Chemistry Department
provide support to medical students in the educational
process; in particular, they conduct various types of
consultations. In the educational and methodological
activities, teachers use educational consultations: according to the didactic purpose (introductory, current
and final), according to the method of conducting (consultation-clarification and consultation-discussion), according to the number of students (individual and
group). The teachers have developed recommendations
for conducting educational consultations and requirements for their organization.
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Abstract
The article is devoted to the problem of practical implementation of interactive technology for the professional
development of primary school teachers in the system of methodical work of general secondary education institutions. Based on the results of the research, methodical recommendations regarding the practical implementation
of interactive technology for the professional development of primary school teachers in the system of methodical
work of general secondary education institutions are substantiated.
Анотація
Стаття присвячена проблемі практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. На основі результатів дослідження обґрунтовано методичні рекомендації щодо практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи
закладів загальної середньої освіти.
Keywords: professional development of primary school teachers, methodical work system of general
secondary education institutions, interactive technology of professional development of primary school teachers.
Ключові слова: професійний розвиток учителів початкової школи, система методичної роботи закладів загальної середньої освіти, інтерактивна технологія професійного розвитку учителів початкової школи.
Вступ. Проблема професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти є досить
актуальною та вагомою на сучасному етапі реформування системи освіти України. Виникає потреба
у пошуку нових підходів до оновлення змісту,
форм, методів, проєктів та технологій професійного розвитку учителів початкової школи у системі
методичної роботи закладів загальної середньої
освіти. Визначальною особливістю змін, які відбуваються в освіті України, є перехід до навчання за
концепцією Нової Української школи (НУШ),
спрямованого на формування в учнів здатностей
творчо діяти, отримувати знання та застосовувати
їх на практиці [3]. Відповідно до цієї концепції,
зміна мети системи освіти вказує на потребу коригування методик і технологій навчання, змісту зі
спрямуванням на формування світогляду та особистих ціннісних орієнтацій, уміння самостійної підготовки, самонавчанню, критично мислити, здатностей до самопізнання і самореалізації, користуватись засобами інформаційних технологій.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій.
Актуальними проблемами і перспективами розвитку післядипломної і педагогічної освіти в умовах
розбудови НУШ займалися такі дослідники як
Л. Базиль, Ю. Завалевський, В. Зелюк, В. Кремень,
В. Огнев’юк, В. Олійник, М. Кириченко, О. Отич,
Т. Сорочан, О. Бондарчук, Н. Діденко, Л. Сергеєва,
В. Сидоренко, Н. Клокар, М. Скрипник., Л. Хомич
та інші. Професійний розвиток учителів Нової
української школи вивчався провідними вітчизняними вченими та практиками, серед яких: Н. Бахмат, Н. Бібік, Н. Гущина, О. Савченко, Т. Сорочан,
В. Сидоренко, А. Черній. Нові технології професійного розвитку педагогів висвітлені у працях Н. Гавриш, В. Кременя, О. Пометун, С. Сисоєвої, М.
Скрипник, Т. Сорочан, С. Харченко та ін. Зарубіжний досвід професійного розвитку педагога вивчали Н. Бідюк, Н. Мукан, Л. Пуховська, Г. Яремко
тощо. Теоретико-практичні засади організації методичної роботи розглянуто та досліджено у працях
Г. Данилової, С. Крисюка І. Жерносека, Б. Тевліна;
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методична робота в системі післядипломної педагогічної освіти та курсів підвищення кваліфікації –
у працях Н. Клокар, В. Кременя, Н. Любченко,
В. Олійника, В. Павленко, Н. Протасової, М. Скрипник, Т. Сорочан тощо.
Аналіз наукових джерел свідчить про посилення уваги науковців до професійного розвитку
педагогів, запровадження нових форм, методів,
проєктів та технологій професійного розвитку педагогів, професійного розвитку педагогів у системі
післядипломної педагогічної освіти та курсів підвищення кваліфікації в цілому. Проте в умовах сьогодення виникає необхідність розробки у системі методичної роботи закладів загальної середньої
освіти не лише нових форм, методів, проєктів та технологій спрямованих на професійний розвиток
вчителів початкової школи, а й надання методичних рекомендацій щодо їх практичного запровадження.
Мета статті полягає в обґрунтуванні методичних рекомендацій щодо практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел з теми дослідження, результати педагогічного експерименту та власний досвід дали змогу
узагальнити та систематизувати основні чинники,
які позитивно впливають на професійний розвиток
учителів початкової школи. Зазначені рекомендації
ґрунтуються на засадах особистісного, індивідуального, діяльнісного, компетентнісного, андрагогічного, системного, акмеологічного підходів. Враховуючи актуальність дослідження, запити суспільства з метою позитивної динаміки професійного
розвитку учителів початкової школи пропонуємо
наступні методичні рекомендації щодо практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у
системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
Отже, нами розроблено методичні рекомендації, що ґрунтуються на визначених педагогічних
умовах та апробованій моделі інтерактивної технології професійного розвитку учителів ПШ у системі
методичної роботи закладів загальної середньої
освіти.
