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Анотація
У статті досліджуються питання візуалізації інформації в сучасному суспільстві, розглядається структура візуальної комунікації, а також велика увага приділяється значенню поняття інформації та її комунікаційних фунцій. Наводиться розбір знакової системи графічного дизайну як основи естетичного
сприйняття візуального повідомлення. У статті доводиться зв’язок між сприйняттям повідомлення та його
візуальним впливом на споживача інформації.
Abstract
The article examines the issues of information visualisation in modern society, considers the structure of
visual communication, as well as much attention is paid to the meaning of the concept of information and its
communication functions. The analysis of the sign system of graphic design as the basis of aesthetic perception of
the visual message is given. The article explains the relationship between the perception of the message and its
visual impact on the consumer of information.
Ключові слова: комунікація, візуалізація, інформація, методи впливу, графічний дизайн.
Keywords: communication, visualisation, information, methods of influence, graphic design.
Постановка проблеми. Сьогодні наш світ позиціонується як візуальний та комунікативний, а головною цінністю суспільства у нашому конкурентному середовищі являється інформація. На даний
момент інформаційно-іміджевий ресурс забезпечує
конкурентноспроможність, між виробництвом і постачальниками послуг, що базується на боротьбі
компаній за вплив на потенційних споживачів за
найкращі сфери впливу [1].
Загально відомо, що будь-якому предмету дизайну притаманні характеристики кольору, ритму,
пластики й т. ін., які є інструментами які формують
настрій людини, ії внутрішні мотиви на равні різноманітних емоційних станів та художніх образів. Дизайн дозволяє транслювати відповідно поставленим завданням зміст пропонованого продукту,

створюючи необхідні унікальні образи. Отже, наймасовішим мистецьким ставленням до середовища
й його створенням в сучасному світі є дизайн. Він
активно формує ціннісні пріоритети людини, означує, шукає нові значення.
Актуальність даної теми обумовлена важливістю дослідження впливу інформаційно-образного
контенту на потенційного споживача, оскільки існує загроза використання невдалого візуального
впливу. Тому необхідною складовою на етапі «сказати те, що ми маємо на увазі» є пошук найкращого
рішення, яке б не спотворювало закладеного значення, а навпаки було б максимально раціональним, націленим на гуманні аспекти буття людини та
грунтувалося б на відповідній візуальній мові [2].
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То, що ж тоді може породжувати довіру до візуальної інформації? Відповідь на це питання несе універсальність і унікальність дизайну, оскільки це основа творчості, а творчість означає - безмежність
мрій і повне поринення у створення нового та давно
знайомого. Як вже було зазначено, сучасний дизайн
здатен здійснювати інформаційний, емоційний, а
також естетичний вплив на потенційних споживачів (глядачів або користувачів), за допомогою
всього свого найбільш дієвого арсеналу методів образотворчо-конструкторського характеру, а відповідно і прийомів створення та засобів зміни сприйняття об’єктів, такими, як художня цілісність, виразність, відповідна форма, колір, у кожному рішенні
[1, 2].
Метою дослідження є проведення аналізу знакової системи дизайну на етапі сучасного розвитку
нашого світу, через наявну потребу в осмисленні візуальної мови графічного дизайну сьогодення. Для
того, щоб вдало вплинути на потенційного споживача, інформаційно та образно, дизайн використовує знання суміжних дисциплін, таких як психологія, фізіологія, а також соціологія, філософія, які дозволяють пізнати особливості сприйняття сучасної
людини, щоб витримати конкурентну боротьбу за
увагу соціуму до своєї продукції. З цього випливає,
що інформація часто постає у вигляді візуальних
повідомлень емоційного характеру як: знаки, плакати, рекламні листівки, етикетки, упаковки, ролики, візуальні презентації та інші [2, 3]. Якість повідомлення продукту графічного дизайну перебуває в залежності від якості знака чи знакової
системи, створенням якого, дизайнер за допомогою
мови сенсів й займається. Тому, через потребу в
осмисленні візуальної мови графічного дизайну
сьогодення, необхідно провести аналіз знакової системи дизайну на етапі сучасного розвитку соціуму.
Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: дослідити склад та властивості інформаційної структури в сфері комунікації графічного дизайну, ознайомитись з різними методами візуальної комунікації, включаючи різні
компоненти спілкування на візуальному рівні, що
впливають на передачу інформації, обґрунтувати
вибір методу візуальної комунікації та описати процес впливу візуалу під час передачі інформації.
Аналіз останніх досліджень та отримані результати. Теорія комунікаційного спалаху канадського професора М.Маклюена стала однією із найпопулярніших соціально-філософських доктрин на
Заході у 60-ті роки ХХ століття. За М.Маклюеном
існує дві основні революції комунікації в історії суспільного розвитку. Перша революція запам’ятовується початком друкування книг Гутенберга, а ось
другою революцією вже керувала сучасність ХХ ст.
«електронні та електричні засоби масової комунікації» [5]. Спираючись на слова М. Маклюена можна

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
виділити такі терміни як середовище або реальність, які за значенням автора являються тим, як
вони спроектовані і репрезентовані для аудиторії
методами комунікації і тим як людина сприйме цю
візуальну інформацію [4].
Як приклад на роботах М. Маклюена вже з
1990-років була спроектована теорія П.Родькіна
про новітню комунікативну революцію, ключову
роль якої відіграє графічний дизайн. Навіть раніше,
починаючи з 1970-х років, дослідники стали підкреслювати значення комунікативної функції графіки в обслуговуванні сфер освіти та науки, зокрема, застосування візуалізації навчального матеріалу для підвищення якості навчального процесу.
Так, О. Черневич – у монографії «Мова графічного
дизайну» стверджувала, що без використання оптимальної візуалізації інформації, розвиток життя для
індустріального суспільства сучасного світу у майбутньому буде неможливим [1, 5]. За роботою К.
Вейстенг, графічний дизайн визначається як стратегія візуалізації абстрактної інформації. Вейстенг
сприймає дизайн саме як «оптимальну стратегію
обробки інформації» та «перетворення інформації у
візуальні сигнали, що й стає завданням дизайнера»
[2, 6]. Після цього сутність графічного дизайну була
описана як стратегія «функціональної», чи «аналітичної комунікації» [6]. Графічний дизайн є прямим впровадженням «візуальної установки», сенс
якої полягає у візуалізації різних значимих сфер
буття. О. Черневич наголошує, що значення візуальної установки полягає у чильній подачі людині
оточуючого світу чи певного сенсу у формі візуального тексту [2, 5].
Дослідження Черневич ще на початку 1970-х
років розкривають семіотику знаків графічних або
скульптурних зображень, архітектурних композицій, музичних цитат, предметів побуту, мови жестів
й т. ін. [2, 3].
Келлехер К. та Вагнер Т. підкреслюють, що використання зображень з «розумними» сюжетами
може підвищити ефективність зображення як засобу комунікації [16]. Феліс Френкель та Анджела
Дипейс запропонували обґрунтовані рекомендації
щодо візуалізації даних. По-перше, потрібно визначити характеристики аудиторії. По-друге, необхідно визначити яким чином буде використано візуал, саме метод і умови в яких це буде відбуватись.
На кінець, визначається мета зображення - зокрема,
яке повідомлення має бути передано аудиторії. Так
само, як вибір слова для презентації розробленої
відповідно до аудиторії, ті ж міркування слід застосовувати і до створення образів [18].
Отже, дизайн є процесом візуального упорядкування світу, який володіє здатністю формувати
сьогодні цінності та стереотипи сприйняття. Необхідно розуміти, що візуальна трансляція значень,
яка спроектована дизайнером, має поглиблену силу
впливу на оточуюче середовище.
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Схема 1. Формування візуальної комунікації.
Зазначимо, що будь-яка візуальна орієнтація
на споживача є візуальним текстом, це може бути
образ автомобіля, інтер’єра й т. ін., а не тільки
шрифт, напис, символ, ілюстрація тощо. Існує дві
категорії практичного проектування по відношенню до множини окремих текстів. Це по-перше
створення візуальних комунікацій, та по-друге - візуальної мови графічного дизайну, що має свою
структуру, яка складається з різноманітної нескінченної конфігурації виражальних мовних одиниць
[7].
Суттєва різниця між візуальною мовою графічного дизайну та звичайною мовою полягає у відсутності свого власного алфавіту в графіці, а також
кінцевого числа слів, наділених загальноприйнятими значеннями, що сильно ускладнює осмислення його візуальної мови як системи, де частина
системи у безкінечних конфігураціях мають властивість формувати пластичні повідомлення. Хоч і
складність системи заважає, художники і філософи
В. Кандінський, Л. Приєто, Б. Кокюла та К. Пейруте
намагалися розробити пластичну мову, яка дозволила б читати витвори мистецтва [1, 3]. Тому, щоб
чітко розуміти структуру візуальної мови та завдання графічного дизайну необхідно визначитись
з ключовими поняттями, такими як: комунікація,
спілкування, мова, знак, повідомлення, текст. Починаючи з комунікації, варто зазначити її значимість з боку передачі повідомлення, оскільки інформація цією безпосередністю не володіє, а також
сутність комунікації полягає у вираженні комунікативних актів природного та суспільного характеру,
що працює за допомогою сигналів чи знаків, спрямованих від одного об’єкта до іншого [6, 7].
Слід звернути увагу, що вузько спрямований
комунікативний процес має своєю метою конкретну цільову аудиторію, а широко спрямований процес транслює інформацію для безлічі систем одночасно. Графічному дизайну притаманний саме поліспрямований процес передачі інформації.
Оскільки через наявність застарілих стереотипів
виникає уповільнення інформаційного потоку, в
графічному дизайні постійно продукується новий
візуальний стереотип, а сама комунікація постає перед нами як інструмент соціального управління,
який є універсальним механізмом соціальної взаємодії. З цього виходить, що в графічному дизайні

існує певний інструмент соціального управління це візуальна мова, від якості якої залежить ступінь
корисної дії дизайну як такого.
Візуальна мова графічного дизайну застосовує
подачу інформації, де за характером знаку чи системи знаків визначають її якість. Знак постає елементарною структурною одиницею мовної системи,
що має забезпечувати особливості мовної системи
в цілому. Знак виконує функцію зв’язку між мовним змістом та мовною виразністю, використання
якої забезпечує утримання та вираження змісту у
знакові [9].
Первинною формою візуальної мови є візуальне повідомлення. У графічному дизайні візуальне
повідомлення також є знаком. По-перше, тому що
воно володіє безумовним вибором над значеннями,
а по-друге, є відділеним від реального основного
процесу комунікації і є незалежним від учасників
повідомлення - того, хто його передає і того, хто
його приймає. Тобто, завдяки таким повідомленням-знакам, сказане не залежить від автора та реципієнта, і від того, про що йде мова [10].
Поглиблюючись у сам текст, повідомлення
створює відкритий контекст, в якому кожен текст
відсилається до слів інших текстів, що забирає можливостіь зрозуміти, який із них являється первинним. Класичним візуальним повідомленням графічного дизайну є плакат, а, наприклад, виставка плакатів – це вже візуальний текст з відповідної
проблематики. На сьогоднішній день провідну позицію мають тексти, котрі побудовані на візуальних
носіях, чи втілені у поліграфічній, мультимедійній
продукції, або на екрані, що в сукупності утворює
нашу соціокультурну реальність. В порівнянні з вербальним описом, якому характерно тривале
сприйняття, зміст візуального тексту робить його
помітним для сприйняття та простим для візуалізації [7].
Розглянемо етапи творення процесу комунікації та специфічні комунікаційні особливості у графічному дизайні.
Перший етап це створення інформаційної концепції, тобто, чітке формулювання сутності проекту і думки, яку потрібно донести в результаті. Дизайнер розуміє мету повідомлення та його мотив,
тобто навіщо повідомлення створюється та чого
має досягнути, а також дизайнер розуміє контекст
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проекту, що означає повне усвідомлення відповідності концепції конкретній ситуації [13]. Даний
етап є головним на початку проекту, що створюється, оскільки від нього залежить подальше сприйняття цільовою аудиторією повідомлення, яке транслюється.
Другим етапом є кодування інформації, постає
важливим з позиції точності розробки попереднього етапу, оскільки чим точніше описано концепцію, тим якісніше буде виконаним перехід інформації у візуальну форму. Перехід від концепції комунікації у стані тексту до повідомлення візуальної
інформації називається ескізуванням [14]. Від таланту, рівня обізнаності дизайнера, розуміння контексту, емпатичності до проблеми питання та навичок дизайнера працювати з інформацією, яка призначена для передачі у виразних візуальних знаках
залежить результат кодування. Для передачі повідомлення на цьому проміжку творчого процесу
встановлюється найкращий оптимальний спосіб
комунікації. На вибір оптимального методу впливають певні фактори, такі як: характер самого повідомлення; тип символів для кодування інформації; важливість цього варіанта комунікації для адресата,
переваги та недоліки самого процесу. Також, для
підвищення якості комунікації при передачі повідомлення рекомендовано використовувати більше одного способу. Як приклад, це комплекс продукції
реклами, плакати, банери на сайті й т.ін. На даному
етапі відбувається створення продукту візуального
повідомлення і його повна підготовка до трансляції
інформації споживачу.
Третій етап є безпосередньою передачею повідомлення. На даному етапі важливим є контроль
над процесом перешкод, тобто всього того, що змінює, чи взагалі спотворює, сутність чи зміст повідомлення.
Четвертий етап називається декодуванням.
Суть його полягає в перекладі отриманого повідомлення у зрозумілу для реципієнта форми. Наприклад, символи, які обрав відправник, мають теж
саме значення для цільової аудиторії, яка усвідомлює сенс того, що мав на увазі відправник [12].
Проте, бувають випадки непередбаченого спотворення змісту повідомлення, тобто його сприйняття
не таке як його розумів замовник. Саме графічний
дизайн покликаний орієнтувати й мотивувати цільову аудиторію на відповідне, неспотворене осягнення інформації, за допомогою, наприклад, привабливого дизайну упаковки, тематиці рекламного
плакату чи афіши тощо. На цьому етапі відбувається аналіз створеного продукту, що тісно пов’язаний з усіма етапами створення візуального повідомлення.
Заключним етапом комунікації є зворотній
зв’язок. Це процес, якому характерна зміна ролей
відправника та одержувача. На заключному етапі
отримувач пояснює відправнику, яким чином він
зрозумів зміст повідомлення. Хоч процес зворотнього зв’язку суттєво підвищує час комунікації, і є
ускладнюючим елементом процесу, проте цей елемент підвищує ефективність комунікації, тим са-
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мим забезпечуючи впевненість у правильності розуміння та зображенні концепції отриманої комунікації [7]. У графічному дизайні аналізом ефективності взаємодії та впливу повідомлення займаються
рекламні агенції, які оновлюють і ведуть статистику, про те, що канал працює в найефективнішій
позиції з можливих, вони проводять порівняльний
аналіз інформаційного продукту з первинною оригінальною інформаційною концепцією, і таким чином роблять висновки щодо ступеня взаєморозуміння. В загальному, успішність візуального повідомлення залежить від ефективності поставленої
інформаційної концепції, а також від правильного
вираження мовної стратегії й контексту, та вибору
найкращого варіанту передачі. Для успішної реалізації візуального повідомлення необхідний контроль на всіх етапах його розробки, що дає можливість вдосконалення контенту комунікації на будьякому з перерахованих вище етапів.