Пропонуємо здійснити такі етапи щодо запровадження інтерактивної технології професійного
розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої
освіти:
1. Вивчити стан проблеми професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
2. Визначити критерії та показники рівня сформованості професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів
загальної середньої освіти.
3. Зробити підбір діагностичного інструментарію та оновити рамку професійного розвитку учи-
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телів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти відповідно
до нових вимог суспільства.
4. Вивчити запити та потреби учителів початкової школи щодо професійного розвитку у системі
методичної роботи закладів загальної середньої
освіти.
5. Адаптувати модель інтерактивної технології
професійного розвитку у системі методичної роботи ЗЗСО та технологію її впровадження.
6. Створити сприятливі педагогічні умови
щодо реалізації моделі інтерактивної технології
професійного розвитку у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти та технології її впровадження.
7. Розробити нові і вдосконалити наявні діагностичні методики для оцінювання рівня сформованості професійного розвитку учителів початкової
школи у системі методичної роботи.
8. Проаналізувати та здійснити корекцію отриманих результатів.
9. Здійснити рефлексію (усвідомлення результатів навчання, самоаналіз власного практичного
досвіду, знань про сутність, зміст, ознаки, механізми професійного розвитку).
10. Зробити перспективи подальших наукових
розвідок.
Професійний розвиток учителів початкової
школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти потребує широкого спектру
освітніх заходів у сфері формальної освіти (курси
підвищення кваліфікації, зокрема спецкурси, вебінари, семінари тощо); неформальної освіти (тренінги, конференції, семінари, вебінари, майстеркласи, коворкінги, проєкти профсійного розвитку,
дистанційні курси тощо) та інформальної освіти
(самоосвітня діяльність засобами масових відкритих онлайн – курсів, взаємодія та спілкування у віртуальних спільнотах, обмін досвідом тощо).
На сучасному етапі освіта розглядається як відкритий процес, що відбувається не тільки у спеціалізованих для навчання закладах і не тільки під керівництвом викладачів-професіоналів, а й всюди,
зокрема під впливом тих фахівців, які мають певний досвід і намагаються передати його іншим [2].
Основні положення дисертаційного дослідження на тему: «Професійний розвиток учителів
початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти» (Ю. А. Махновець, науковий керівник Т. М. Сорочан) упродовж
2017 – 2020 років було впроваджено в освітній процес Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка без номера), Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 069 від 14.02.2020 р.),
Центрального інституту післядипломної освіти, м.
Київ (довідка № 19-03/04 від 20.01. 2022 р ) відділу
освіти, культури, молоді та спорту Андрушківської
сільської ради Попільнянського району Житомирської області (Довідка №51/01-37 від 13.02.2020),
відділу освіти Попільнянської селищної ради (Попільнянської ОТГ) (довідка №01-21/130 від
04.03.2020), Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ЗОШ І-
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ІІІ ступенів» №4 м. Буча (довідка №510 від
08.12.2020), Княгининівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний
заклад» (довідка № 54/05-14 від 05.02.2020 р.), Української спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з
поглибленим вивченням окремих предметів Обухівської районної ради Київської області (довідка
без номера).
В арсеналі науково-методичних напрацювань
для професійного розвитку учителів початкової
школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти впроваджено: тренінг «Нова
українська школа. Особливості організації освітнього середовища», методичний семінар «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи», круглий
стіл «Педагогіка партнерства як складова інноваційного освітнього простору закладу», майстерклас «Нетворкінг – сучасний аспект взаємодії з батьками», ділова гра «Медіаосвіта в Новій українській школі: що потрібно знати батькам, учителям та
учням», чек-лист «Розвиток навчальної компетентності педагогів НУШ щодо підготовки до уроку в
Новій українській школі», вебінар «Форми і методи
навчання учнів в умовах воєнного стану», спецкурси та семінарські заняття за темами: «Особливості
організації освітнього середовища в умовах реалізації Концепції НУШ», «Професійний розвиток педагогічних працівників у системі методичної роботи», «Професійна компетентність педагогів
НУШ», «Професійний розвиток педагогічних працівників у процесі супервізії».
Досвід організації апробованого тренінгу
«Нова українська школа. Особливості організації
освітнього середовища» для вчителів початкової
школи засвідчив його продуктивність, оскільки
така форма неформальної освіти ґрунтувалась на
активній творчій діяльності, формувала здатність
до використання практичних умінь і навичок, сприяла загальнокультурному та професійному розвитку, задовольнила соціально-комунікативні та інтелектуальні потреби, стимулювала до професійного
самовдосконалення та підтвердила необхідність
впровадження в практику неформальної педагогічної освіти.
За запитом учителів початкової школи було запроваджено спецкурси «Особливості організації
освітнього середовища в умовах реалізації Концепції НУШ», «Професійний розвиток педагогічних
працівників у системі методичної роботи». Актуальність спецкурсу «Особливості організації освітнього середовища в умовах реалізації Концепції
НУШ» визначалась освітніми викликами ХХІ століття, зокрема: запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; необхідність формування навичок ХХІ століття у здобувачів освіти; зростання уваги до методології навчання; цифровізація системи освіти.
Спецкурс містив теми, які ознайомили слухачів з особливостями організації освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «НУШ» та інноваційними практиками організації освітнього середовища, спрямованих на удосконалення процесу і
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результатів навчання здобувачів освіти. Матеріали
спецкурсу було спрямовано на розвиток методологічної, професійно-педагогічної, дидактичної та андрагогічної компетентностей педагогічних працівників. Розроблено проблемно-пошукові запитання і
завдання для самостійної та індивідуальної роботи
слухачів.
Актуальність спецкурсу «Професійний розвиток педагогічних працівників у системі методичної
роботи» визначалась тим, що в умовах реформування системи освіти професійний розвиток педагогічних працівників є одним із основних завдань у
процесі забезпечення сучасного рівня якості освіти.
За концепцією «Нова українська школа» сучасна
школа потребує вчителя нового формату, який виконує в освітньому процесі роль наставника, фасилітатора, консультанта, має академічну свободу,
організовує дитиноцентрований процес та навчається неперервно впродовж життя. Спецкурс містив теми, які ознайомили слухачів з термінологічним апаратом проблеми професійного розвитку педагогічних працівників у системі методичної
роботи, методологічними підходами до професійного розвитку педагогічних працівників та системою методичної роботи як середовища професійного розвитку педагогічних працівників.
Матеріали спецкурсу було спрямовано на розвиток методологічної, професійно-педагогічної,
дидактичної та андрагогічної компетентностей педагогічних працівників. Розроблено проблемно-пошукові запитання і завдання для самостійної та індивідуальної роботи слухачів.
Процес розроблення тем та спецкурсів в якості
підґрунтя отримав: ресурсний підхід (максимально
використовувався професійно спрямований потенціал навчальних матеріалів, які спрямовано забезпечують підготовку вчителів початкової школи відповідно до Державного стандарту); принципі індивідуалізації (розглядали формування професійної
компетентності в площині формування індивідуальної траєкторії навчання кожного слухача); принципі випереджаючого навчання (орієнтування процесу підготовки на сучасні засоби пошуку і самостійний аналіз інформації, критичне осмислення
навчального матеріалу в різних форматах тощо).
Відповідно до запитів та результатів опитування протягом 2018-2019 рр. був проведений методичний семінар «Педагогіка партнерства: реалії
та перспективи», який включав в себе такі методи
роботи: круглий стіл «Педагогіка партнерства як
складова інноваційного освітнього простору закладу», майстер-клас «Нетворкінг – сучасний аспект взаємодії з батьками», ділова гра «Медіаосвіта
в Новій українській школі: що потрібно знати батькам, учителям та учням», учасниками якого були
учителі початкової школи закладів загальної середньої освіти. Метою заходу було ознайомити учасників семінару з актуальними проблемами Нової
української школи як основи національної освітньої реформи; розширити знання учасників про педагогіку партнерства як складової інноваційного
освітнього простору закладу; підвищити рівень
професійних компетентностей щодо планування
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розвитку шкіл в напрямку розбудови педагогіки
партнерства; сформувати навички ефективної взаємодії з учнями, батьками, колегами у закладі за допомогою нетворкінгу; сприяти ціннісному сприйняттю педагогами освітнього процесу Нової української школи; забезпечувати професійний
розвиток педагогів шляхом підвищення рівня методичної компетентності.
Мета круглого столу «Педагогіка партнерства
як складова інноваційного освітнього простору закладу»: супровід професійного розвитку педагогів
через впровадження та вдосконалення педагогіки
партнерства як однієї з компетентностей сучасного
педагога; мета майстер-класу «Нетворкінг – сучасний аспект взаємодії з батьками»: супровід професійного розвитку педагогів за допомогою впровадження нетворкінгу як сучасного аспекту взаємодії
з батьками; мета ділової гри «Медіаосвіта в Новій
українській школі: що потрібно знати батькам, учителям та учням»: мотивувати учасників розвивати
нові медіаосвітні компетентності, навчити встановлювати партнерські відносини з батьками за допомогою медіаосвіти та надання методичних рекомендацій щодо реалізації основ медіаграмотності в
освітній простір Нової української школи. Досвід
організації методичного семінару із застосуванням
різних методів роботи підтвердив актульність та
практичну значущість.