Висновки. Наразі графічний дизайн став універсальним видом візуальної комунікації, завданням якого є перетворення інформації у візуальні
знаки, інтерпретація яких є максимально виразною
на основі якісної розробки інформаційної концепції. Універсальним інструментом соціального управління та засобом спілкування є мова, яка за
своєю природою забезпечує поступовість і своєчасну передачу цінностей та сенсів із покоління в покоління. З цього випливає, що графічний дизайн використовує певний найбільш ефективний засіб подачі інформації - мову візуалу.
Якість самої інформації визначається за рахунок знаку комунікації чи системи знаків. При цьому
чим вища якість знаку, тим якіснішою є ступінь корисної дії інформації. Візуальна мова у графічному
дизайні є знаковою системою для передачі інформації, що завжди було основою і фундаментом спільності людей в історичному процесі. При комбінації різних знакових систем утворюється інформаційна система гіпертексту, що прямо впливає на
якість усвідомлення контексту повідомлення при
його передачі. Комунікація була б неможлива без
упорядкування, формалізації та обмеження передачі інформації. Для ефективності комунікації важливим є організація її злагодженості на всіх етапах
формування контенту візуального дизайну.
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Аннотация
В статье анализируется творчество заслуженного художника России - В.Н. Фролова, отмечается его
вклад в сохранение и развитие традиций федоскинской лаковой миниатюры. Автор подчеркивает необходимость более детального изучения творчества художников XX века. Изучение работ художников этого
периода позволяет сохранять преемственность в среде мастеров, учит анализировать, критически подходить к выбору темы и составлению композиции, дает богатый исторический материал о развитии традиционного прикладного искусства.
Abstract
The article analyzes the work of the honored artist of Russia - V. N. Frolov, noted his contribution to the
preservation and development of the traditions of the Fedoskino lacquer miniature. The author emphasizes the
need for a more detailed study of the works of artists of the XX century. The study of the works of artists of this
period allows you to maintain continuity among the masters, teaches to analyze, critically approach the choice of
topics and composition, gives a rich historical material about the development of traditional applied art.
Ключевые слова: федоскинская миниатюра, традиционное прикладное искусство, Заслуженный художник России В.Н. Фролов.
Keywords: Fedoskino miniature, traditional applied art, Honored artist of Russia V.N. Frolov.
Федоскинская лаковая миниатюрная живопись
– уникальное явление в культуре нашего народа,
которое на протяжении нескольких веков радует

нас своей яркостью, реалистичностью, приятным
лаковым блеском и теплом человеческих рук.
Настоящая федоскинская миниатюра – это всегда
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тонкая ручная работа, выполненная мастером. На
протяжении многих лет техника исполнения миниатюры совершенствуется. Сегодня лаковые изделия
достигли высокого уровня проработанности, чистоты цвета, максимальной реалистичности, и за
каждой такой работой стоит человек со своими идеями, мыслями. История промысла складывается из
множества судеб и творческих успехов, поисков и
решений. В работах советских исследователей и искусствоведов (Л.Я. Супрун “Лаковая миниатюра
Федоскино”, М. С. Чижов “Среди миниатюристов”,
Н.О. Крестовская “Учитель и его ученики”) рассмотрены многие стороны искусства Федоскино и
обычным в подходе к исследованию этого вида искусства стало обращение к отдельным биографиям
мастеров. [1, стр. 17].
Но для нас крайне важно сохранять сведения
не только о великих мастерах прошлого, но и о
наших современниках: мастерах XX и XXI века. На
сегодняшний день отсутствует работы искусствоведов, в которых бы фиксировалась история развития промысла второй половины XX–начала
XXIвека, есть каталоги с краткими сведениями о
мастерах, но серьезных исследований не проводилось. Нет материалов, которые рассказывали бы
нам о творчестве отдельных мастеров. Изделия лаковой миниатюры этого периода представляют
ценность своей уникальностью, тонкостью исполнения и являются достойным продолжением традиций лукутинских мастеров.
Виктор Николаевич Фролов –Заслуженный художник РФ, является продолжателем идей, унаследованных от мастеров лукутинской фабрики. Виктор Николаевич выпускник федоскинской профессионально-технической школы постигал искусство
миниатюры у таких корифеев: как Иван Федорович
Ветров и Александр Антонович Парфенов. И.Ф.
Ветров(1919-2002), представитель династии федоскинских мастеров, в профессионально-технической
школе вел миниатюрную живопись с натуры и мастерство, был прекрасным миниатюристом и талантливым преподавателем. Парфёнов Александр
Антонович (1916-1982), художник миниатюрист.
Мастер-преподаватель Федоскинской школы миниатюрной живописи, один из первых выпускников ФПТШ.
За годы своего обучения В.Н. Фролов проявил
себя талантливым учеником и на защите дипломной работы “Князь Игорь” в 1956г. ему был присвоен 7 квалификационный разряд. За всю историю
существования федоскинской профессионально –
технической школы это единственный пример
столь высокой оценки дипломной работы. Работа
“Князь Игорь” представляет интересное художественное решение, созданное на основе сюжета
“Слова о Полку Игореве”. Неудачный поход князя
Игоря на половцев нашел свое воплощение и в лаковой миниатюре. Автору удалось создать уникальную композицию в полном соответствии с художественным текстом. В пути плохие знамения встречались князю: солнце дорогу тьмой закрывало,
проснулась гроза, все звери боялись и прятались,
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предрекая недоброе. Несмотря на знаки предостережения, Игорь Святославович продолжает идти
вперёд. Художник точно передаёт настроение, создавая особую атмосферу: сквозь тучи пробивается
черное солнце, природа замерла в ожидании беды.
К теме своей дипломной работы автор обратился спустя годы, и написал практически новую
работу, более декоративную, с использованием сусального золота и перламутра, используя технику
письма по сквозному.
Художнику интересна историческая тема, что
находит отклик еще в одной его работе – панно
“Прощание с Ярославной”.
В 1968 году Фролов окончил Московский технологический институт. И около 30 лет проработал
преподавателем в федоскинском училище, за это
время он подготовил более500 учеников.
Многие из его учеников стали ведущими художниками промысла. Сегодняшние поколение художников — это его ученики, которые продолжают
его традиции. Среди них: Сергей Козлов, Алексей
Корчагин, Дмитрий Рогатов, Александр Михеев,
Олег Головченков, а также его дети Татьяна и Виталий.
Вклад Виктора Николаевича как преподавателя не оценим. Он проявил себя как талантливый
педагог, уважающий принципы фундаментальной
живописи, большое внимание уделял построению
как в рисунке, так и в живописи. В.Н. Фролов отдавал предпочтение корпусной живописи. Всегда требовательно относился к себе и студентам. Так,
например, при разработке композиции уделял большое внимание наброскам, что способствовало более детальной проработке темы, развитию чувства
формы, стиля, развитию мышления. В результате
добиваясь высокого уровня подготовки студентов.
В.Н. Фролов занимался со студентами скульптурой, считая, что эти занятия позволяют лучше почувствовать форму и научиться передавать ее в рисунке и живописи.
Учебников и пособий по композиции федоскинской миниатюры не было, и Виктор Николаевич
опирался на собственный опыт и работы преподавателей старшего поколения, что позволило ему
выявить основные принципы современной федоскинской миниатюры:
- оптимистично-народная тема;
- реалистический стиль исполнения;
- высокая степень проработки с сохранением
целостности композиции;
- умеренная узорность композиции и ее частей;
- камерность сюжета и вещи;
- основой создания композиции должен быть
натурный материал;
- свет, лобовой или контр ажурный, расположен в средней части, ослабевая к краям; контраст
также от середины к краям и к низу должен ослабевать;
- исполнение вещи технологически и технически в лучших традициях условно условно–реалистической манеры Федоскино.