Під час проведення освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога нової української школи» (9 квітня
2019 року) ініціатором якого виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України був презентований чек-лист «Розвиток навчальної компетентності педагогів НУШ щодо підготовки до
уроку в Новій українській школі». При складанні
чек-листа ми орієтувалися на ключові компетентності для навчання впродовж життя у «Рекомендаціях Європейського парламенту та Ради (ЄС) (від
17 січня 2018 року). Цей чек-лист допоміг учителям
початкової школи ознайомитися із новітніми науково-обґрунтованими відомостями з педагогіки та
психології, досвідом інших вчителів, сучасними
матеріалами з педагогічної, науково-технічної та
методичної літератури, зібрати наочно-технічне та
дидактичне оснащення до уроку, кейси на урок,
бути завжди в тренді методичних новинок, а найголовніше – скласти сучасний план-конспект до
уроку В Новій українській школі.
В умовах воєнного стану в Україні був проведений вебінар «Форми і методи навчання учнів в
умовах війни» 5 травня 2022 року в межах акції
"Переможні обрії освіти" (спікерка від кафедри філософії і освіти дорослих – ст. викл. Шабала Ю. А.).
На вебінарі було присутньо понад 200 осіб з різних
регіонів України: м. Київ, Київська обл., Полтавська обл., Одеська обл., Чернівецька обл., Львівська
обл., Хмельницька обл., Тернопільська обл, Сумська обл., Черкаська обл.
Зміст вебінару спрямований на розвиток професійно-педагогічної та соціально-психологічної
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компетентностей педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників психологічних
служб щодо теоретичних і практичних аспектів реалізації форм та методів роботи з учнями в умовах
воєнного стану.
Під час вебінару були розглянуті питання
щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, а саме: особливості синхронного та асинхронного режимів; закцентовано увагу на варіативність форм та методів навчання учнів з використанням різних веб-ресурсів для дистанційного
навчання; здійснено рефлексію та зворотній зв’язок
за допомогою інструментарію платформи (загального чату) в режимі реального часу.
Матеріали вебінару були розміщені на
YouTube каналі ДЗВО «Університету менеджменту
освіти»
НАПН
України
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=qqxJxe2UEuE,
що розширило можливості професійного розвитку
цільової аудиторії.
Упровадження різноманітних форм роботи надало змогу поглибити психолого-педагогічні та методичні знання, вдосконалити інноваційну діяльність та підвищити її ефективність, а також активізувати творчий потенціал вчителів початкової
школи, створити умови для проведення власне його
дослідно-експериментальної роботи.
Основними формами інтелектуальної продукції вчителів можуть бути: авторські програми, положення, концепції, навчально-методичні комплекси тощо.
Важливими залишаються стратегії допомоги
вчителям початкової школи у реалізації нових ідей
професійного розвитку у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Для вчителів реалізація нової ідеї — це не просте рішення,
а скоріше питання з'ясування того, чи слід, коли і як
включити цю нову ідею до поточної системи практики, яка вже є задовільною, а також може бути значною мірою звичною [1].
На основі науково-методичних розвідок та
спираючись на власний практичний досвід доцільним та дієвим для позитивної динаміки професійного розвитку учителів початкової школи також
буде створення науково-методичного кейсу «Set of
competencies», що передбачає створення інтелекткарт професійних компетентностей (наявний та бажаний досвід), індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників (розробка
індивідуального плану професійного розвитку,
який включає формальну, неформальну та інформальну освіту) та реалізації індивідуальної траєкторії
професійного розвитку педагогічних працівників
(самостійне удосконалення своїх компетентностей
на практиці та відтворюваність у різних умовах).
Таким чином, на рівні закладів загальної середньої освіти варто забезпечити: оновлення змісту
діяльності професійної спільноти (раніше – методичного об’єднання учителів початкової школи) орієнтованого на професійний розвиток учителів початкової школи; створення інноваційного інформаційно-освітнього середовища у системі методичної
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роботи; реалізацію індивідуальної траєкторії професійного розвитку учителів початкової школи у
системі методичної роботи; залучення учителів початкової школи до інноваційних форм методичної
роботи; системну взаємодію методичних установ у
вертикалі: МОН – ОІПП – ТГ– ЦПРПП – ЗЗСО –
професійні спільноти.
У змішаних умовах навчання пропонуємо скористатися авторською інтелект-картою «Професійний розвиток педагогів: підбірка сервісів для дистанційного
навчання»
за
посиланням:
http://surl.li/bxyfs
Висновок. Отже, врахування розроблених методичних рекомендацій щодо практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти
сприятиме позитивній динаміці професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
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Abstract
The article presents a methodology for the study of superstitions and omens and their linguocultural features
in the course of teaching Spanish at an advanced level. The emphasis places on identifying the key meanings and
functions of paremias. Such a detailed analysis of paremias, followed by their translation and selection of an analogue in Russian, allows students to identify the main cultural significances of the paremias and to view them
through the prism of their own culture.