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Именно этих принципов придерживался В.Н.
Фролов и в своих работах, посвященных Владимиру Ильичу Ленину: “Ленин - Октябрь 1917”, “Ленин и Уэллс”, “Ленин – Железняк - Каховка”.
В.Н. Фролов экспериментирует с подачей
жанра портрет. В работе – “Ленин – Октябрь 1917”
автору удалось достичь желаемого результата, в работе используется принцип русской иконы с клеймами, где портрет Ленина дан, почти как в иконе,
на условном золотом фоне с движением облаков, а
обрамление – выполненные гризайлью батальными
сценами.
Педагогическая деятельность занимала большую часть времени В.Н. Фролова, но и на творческую деятельность старался найти время.
Тема Великой Отечественной войны художнику интересна, создан ряд работ: “Мать” и “Солдат войны, Отец”, “Памятник Железнякову в Федоскино”, “Маршал - Жуков” две интерпретации героя Великой Отечественной войны – “ВоинПобедитель” и “Воин-Освободитель”, герои этих
картин напоминают Георгия Победоносца, но их
одежда соответствует форме солдата Красной армии: зеленая гимнастерка, каска с красной звездой.
Воин на сияющем белом коне копьем побеждает
птицу, возможно это была интерпретация фашистских войск. А на работе “Воин – Освободитель” –
конь копытом давит змея. В этих работах славное
прошлое тесно переплетено с победоносным настоящим, декоративные приемы помогают автору соединить реалистичность с символичностью.
Художник пишет работы и со сказочными мотивами–«Ковер-самолет”, “Скоморохи”, “Песня”.
Виктор Николаевич в своих композициях оставляет
большую часть фона свободной, уделяя основное
внимание сюжету - фигурам.
В зрелый период своего творчества Фролов
приходит к иконописной теме, работы: “Богоматерь”, “Троица”, “Богородица” мастерски выполнены художником. Также благодаря стараниям и
при непосредственном участии В.Н. Фролова, Н. Г.
Марчукова и С.В. Монашова начинается восстановление храма Николая Чудотворца в Федоскино.
Фролов даже написал икону для храма.
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В основе нашего промысла - сохранение традиций, но эти традиции всегда продолжаются и развиваются в определенном историческом времени, в
определенных условиях, и чтобы быть востребованными и понятными, традиции должны сочетаться с современным творчеством. У художника
есть две работы – “Cвязь времен” и “Эстафета”, где
он интересно показал преемственность: древнерусский богатырь передает эстафету космонавту. На
одной работе между ними располагается могучий
дуб – символ жизни и рода, а перед деревом женщина с ребенком, которая также поддерживает
тему жизни и преемственности, смены поколений.
Эти работы символичны, их хочется рассматривать, изучать, что характерно для миниатюры.
Мы, сохраняя традиции, развиваем промысел,
и нам важно помнить о выдающихся людях, которые оставили заметный след в искусстве, анализируя их работы, мы изучаем нашу историю, знакомимся с техникой исполнения, восхищаемся мастерством.
В стенах федоскинской школы воспитано не
одно поколение художников, и каждое вносит чтото новое в историю развития промысла. В творчестве Виктора Николаевича присутствуют самые
разнообразные направления –живопись, графика,
иконопись, мозаика, и, конечно, лаковая миниатюра.
Такие преподаватели как В.Н. Фролов являются гордостью нашего промысла, и нашего учебного заведения. Творческий путь таких мастеров и
педагогов, как В.Н. Фролов оставил свой след в истории нашего промысла. Благодаря талантливым
педагогам ведущие художники и талантливая творческая молодежь в совершенстве владеют навыками старых мастеров, и получая опыт творческой
работы вносят свой вклад сохранение и развитие
федоскинского промысла.
Список литературы
1. Супрун
Л.Я.
Лаковая
миниатюра
Федоскино. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 320 с.
2. Чижов М. Среди миниатюристов. – Л.: Художник РСФСР, 1982. - 263с.
3. Крестовская Н.О. Мастера Федоскино:
учитель и его ученики. – М., 2003. - 159с.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021

10

HISTORICAL SCIENCES
«...Я МЗДУ НЕ БЕРУ – МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!»: МЕЩАНСТВО БЕЛОРУССКОЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЙ И КОРРУПЦИЯ В СРЕДЕ ГУБЕРНАТОРОВ (1772–1860 ГГ.)
Медведев К.А.
младший научный сотрудник отдела истории Беларуси
конца XVIII – начала XX веков Института истории
Национальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук,
Республика Беларусь, г. Минск
«...I DON’T TAKE A BRIBE – I’M OFFENDED FOR THE STATE!»:
PHILISTINISM OF THE BELARUSIAN-LITHUANIAN PROVINCES
AND CORRUPTION AMONG THE GOVERNORS (1772–1860).
Medvedev K.
Junior Researcher of the Departament of Belarus
of the late XVIII – early XX centuries of the Institute of History
of the National Academy of Sciences of Belarus,
Magister of Historical Sciences, Republic of Belarus, Minsk
Аннотация
На примере белорусско-литовских губерний в период 1772–1860 гг. исследуется проблематика коррумпированности чиновников высшего звена (генерал-губернаторов, губернаторов и правителей наместничеств) во взаимосвязи с мещанством данных территорий. В связи с противозаконной деятельностью ряд
губернских руководителей были отстранены от занимаемых постов и уволены со службы, некоторые из
них попали под суд или оказались в роли руководителей разных рангов в отдалённых регионах Российской
империи. Данный аспект ярко иллюстрирует факт, что коррупция являлась настоящим бичом как белорусско-литовских губерний в частности, так и империи в целом. Это пагубное явление крепко укоренилось в
жизни всех без исключения сословных групп, в том числе и мещанства. Коррупция, несмотря на все попытки борьбы с ней, была постоянной и одной из наиболее болезненных внутренних проблем на всём
протяжении существования Российской империи. Для сравнения и общей оценки негативных процессов и
явлений в начало статьи помещены описание борьбы с «губернаторским лихоимством и мздоимством» в
общеимперских масштабах (без белорусско-литовских губерний), а также обзор антикоррупционного законодательства и взгляды современников событий на масштабы разложения.
Abstract
On the example of the Belarusian-Lithuanian provinces in the period of the years 1772–1860, the problem of
corruption of top-level officials (general-governors, governors and heads of governorships) in relation to the philistinism of these territories is studied. In connection with this illegal activity, a number of provincial rulers were
deprived of their posts and dismissed from service, some of them were put on trial or turned out to be leaders of
various ranks in remote regions of the Russian Empire. This aspect clearly illustrates the fact that corruption was
a real scourge both of the Belarusian-Lithuanian provinces in particular, and of the entire empire as a whole. This
pernicious phenomenon is deeply ingrained in the life of all class groups without exception, including philistinism.
Corruption, despite attempts to combat it, was one of the constant and most painful internal problems of the Russian Empire. For comparison and general assessment of negative processes and phenomena, the beginning of the
article contains a description of the fight against «gubernatorial extortion and bribery» on a general imperial scale
(without the Belarusian-Lithuanian provinces), as well as an overview of anti-corruption legislation and the views
of contemporaries of events on the scale of decomposition.
Ключевые слова: Мещанство, Российская империя, белорусско-литовские губернии, губернаторы,
коррупция, антикоррупционное законодательство.
Keywords: Philistinism, Russian Empire, Belarusian-Lithuanian provinces, governors, corruption, anti-corruption legislation.
Введение. Мещанство на протяжении 1772–
1860 гг. являлось ключевой градообразующей силой, поскольку именно за его счёт шло формирование городского населения как белорусско-литовских губерний в частности, так и Российской империи в целом. Существование социальной категории
мещан было непосредственно связано с городской
жизнью и различными экономическими процессами, проходившими внутри и вокруг городов.
Среди них необходимо выделить как позитивные,

так и негативные составляющие развития городов,
местечек и сословного общества, неотъемлемой частью которых являлось и мещанство. К последним
из названных тенденций необходимо отнести и такую тлетворную составляющую экономических
процессов как коррупция. В описываемый период,
равно как и в предыдущие и в последующие эпохи,
«язве лихоимства» были подвержены абсолютно
все сословные группы и общественно-государственные институты. Данное утверждение в полной
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мере применимо и к белорусско-литовским губерниям в частности, и к Российской империи в целом.
Законодательные аспекты. Первые «антикоррупционные акты» в Российской империи были
разработаны в годы правления Петра І (в 1714–1715
и 1720 гг.), Екатерины І (в 1726 г.) и Екатерины ІІ
(в 1762 г.). После этого в качестве преступлений
экономического характера рассматривались лишь
две формы коррупции – казнокрадство и взяточничество (согласно «Манифесту» от 18 июля 1762 г.,
«лихоимство и мздоимство»). В мае 1826 г. решение сложной и многогранной задачи разработки более полного антикоррупционного законодательства
было возложено Николаем I на особый Комитет
при Общем собрании Санкт-Петербургских департаментов Сената. Важным этапом на пути совершенствования законодательства об ответственности за взяточничество и лихоимство было издание
такого капитального нормативно-правового кодекса как «Свод законов Росиийской империи»
(1832, 1842, 1857 гг.). При подобном положении
дел можно выделить пять видов преступности: 1)
политическая; 2) экономическая; 3) уголовная; 4)
военная; 5) административная. Коррупция («лихоимство») в среде сословных категорий населения
при определённом рассмотрении дел подпадала под
все указанные выше виды. В свою очередь, она подразделялась на три типа: 1) незаконные поборы под
видом государственных податей; 2) вымогательство вещами, деньгами или припасами; 3) взятки по
делам исполнительным и судебным. При этом под
взятками трактовались всякого рода подарки, которые делались чиновникам для ослабления силы закона и «благоприятного исхода дела». При назначении наказания лицам, уличённым в лихоимстве,
применялись три основных правила: 1) не смотреть
на чины, достоинства и на прежние заслуги; 2) обоюдному наказанию подвергать и взяткодателя, и
взяткополучателя; 3) учитывать степень преступления и его последствия [7, с. 15–16; 21, с. 178; 23, с.
63; 24, с. 70; 66, с. 119–124; 75, с. 174–181].
Основными законодательными актами, регулировавшими ответственность всех слоёв общества
(в том числе и мещан) за мздоимство и лихоимство,
являлись кодекс «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» и «именной указ» Николая
І от 15 августа 1845 г. Однако строгое законодательное определение этих понятий отсутствовало.
Мздоимством считались действия, не нарушившие
служебных обязанностей. Если же происходили
«обратные действия» (при имевших место нарушениях), то подобные деяния трактовались как лихоимство. Согласно «Уложению» и закону 1845 г.,
было предусмотрено четыре вида наказаний за коррупционные проявления, которые при наличии
отягчающих обстоятельств применялись «совокупно»: 1) денежное взыскание; 2) отрешение от
должности с денежным или имущественным штрафом; 3) лишение всех «прав состояния»; 4) отдача в
исправительные арестантские отделения, тюремное
заключение либо ссылка на каторжные работы сроком от полугода до 8 лет [66, с. 119–124; 75, с. 174–
181].
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Определённые сложности в законодательном
определении коррупции представляли некоторые
проявления лихоимства в среде населения Российской империи. К ним относились такие противоправные деяния, как «продвижение частных интересов в ущерб общим» (кумовство, фаворитизм,
непотизм, сращение высшего чиновничества с бизнесом). Они зачастую не влекли никаких правовых
последствий, не всегда осознавались в качестве
злоупотреблений и серъёзно усложняли процесс
«истребления всей язвы лихоимства». Более того,
разработка законодательства в данной области
ввиду его специфики и сложности не была завершена вплоть до конца существования Российской
империи. Ещё во время создания «Свода законов
Российской империи» и «Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных» многим стало понятно, что коррупция в государственных делах «не
искореняется указами и манифестами». Для этого
была нужна «коренная реформа всего государственного строя, что оказалось не по плечу ни тому
времени, ни даже более позднейшему» [7, с. 15–16;
8, с. 208, 212; 21, с. 178; 23, с. 63; 24, с. 70].
Точки зрения современников на феномен
губернаторской коррупции в Российской империи. В описываемый хронологический период
(1772–1860 гг.) появились два диаметрально противоположных мнения по проблеме губернаторской
коррупции в различных губерниях Российской империи в её взаимосвязи с мещанской социальной
группой: 1) «все губернаторы – воры, кроме двух»;
«мещане – отчасти угнетённые лихоимцы»; 2) «из
72 губернаторов и генерал-губернаторов 12 являются полными мошенниками, 12 сомнительной
честности, на остальных можно положиться»; «мещане – угнетаемые лихоимцами люди». Первую линию представляли император Николай І, князь А.Е. Чарторийский, граф М. М. Сперанский, барон М.
А. Корф и сенатор К. И. Фишер. Её ярко иллюстрирует проведённая весной – летом 1850 г. «негласная
погубернская ревизия», проведённая «по Высочайшему именному указу» ІІІ Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
По её результатам император получил доклад, согласно которому некоррумпированными губернаторами были только двое – А. А. Радищев (ковенский) и И. И. Фундуклей (киевский). Николай І отреагировал на доклад следующей фразой: «Что не
берёт взяток Фундуклей – это понятно, потому что
он очень богат, ну а если не берёт их Радищев, значит от чересчур уж честен». Но в итоге собранная
информация осталась без использования и какихлибо последствий. Ещё ранее, во время «сибирской
ревизии» 1819 г., М. М. Сперанский назвал чиновников почти поголовно достойными виселицы, а
«местных и иногородних» мещан в аналогичной
степени – тюрьмы или каторги. Его ближайший помощник барон М. А. Корф в своих мемуарах, умолчав про мещан, назвал губернаторов «бескорыстными и честолюбивыми самовластцами, не имевшими строгих правил там, где дела касались денег»
[1, с. 272; 12, с. 643; 18, с. 127; 19, с. 156; 24, с. 33;
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26, с. 171–174; 27, с. 376–377; 31, с. 52; 64, с. 177;
68, с. 80–81; 71, с. 808–811].
Вторую, менее жёсткую и категоричную, линию представлял товарищ (заместитель) министра
внутренних дел Российской империи Н. А. Милютин. По его мнению, высказанному весной 1859 г.,
коррупционерами являлись от четверти до половины губернаторов и генерал-губернаторов всей
Российской империи. Милютин называл 12 губернских руководителей «явными мошенниками», ещё
12 охарактеризовал «особами сомнительной честности», моральные качества остальных у него не
вызвали опасений. Заподозренных «в лихоимстве и
мздоимстве» он предложил пожизненно лишить
права занимать какие-либо должности. Мещане в
глазах Милютина представлялись как «запуганные
жертвы обстоятельств» [32, с. 179, 181–182].