Аннотация
В данной работе представлена методика изучения суеверий и примет и их лингвокультурных особенностей в курсе преподавания испанского языка на продвинутом уровне. Акцент был сделан на выявлении
ключевых значений и функций паремий. Подобный детальный разбор паремий с последующим переводом
и подбором аналога на русском языке позволяет обучающимся выявить основные культурные значения
паремиологических единиц и рассмотреть их через призму собственной культуры.
Keywords: paremia, supersticion, omen, linguoculture, linguodidactics
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Вводная часть
При изучении иностранного языка очень важен лингвокультурный аспект, потому что для полного овладения иностранным языком необходимо
знание его фольклора. Языковые единицы, обладающие лингвокультурной ценностью, зачастую ла-

кунарны, что вызывает трудность при их интерпретации. Поэтому изучение таких единиц необходимо
включать в программу освоения иностранного
языка как в школьном образовании, так и в вузе.
Знание данных единиц также служит совершенствованию переводческих компетенций.
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В настоящей статье мы рассматриваем особенности испанских суеверий и примет с точки зрения
преподавания дисциплины «Испанский язык» в
курсе изучения иностранного языка на продвинутом этапе. Суевериями называются вербализованные единицы в форме предложений с прогностической функцией, несущие веру во что-то сверхъестественное,
необычное.
Под
приметами
подразумевается предвестие или некоторый признак явление или предмета. Основным отличием
суеверий и примет является связь последних с природой и погодными условиями [Флигинских 2014:
155]. Суеверия и приметы относятся к паремиологической составляющей языкового фольклора. При
изучении паремий у студентов, в результате соприкосновения с культурными и историческими особенностями того или иного народа, формируется
лингвокультурная компетенция [Чеснокова 2003:
73]. Важность понимания лингвокультуры для полного овладения языком отмечают Х. Севилья
Муньос и М.Т. Барбадильо дэ ла Фуэнте. Паремии,
по словам исследователей, являются частью народной культуру, поэтому ознакомление с ними обязательно [Sevilla Muñoz, Barbadillo de la Fuente 2004].
Знание паремий иностранного языка дает способность правильно понимать посыл речевых сообщений и формулировать мысли понятно для реципиента [Мосина, Барсукова 2014:
143].
Материалом для данного исследования явились суеверия и приметы, приведенные в статье Ф.
Х. Альварес Куриэл ―El refranero supersticioso
español‖ опубликованной в 1994-м году в испанском
научном журнале «Paremia». В данной работе дается обзор разнообразных суеверий и примет испанского языка и проводится их описание по тематическому признаку.
Основная часть
При изучении суеверий и примет в курсе дисциплины «Испанский язык» предлагается следующая методика работы. С целью анализа в паремиях
выделяются ключевые слова, приводятся их дефиниции, интерпретируются их идеи, заложенные в
языковую структуру паремий. После анализа паремии переводятся на родной язык обучающихся таким образом, чтобы они были понятны студентам,
то есть носителям ПЯ. Затем следует подобрать
аналог суеверия или приметы на русском языке,
если таковой имеется. Подбор аналогичной паремии позволит студентам связать смысловые образы
разных культур, углубив понимание иностранной
культуры, выявить общность и разнообразие в
лингвокультурах ИЯ и ПЯ.
Полагаем, что одним из эффективных способов «встраивания» суеверий и примет в структуру
курса является тематическое деление. В качестве
примеров анализа паремий можно рассмотреть
приметы и суеверия с тематическими основами
«религия», «человек», «растения», «животные»,
«начало и конец».
Рассмотрим анализ ряда паремий на занятиях
по испанскому языку.

53
1. Религия. Оригинал паремии: «Lloviendo en
Santa Bibiana, cuarenta días y una semana». Дословный перевод: «Дождь в Санта-Бибиане будет
длиться сорок дней и неделю». Русский аналог паремии: «На Самсона дождь — семь недель дождь».
Основной функцией в данной религиозной примете
является прогнозирование погоды. Ключевыми семантическими единицами в данной паремии являются «cuarenta días y una semana», «Santa Bibiana» и
«lloviendo». В данной паремии студентам следует
обратить внимание на словосочетание «Santa
Bibiana», которое является именем собственным.
Речь идет о праздновании дня Святой Бибианы. В
испанской религиозной культуре этот день падает
на второе декабря каждого года и является католическим празднованием, посвященным римской святой девемученице Бибиане. В русской православной традиции такого праздника нет из-за разницы в
вероисповедании. Таким образом, возникает трудность в виде лакуны при переводе с испанского на
русский языки. Поэтому наиболее подходящим
аналогичным вариантом паремии на русском языке
является примета «На Самсона дождь — семь
недель дождь» [Аникин 1988: 357], потому что
имеет тот же прагматический эффект, схожую
культурную сему в виде религиозного праздника и
лексему, отражающую погодные условия.
2. Человек. Оригинал паремии: «Pelirrojo,
peor que cojo».
Дословный перевод: «Рыжий хуже хромого».
Русский аналог паремии: «Рыжих и во святых
нет». В данном суеверии о человеке ключевыми
словами являются «pelirrojo» и «cojo», которые переводятся на русский язык как «рыжий» и «хромой». Она выполняет функцию негативной оценки.