Борьба с губернаторской коррупцией в имперских масштабах и взаимосвязь этих процессов с мещанством. В 1772–1860 гг. по всей Российской империи прокатился целый ряд громких антикоррупционных
процессов
и
ревизий,
инспирированных императорами или их ближайшими помощниками с целью «избавления от губернаторов-лихоимцев». По результатам данных мероприятий своих постов лишилось около 300 тыс. чиновников самых различных рангов. Мнгоие из них
были уволены со службы с полным лишением чинов и наград («прав состояния»), а некоторые получили «переводы с понижениями» в оддалённые от
центра губернии Российской империи. По итогам
проведённых ревизий и судебных разбирательств
выявилось, что в ряде административно-территориальных единиц повсеместно имеются разного рода
нарушения и злоупотребления. Данные дела, так
или иначе, затронули абсолютно все категории сословного губернского общества. Мещанство, как
одна из «податных социальных групп» в составе довольно пёстрого сословия «городских обывателей»,
было вынуждено подчиняться абсолютно всем указаниям «сверху». Однако это нередко не освобождало жителей городов и местечек от денежных и
натуральных поборов со стороны губернских чиновников всех рангов, а также не избавляло от плохого обхождения «по поводу и без». Подобная нелицеприятная тенденция была свойственна как для
белорусско-литовских губерний в частности, так и
для Российской империи в целом [19, с. 177; 30, с.
42–43].
В 1772–1860 гг. ежегодно под следствие уголовных палат и Комитетов Сената по различным
делам попадало около 300 чиновников XIV–V классов (от коллежского регистратора до статского советника). Служащие IV–І классов (от действительного статского советника до действительного тайного советника) привлекались к ответственности
очень редко. Подобное было возможно лишь в двух
случаях: 1) при наличии основательных доказательств их виновности; 2) по ограниченному законодательством количеству обвинений. Однако ряд
чиновников, в том числе и губернаторского уровня,
несмотря на многочисленные очевидные злоупо-
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требления и «общественные провинности», по самым различным причинам к ответственности привлечён так и не был. Некоторые коррупционеры после ревизий и разбирательств даже остались на
своих постах либо получили должности, равнозначные губернаторским или «ушли на повышение»
[19, с. 156, 177].
В 1772–1860 гг. по всей Российской империи,
исключая белорусско-литовские губернии, было
«отрешено от власти» за коррупцию 16 чиновников
«высшего эшелона» – 2 генерал-губернатора, 12 губернаторов, 1 правитель наместничества и 1 военный губернатор. Из них под суд по различным причинам не попало 7 чиновников. Так, в декабре 1796
г. «именным указом» Павла І со своего поста был
уволен правитель Тамбовского наместничества С.
В. Неклюдов. Дело о его злоупотреблениях рассматривалось Сенатом до начала января 1804 г. и
обросло множеством подробностей, в том числе показаниями тамбовских и «иногородних» мещан.
Особо активно писали жалобы жившие в Тамбове
минский мещанин Н. Лихверев и бобруйский мещанин С. Захаров. Приняв их во внимание, в конце
февраля 1804 г. сенаторы большинством голосов
навсегда «отрешили от службы» Неклюдова и всех
чиновников, служивших в годы его управления в
Тамбовском наместничестве (губернии). В июне
1800 г. в связи с многочисленными хищениями и
поборами, а также «жалобами на высочайшее имя»
со стороны богатых мещан и гильдейского купечества своего поста лишился рязанский губернатор
М. И. Коваленский. Однако уже весной 1801 г.
Александр І по настоятельной протекции сенатора
Г. Р. Державина и вопреки категорическим возражениям графа Ф. В. Ростопчина назначил его куратором Императорского Московского университета.
Лишь в 1803 г. М. И. Коваленский «из-за общественного давления» и по причине университетской реформы подал императору прошение об
окончательной отставке, которое было удовлетворено [3, с. 133; 57, с. 642].
В марте 1802 г. за чрезмерные поборы при
строительстве домов для мещан и волокиту был
«отставлен от службы» иркутский военный губернатор Б. Б. Леццано. В конце августа того же года
по результатам всесторонней сенатской ревизии,
проведённой под началом Г. Р. Державина, с позором лишился своей должности калужский губернатор Д. А. Лопухин. Причиной такого решения стали
неоднократные жалобы мещан Калуги и некоторых
других городов, накопившиеся ещё с 1799 г. Все
они в основном касались чинимых со стороны губернатора, прокурора Чаплина, городничего Батурина и секретаря Гужева притеснений и незаконных поборов денежного и натурального характера.
В ходе разбирательства было вскрыто 34 основных
дела коррупционного и уголовного характера, а
также «свыше сотни мелких распутных деяний». В
их числе были: взяточничество; вымогательство
крупных сумм денег с разных лиц, в том числе и
мещан; убийства; грабежи; аморальное поведение
(нередко в нетрезвом виде). Рассмотрение «дела
Лопухина» в Сенате затянулось до января 1819 г. и
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завершилось увольнением бывшего губернатора и
его помощников со службы «с лишением всех прав
состояния». Но данное решение так и не было в
полной мере исполнено «ввиду естественных причин» – смерти главного обвиняемого ещё в 1813 г.
[11, с. 374; 72, с. 17–45].
В декабре 1816 г. «за многие упущения, за незаконно удержанные и насильно полученные в виде
различных подарков, денежных и натуральных поступлений от различных лиц, в том числе мещан и
гильдейских купцов» был отстранён от должности
орловский губернатор П. И. Яковлев. Согласно с
решением специальной сенатской комиссии, он
был выслан в отдалённое имение с запретом пожизненно покидать его [58, с. 68–73].
В марте 1819 г. по итогам сенатской ревизии,
проведённой под руководством М. М. Сперанского,
были отправлены в отставку сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель и иркутский губернатор Н.
И. Трескин. В вину первому из названных выше чиновников ставилось то, что он систематически грабил население поборами и взятками, без суда и подолгу держал богатейших мещан и купцов в каторжных тюрьмах, приказывал пытать арестантов и
вскрывать абсолютно всю входящую и исходящую
корреспонденцию. Второй коррумпированный губернский руководитель обвинялся в многочисленных подлогах, насильственных действиях в отношении мещан и иных городских сословных групп,
а также в финансовых махинациях в размере 5 миллионов рублей ассигнациями. В июле того же года
за систематическое воровство, грабежи, мздоимство и злоупотребления в отношении мещан был
уволен томский губернатор Д. В. Илличевский [11,
с. 383; 14, с. 167; 29, с. 123–152].
«Главный ревизор» и преемник И. Б. Пестеля
на посту сибирского генерал-губернатора М. М.
Сперанский был поражён общими объёмами хищений и прочих «злостных деяний», нанёсших государству ущерб в размере 12 миллионов рублей ассигнациями. Он писал в докладной записке Александру I: «Если в Тобольске я отдал всех под суд,
то в Иркутске оставалось бы всех повесить». По
всей Сибири было осуждено свыше 700 чиновников различных рангов и «замешанных лиц», из них
11 (в том числе жена Трескина, Анисья) свели
счёты с жизнью. Судебному преследованию подверглись и отрешённые от должностей Трескин и
Илличевский: обоих лишили наград, званий и права
въезда в Петербург и Москву. И. Б. Пестель из-за
личного тесного знакомства с Александром I и А.
А. Аракчеевым под суд не попал и спокойно ушёл
в отставку «по личному прошению» [11, с. 383; 14,
с. 167; 25, с. 33; 29, с. 123–152].
Вместе с тем, ещё один снятый с должности
коррупционер – тобольский губернатор Ф. А. фон
Брин (муж сестры И. Б. Пестеля Елизаветы), несмотря на неопровержимые доказательства в виде
свидетельств о недостачах в губернской казне и
множества жалоб тобольских и «иногородних» мещан (в том числе витебского мещанина И. Полякова), в конце июля 1821 г. по указу Александра І
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был сделан пожизненным членом 7-го Департамента Сената [11, с. 383; 14, с. 167; 29, с. 123–152].