Это проявляется, во-первых, в сравнительном обороте в виде слова «peor». Вовторых, в коннотативном значении слова «хромой», что говорит о недостатке человека, то есть об отрицательном человеческом признаке. Сохраняя выявленные значение и
функции, дословным переводом будет являться
фраза «Рыжий хуже хромого». Аналогом на русском языке будет являться паремия «Рыжих и во
святых нет» [Мокиенко 2010: 779]. В ней сохраняется негативная оценка «рыжих» людей, тематическая основа «человек» и сравнительно-оценочная
функция в виде сравнения «рыжих» и «святых».
3. Животные. Оригинал паремии: «Gallo que
canta al sol puesto, canta a muerto». Дословный перевод: «Петух, который поет на солнце, поет к
мертвецу». Русский аналог: «Петух ночью поет не
вовремя – к ненастью». В данном суеверии о животных обучающимся стоит обратить внимание на
следующие ключевые компоненты: «gallo», «canta
al sol», «canta a muerto». В паремии образ петуха является символом смерти, так как в пословице дается прогноз, согласно которому пение петуха на
солнце является предвестником смерти. Проанализировав примету, отметим, что петух в испанской
культуре может являться символом «плохих вестей». Среди русских пословиц лексема «петух»
встречаются в следующих примерах: «Когда петух
поет ночью не вовремя, при сильных морозах, то
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стужа умерится», «Петух ночью поет не вовремя —
к ненастью», «Петухи кричат — ворочайся на другой бок», «Петухи во всю ночь поют — не к добру»,
«Петухи не в пору поют — новые указы будут»,
«Петухи распелись не вовремя — к вестям» [Аникин 1988: 393]. Так, в русской культуре петух считается как предзнаменователем вестей, так и предвестником беды, если поет не в привычное время
суток.
4. Растения. Оригинал паремии: «En la casa
donde hay ruda, no muere criatura». Дословный перевод: «В доме, где есть рута, не умирает никто».
Русский аналог: «Лук и капуста болезнь не пустят». В этом суеверии о растениях ключевыми
словами являются «ruda» и «no muere criatura»
(«рута» и «не умирает никто»). Смысл данного выражения заключается в том, что растение «рута» защищает людей от смерти. Рута становится символами жизни, здоровья и оберега народа Испании. В
русской культуре, а именно в паремиологии, лексема «рута» не используется. Рассматривая коннотативные значения лексемы «рута», студентам
стоит обратить внимание на коннотации «здоровье» и «оберег». К пословицам о растениях со схожими ассоциациями мы можем отнести следующие: «Кто шиповник пьѐт – сто лет живет», «Лук и
капуста болезнь не пустят» [Мокиенко 2010: 496].
Денотаты «шиповник», «лук», «капуста» имеют
коннотации в значении «защитник от болезней и
жизни», что также отражается в коннотациях образа «руты».
5. Начало и конец. Оригинал паремии: «El
judío a su hijo azotó porque ganó la primera». Дословный перевод: «Еврей своего сына отшлепал, потому что тот выиграл первую награду». Русский
аналог: «Совсем приучил цыган кобылу не есть, а
она взяла да подохла». Выявляя культурные черты
данного суеверия о начале и конце, стоит обратить
внимание на слово «judio» («еврей»). Данное слово
выражает негативную оценку, что и придает паремии оценочно-сравнительную функцию. Негативная оценка заключается в действиях еврея по отношению к своему сыну. Таким образом, мы видим,
что испанцы в фольклоре выражают отрицательное
мнение об иудеях, что отражается в их пословицах.
В данной пословице тема «начала» прослеживается
в числительном «la primera», что переводится на
русский язык, как «первая» (премия, награда).
Также значение «начала» проявляется в коннотации семантической единицы «еврей», так как образ
«еврея» является символом негативного отношения
к начинаниям в данной паремии. В русском языке
нет альтернативных пословиц про евреев, но стоит
учитывать историко-географические реалии рос-
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сийской культуры. Культура России и культура Израиля имела меньше пересечений, чем культура Испании и Израиля. Данная культурная реалия показывает разницу в менталитетах народов Испании и
России. Однако среди русских паремий есть те, которые отражают и значения тем «начала» и
«конца», и выражают негативную оценку другой
национальности: «Совсем приучил цыган кобылу
не есть, а она взяла да подохла» [Аникин 1988: 290].
В данной пословице слово «цыган» имеет те же
коннотативные установки, что слово «еврей». Выполняется та же функция негативной оценки национальности и присутствует тема «начала» и
«конца» в слове «подохла», обозначающее «конец
жизни».
Заключение
Освоение лингвокультуры является неотъемлемой частью овладения иностранным языком.