В декабре 1815 г. за систематические поборы с
мещанского общества и постоянное воровство из
губернской казны со своего поста был снят и с позором изгнан со службы костромской губернатор
Н. Ф. Пасынков. Однако «политика лихоимства»
продолжилась при его преемнике К.-В. И. Баумгартене по той простой причине, что ревизоры из Сената во главе с А. А. Алябьевым уволили лишь
часть губернской верхушки (губернатора, вице-губернатора, полицмейстера и почтмейстера). Все
остальные насквозь коррумпированные чиновники
(свыше 100 человек) остались на своих местах.
Лишь осенью 1827 г. Баумгартен был отставлен от
занимаемой должности в связи с сенатской проверкой Ф. А. Дурасова. Коррумпированные губернские чиновники, служившие на протяжении 20 лет
(в 1807–1827 гг., губернаторства Н. Ф. Пасынкова и
К.-В. И. Баумгартена), попали под суд. Бывшего губернатора по причине заступничества шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа с самого начала дела
оправдали и в 1831 г. даже поручили новое дело –
борьбу с холерой, стоившее ему жизни [30, с. 44–
45].
В начале ноября 1824 г. сенатская комиссия отстранила, а ровно через полтора месяца предала
суду вятского губернатора П. М. Добринского. Его
обвинили в злоупотреблениях властью, взятках
«деньгами и натурой» с мещан, насильственных
действиях. Чиновник был уволен с позором со
службы, лишён всех наград (кроме боевых) и отдан
под суд. Разбирательство в отношении Добринского прекратилось лишь за восемь месяцев до его
смерти, в сентябре 1832 г. В конце февраля 1845 г.
«за ряд злоупотреблений и проступков», связанных
с грабежами местного населения и систематической волокитой в делах, был уволен и отдан под суд
псковский губернатор Ф. Ф. Бартоломей. Разбирательство длилось полтора года, в течение которых
выяснилось что чиновник открыто вымогал крупные взятки «по самым ничтожным поводам» от мещан, купцов и «граждан». Тех, кто отказывался платить, Бартоломей высылал за пределы губернии
либо сажал в тюрьмы. Летом 1846 г. Комитет министров вынес решение об исключении бывшего губернатора со службы. Через год его помиловали и
назначили комендантом на Аландский архипелаг, а
в 1849 г. перевели на аналогичную должность в
Брест-Литовскую крепость. На последнем месте он
служил вплоть «до отставки по здоровью» в 1861 г.
В июне 1847 г. восточно-сибирский генерал-губернатор В. Я. Руперт был вынужден подать прошение
об отставке. Причиной такого поступка была проведённая ещё в 1845 г. сенатская ревизия, которая
выявила незаконно введённые поборы для мещанства, прикрытые для отчётности налоговой необходимостью. «Львиная доля» данных сумм попросту
шла в карманы губернатора, членов его семьи и некоторых ближайших помощников. Но судебное
разбирательство в отношении коррумпированного
чиновника было прикрашено по причине того, что
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В. Я. Руперт являлся кумом самого Николая І: император крестил старшего сына губернатора, который назвал своего отпрыска в честь монарха. Сенаторы ограничились лишь увольнением бывшего чиновника со службы и его пожизненной ссылкой в
одно из отдалённых имений [6, с. 197–198; 19, с.
149, 156; 63, с. 8–9, 274].
Бывали и такие случаи, когда заподозренные в
«противоправных действиях» («лихоимстве, мздоимстве и деяниях, к ним присовокупленным»), губернаторы оставались на своих постах. Подобные
решения даже при наличии обличающих доказательств в виде многочисленных жалоб местных жителей, скрупулёзно и беспристрастно собранных
сенатскими комиссиями доказательств и прочего
компромата принимались императорами по причине того, что данного чиновника «просто заменить
некем». Яркий тому пример – события 1815–1816
гг. в Таврической и Херсонской губерниях. Специальная сенатская ревизионная комиссия во главе с
А. Н. Бегичем в июле 1815 г. составила специальную записку «на Высочайшее имя». В ней были
вскрыты многочисленные злоупотребления со стороны таврического губернатора А. М. Бороздина, а
также практически всех высокопоставленных чиновников губернского штата: председателя палаты
уголовного и гражданского суда И. Д. Тодорова,
почтмейстера М. И. Хартулера, советника О. И. Бурачкова, прокурора В. М. Михно, правителя канцелярии З. И. Аверкиева и феодосийского земского
исправника Д. П. Маценкова. Сенатор А. Н. Бегич
перечислил «ряд позорных поступков и качеств»
губернатора и его подчинённых. В их числе он
назвал воровство, многочисленные грабежи, чрезмерную алчность по отношению к мещанам и крестьянам, стяжательство, непомерную любовь к
деньгам. Данное поведение в течение 1807–1816 гг.
(в правление А. М. Бороздина) привело почти «к
полному обнищанию населения Тавриды». Однако
итоги сенатской проверки июня 1815 г. императором Александром І учтены не были, и Бороздин
остался на посту «правителя Таврической губернии» до конца августа 1816 г. [28, с. 47–48, 51–52,
54].
В течение года и трёх месяцев (до сентября
1816 г.) различные инстанции собирали, анализировали и писали ответы на жалобы жителей городов и
местечек (мещан) Тавриды, касавшихся в основном
взяток в особо крупных размерах, контрабанды, незаконного завладения земельными наделами. Всего
таким образом было получено и рассмотрено в различной степени 398 дел при том условии, что присылка новых судебных материалов была разрешена
лишь до 31 декабря 1815 г. включительно. В процессе разбирательства также выяснилось, что А. М.
Бороздин утаивал информацию о прибывавших на
вверенную ему территорию «подозрительных лицах»: беглых преступниках, каторжниках, рекрутах, а также мещанах белорусско-литовских губерний, сотрудничавших ещё в 1812 с французскими
оккупационными властями. Итогом всех проверок
стали отставка практически всего чиновнического
штата Таврической губернии с отдачей его под суд
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и «тихий перевод» самого бывшего губернатора в
Межевой департамент Сената с полной реабилитацией по «антикоррупционному процессу». Данное
дело ввиду сильных контрабандных связей и отмывания денег «зацепило» и соседнюю с Тавридой
Херсонскую губернию. Однако тамошний военный
губернатор А. Ф. Ланжерон отделался всего лишь
строгим выговором по службе без дальнейших последствий [28, с. 47–48, 51–52, 54].
Мещане для губернаторов-казнокрадов и
особо приближенных к ним чиновников являлись
источниками взимания чрезмерных поборов, которые в законодательстве того времени прописаны не
были и наказывались по всей строгости. Более того,
ревизоры неоднократно отмечали на местах такие
пагубные и сопутствующие коррупции проявления,
как «круговая порука» в среде «нечистого на руку»
чиновничества и тотальная запуганность местного
населения – в том числе и мещанства. Аналогичные
ситуации неоднократно складывались в обозначенный период (1772–1860 гг.) и в белорусско-литовских губерниях.
Мещанство белорусско-литовских губерний
против губернаторов-взяточников. В 1772–1860
гг., по аналогии с центральнороссийскими территориями, в белорусско-литовских губерниях прокатился ряд антикоррупционных процессов. Они
имели ряд сходств с общеимперскими тенденциями. Однако в них были и свои индивидуальные
особенности ввиду пограничного положения данных провинций, а также их «недавнего присоединения» и «политической беспокойности». В белорусско-литовских губерниях к бытовавшим по всей
Российской империи видам коррупции в полном
объёме добавились изготовление и сбыт фальшивых денег, а также контрабанда различных товаров.