Изучение суеверий и примет помогает глубже проникнуть в суть народного сознания, поэтому необходимо включать их в учебный процесс, вовлекать
студентов в обсуждение и анализ паремий в курсе
изучения иностранного языка. Предлагаемая методика работы с суевериями и приметами позволяет
студентам расширить свои знания не только иностранного (испанского) языка и культуры, но и знания родного русского языка, а также развить переводческую компетенцию, овладев способами
трансляции лакунарного лингвокультурного знания.
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Abstract
The vocabulary helps understand concepts and think more coherently. The more words a youngster has, the
better he or she will be able to comprehend and communicate concepts to others. It improves a child's persuasion
skills. A large vocabulary will enable a youngster to speak in a more interesting manner. There are certain principles in vocabulary teaching that can help teachers: to determine the terminology that students require; allow for
the acquisition of language through accidental learning; numerous engagement in multimodal and multi-sensorial
ways; ensure implicit instruction is accompanied by explicit instruction; examine vocabulary in a range of genres
by using a variety of text forms; use Word Families to expand vocabulary; make multiple meaningful contacts
with target words; and so on. Also, we examined two strategies for acquiring vocabulary: increasing vocabulary
learning opportunities and improving word learning capabilities. We have investigated some techniques for remembering words. Those techniques are more suitable for children. We also clarified various activities based on
teaching vocabulary.
Keywords: vocabulary, strategy, teaching, learning, lexis
The term "vocabulary" refers to a group of words
rather than a single word. Recent vocabulary research
is based on an understanding of lexis, the Greek term
for "all the words in a language, the full vocabulary of
a language," which in English "refers to all the words
in a language, the entire vocabulary of a language"
(Barcroft, Sunderman, & Schmitt, 2011, p. 571) [3;
571]. So it should come as no surprise that lexical
chunks, or phrases of two or more words, such as Good
morning and Nice to meet you, are also included in vocabulary. According to studies, infants and adults acquire lexical chunks as single lexical units. These
phrases contain more than one word yet have a consistent, formulaic usage and account for a considerable
amount of spoken and written English usage. They are
also known as formulaic sequences (Alali & Schmitt,
2012) [1; 148], and they are crucial to English vocabulary development, so teachers should pay attention to
them while teaching vocabulary (Lewis, 1993) [23; 76].
Thus, vocabulary may be described as a language's
words, including single items, phrases, or chunks of
many words that convey a certain meaning in the same
manner as individual words do. Single lexical items words with distinct meanings - are addressed by vocabulary, but it also includes lexical phrases or chunks.
Teaching vocabulary aids pupils in comprehending and communicating in English. The notion of a
word may be defined in a variety of ways, but form,
meaning, and use are three important components that
instructors should be aware of and focus on. The form
of a word, according to Nation (2001) includes its
sound (spoken form), spelling (written form), and any
word elements that make up this specific item (such as
a prefix, root, and suffix). The term uncommunicative
is a good example of word components since the prefix
un- signifies negative or opposing, communicate is the
main word, and -ive is a suffix that means someone or
something can accomplish something. They are all used

here to refer to someone or anything who is unable to
communicate, therefore uncommunicative.
Nation (2001) defined meaning as "the interaction
of form and meaning," or "the notion and the stuff it
refers to, as well as the connections that spring to mind
when individuals think about a certain term or expression." According to Nation ,usage includes the grammatical functions of the word or phrase, common collocations, and any restrictions on its use, such as frequency, level, and so on.
When teachers teach vocabulary to help students
learn words and phrases, they can help them acquire
any or all of the many components, which will help
them improve their English vocabulary understanding
and usage.
There are certain guiding principles in vocabulary
teaching that can help teachers make educated decisions in the classroom about how to best satisfy their
students' vocabulary learning goals.
Principle 1: To determine the terminology that
students require
This is what it means to start with the goal in mind.
What would your students eventually require before
you even started teaching? Adult learners preparing to
enter the workforce do not have the same language demands as young children learning to speak. The curriculum might successfully equip students with the requisite word repertoire by defining clear objectives for explicit vocabulary education.
Principle 2: Not all words are created equal.
Prioritizing high-frequency terms
For language learners, certain terms are more valuable than others. During the early stages of learning,
concentrate on high-frequency words, which are words
with a high usefulness and appear often in daily usage.
Learners can utilize K1, K2, and K3 vocabulary lists to
help them comprehend and use the new language. For
example, the word stroll is a high-frequency word that
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may be used to communicate a range of meanings when
combined with other high-frequency words. As a result,
'walk' should be taught first, followed by 'stroll' (slow
and pleasant walking) and 'plod' (slow and difficult
walking).
Students can gradually learn mid and low frequency words after learning high frequency words, as
these words appear more frequently in real publications
such unabridged novels, newspapers, news broadcasts,
magazines, and academic literature.
Principle 3: Words are not utilized by themselves. Collocations can be used to teach vocabulary
and help students make connections.
Words frequently travel in groups to express entire
meaning. The teaching of word collocations is an essential part of vocabulary instruction. This can assist
students in not just learning particular words, but also
in efficiently communicating more comprehensive and
complicated thoughts. It also extends from a single
word to many related words or phrases, allowing for a
more efficient rise in vocabulary capacity. Include the
collocation 'hit/miss the target' while teaching the term
target, for example. On the other hand, expanding vocabulary is as simple as connecting the term with similar ones. Teachers can, for example, associate the term
'target' with its synonyms 'goal' and 'objective.' Teachers should encourage students to investigate the terms
in their collocations and connections with other words
while teaching these words.
Principle 4: To multiple meaningful contacts
with target words
For most second language learners, mastering vocabulary may be difficult. To begin, learning a new
word entails being familiar with its form, function, and
communication purpose. As a result, knowing it only
once may not be enough to help you remember the
term. A more effective vocabulary learning outcome
may be achieved by providing students with rich examples and readings that incorporate the target term, as
well as repeated opportunities to investigate the word's
application independently. For example, in addition to
selecting books that contain the term that is repeated
several times, the teacher can use the word intentionally
in the classroom in a variety of ways, such as teacher
speak and visual input, to increase learning.
Principle 5: Examining vocabulary in a range
of genres by using a variety of text forms
Students will be able to recognize language that is
typically used with different text kinds such as procedures, informative texts, and persuasive texts through a
range of text types. This method allows students to
learn vocabulary in a variety of situations and with various sorts of texts, guaranteeing that they not only develop their vocabulary but are also exposed to actual
text genres (recipes, advertising, newspapers, etc.) that
have their own distinctive vocabulary. Additionally,
pupils will be able to connect with new terminology
when investigating language in the actual world as a result of this.
Principle 6: Using Word Families to expand vocabulary
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You and your family have something in common,
whether you like them or not. Vocabulary is no exception. Word families are collections of words that follow
a pattern that allows them to be quickly recognized (can
+ identify). Prefixes and suffixes are the most common
ones to be aware of. Although it may appear incredible
(cannot + believe), the significance of word families is
not surprising (unsurprising). Look up a word's word
family the next time you learn a new term or just want
to see how versatile a word you already know is.
Principle 7: Numerous engagement in multimodal and multi-sensorial way
This idea draws on a variety of intelligence theories. The Internet provides a wealth of resources for users to read, listen to, and interact with textual, visual,
and audio information. The Internet can give a wealth
of useful, fascinating, and accurate information. In today's environment, a variety of technology may present
children with a variety of games to help them acquire
language. Some software can assist students in learning
vocabulary by providing sensory input in the form of
video, sound, and images. The Internet may give children with a wealth of real vocabulary-building material,
such as news and social media comments. Students
might also benefit from online engagement with others.
Traditional games like word puzzles and charades,
which are popular during "family time," are fascinating
and interesting methods to engage learners outside of
the classroom. These materials and technologies can
help children improve their vocabulary development.
Principle 8: To implicit instruction is accompanied by explicit instruction
The instructor deconstructs the target words for
the pupils independently of context in explicit instruction. This helps pupils to obtain a thorough understanding of the definition and proper usage of the target term.
Vocabulary-focused classes are frequently used to
teach focusing on a specific word. Mnemonic practice
is one of several ways that may be applied.
Guided observing is a method of teaching that may
be used to teach explicit vocabulary. Noticing is
founded on solid theoretical underpinnings as well
(e.g., the noticing hypothesis). Rather of merely listing
terms and definitions for kids to memorize, the guided
noticing technique helps students to learn by seeing
how new vocabulary is used and then making sense of
it using contextual cues. Learners can increase their vocabulary size by emphasizing, remembering, and practicing terminology.
Principle 9: Vocabulary instruction must be
combined with instruction in the four language
skills.
Vocabulary training should be interwoven with
the teaching of the four language skills so that a word
may be not only comprehended in reading, but also easily identified in hearing, written correctly in writing,
and spoken clearly and accurately. Each language skill
has a unique input and output reaction, allowing words
to be used in a number of ways. When teaching vocabulary, pronunciation, context, spelling, and social connotations must all be taken into account. Students will
develop a full understanding of what a word means and
how it is used in rich and realistic situations as a result
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of this. We should anticipate students to be able to employ newly acquired words for meaningful and purposeful communication in the target language if vocabulary is embedded in this way.
Principle 10: Allowing for the acquisition of
language through accidental learning
Vocabulary development can extend beyond the
classroom. After class, teachers might encourage and
assist students to read widely. Extensive reading not
only stimulates kids to study on their own, but it also
provides opportunities for accidental vocabulary acquisition while reading in a comfortable setting. Students
learn the meanings of new words accidentally and
quickly by encountering the same phrases in several
relevant circumstances. Teachers might, for example,
provide graded reading series appropriate for students'
various levels and offer advice on how to keep track of
terms learned inadvertently during the reading process.
Students who are more advanced can read popular unabridged novels like the Percy Jackson or Harry Potter
series.
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