Последний негативный фактор (без учёта белорусско-литовских губерний) имел место только в некоторых регионах: Царство Польское, Великое княжество Финляндское, остзейские губернии, Таврида, Кавказ, Средняя Азия и Дальний Восток. Но
в «западных новоприсоединённых территориях»
контрабанда различных товаров разрослась до невиданных размеров, а вольная или невольная вовлечённость различных сословных групп населения (в
том числе мещан) в коррупционные процессы по
некоторым периодам была несколько большей, чем
в общеимперских масштабах.
В 1772–1860 гг. по белорусско-литовским губерниям в коррупции было заподозрено 16 чиновников «высшего эшелона» – 2 правителя наместничеств, 2 генерал-губернатора и 12 губернаторов. По
различным причинам после увольнения со своих
постов два коррупционера получили новые назначения в другие губернии, один переведён на повышение, а пятеро вовсе были оставлены на прежних
местах с аморфными формулировками «некем их
заменить» либо «другие – такие же воры».
Первым «правителем губернии», у которого
имел место серъёзный конфликт с богатейшими мещанами управляемой им территории, был могилёвский наместник М. В. Каховский. Жалобы на его самоуправство и произвол чиновников канцелярии,
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начали поступать в на имя Екатерины II и в Сенат
ещё в январе 1777 г. Изначально они были связаны
с частым отстранением членов городских дум и городовых магистратов. В течение последующих полутора лет к ним присовокупились жалобы на постоянное взяточничество, конфискации таможенных сборов и публичные издевательства над
мещанскими должностными лицами. В марте 1778
г. сенаторы начали разбирательство в отношении
могилёвского наместника М. В. Каховского. По его
результатам 6 июня того же года последний был отстранён от занимаемой должности за многочисленные злоупотребления и огромный дефицит в казне
наместничества [1, с. 272–273; 2, с. 175; 36, с. 752–
753].
Следующее дело, стоившее поста губернатору
одной из белорусско-литовских губерний, начало
раскручиваться в декабре 1789 г. Оно касалось контрабанды различных вещей в особо крупных масштабах через таможни Могилёвского наместничества и взяток. Так, 24 декабря 1789 г. цольгаузмайор И. А. Дестерлаву остановил в местечке Будиловичи (Оршанский уезд Могилёвского наместничества) крупную партию контрабанды общей стоимостью в 7 тыс. рублей. Везли её на трёх лодках 11
мещан-иудеев из Могилёва, Шклова, Старого Быхова и Мстиславля. Более того, в ящиках с железными изделиями, чаем и вином были обнаружены
фальшивые ассигнации (более чем на 200 тыс. рублей) и колоды игральных карт. Предназначались
они для могилёвского наместника Н. Б. Энгельгардта и «шкловского владетеля» графа С. Г. Зорича. По требованию данных двух лиц Дестерлаву
был отстранён от работы на таможне и посажен под
вооружённый караул. С ним арестовали четверых
помощников из числа оршанских мещан. В марте
1790 г. Энгельгардт был вынужден написать прошение об увольнении с должности «по болезненным припадкам». В противном случае сенаторы
грозили ему судом по всем пунктам составленного
к тому времени обвинения. Цольгауз-майора Дестерлаву и его помощников немедленно освободили из-под «стражи» [2, с. 176, 295–297, 347; 33, с.
7; 36, с. 754–755; 54, л. 24; 55, л. 143; 56, с. 259–262].
За 1779–1796 гг. собралось более 30 тыс. различных жалоб на генерал-губернатора Полоцкого и
Могилёвского наместничеств П. Б. Пассека. Все
они касались таких дел, как покрывательство контрабандистов, воровство и растрата денежных
средств, поборы с мещан, фальшивомонетничество. До того времени, пока была жива Екатерина
II, «антикоррупционные дела» в отношении Пассека «по Высочайшему повелению» не открывали.
Лица, доносившие о противоправных действиях
«правителя наместничества», попадали в тюрьму,
ссылку или рекруты. Так жестоко обошёся Пассек
в начале 1789 г. с двумя мещанами – могилёвским
И. Рефельдесом и мстиславским В. Антоновым. Он
заволокитил дело вплоть до сентября 1792 г., а потом сдал обоих своих обвинителей в рекруты. Перед этим генерал-губернатор не постеснялся вымогать у жён Рефельдеса и Антонова за освобождение
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арестованных мужей сумму в 30 тыс. рублей серебром. Полученные деньги он попросту присвоил и
растратил на собственные нужды. Только 17 декабря 1796 г. Павел I, вспомнив Пассеку все «тёмные дела», среди которых были многолетняя коррупция и участие в заговоре 1762 г. против Петра
ІІІ, уволил его с генерал-губернаторских постов и
запретил «посещение обеих столиц» [2, с. 170–171,
347; 51, л. 15, 18; 52, л. 227об.–235; 53, л. 12, 17, 133,
189; 33, с. 7; 36, с. 738; 38, с. 263–265].
В конце 1799 г. в Минске сложилась ситуация,
связанная с конфликтом губернатора З. Я. Корнеева
и еврейского кагала. Разбирательство началось по
причине того, что «главный губернский начальник»
санкционировал запись в минское мещанство лиц,
которых кагальные старейшины считали «нежелательными». Особо губернатор конфликтовал с евреями по поводу М. И. Бланка и его семьи, выходцев из местечка Староконстантинов (центр уезда
Подольской губернии). Старейшины минского кагала и мещане-иудеи не желали записи «иногороднего» в местную общину, справедливо опасаясь
экономической конкуренции. Им также было известно о «непохвальных отзывах» от мещанского
союза Староконстантинова относительно семейства Бланка. На этих условиях кагал категорически
отказал губернатору в удовлетворении его
просьбы. Корнеев пошёл по другому пути, и в августе 1801 г. предложил трём руководителям минского еврейского общества солидную взятку в размере 100 тыс. рублей серебром каждому. Оскорблённые кагальные старейшины пожаловались на
действия минского губернатора в Сенат. Однако сенаторы передоверили окончательное решение
«коррупционного дела Корнеева» литовскому генерал-губернатору Л. Л. Беннигсену, который без
объяснения причин немедленно закрыл его. После
этого М. И. Бланк и его семья были записаны членами минского еврейского кагала. Однако уже в
начале 1803 г. из-за серъёзного экономического
конфликта они были вынуждены покинуть Минск
и на протяжении последующих 40 лет ездить по
многим городам Российской империи (Староконстантинов, Житомир, Москва, Санкт-Петербург,
Вятка, Казань, Симбирск) [9, с. 32; 16, с. 5–12; 34, с.
368; 35, с. 137–139; 40, л. 154–167, 202–211; 74, с.
10–46].
Весной 1803 г. несколько гродненских мешчан-иудеев были обвинены в контрабанде товаров
в Пруссию и обратно, а также в подкупе таможенников. 13 апреля с крупной партией игральных карт
и алкоголя был задержан гродненский мещанин Ю.
Тудиц, а спустя два дня – мещане из Свислочи и
Сопоцкина Ш. Мендель, Н. Вайс и Л. Коган. Трёх
последних обвинили в подделке документов, раздаче огромных взяток служителям пограничной
стражи и «проносе» в Гродно контрафактных вещей прусского производства. Выяснилось, что на
них поступил донос от гродненского православного
мещанина В. Шашкова, который был обижен на неоднократные грабежи его товаров в пакгаузе и обвешивания на рынке. Дело разбиралось в ряде ин-
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станций вплоть до лета 1803 г. и завершилось отстранением всего гродненского губернского штата
от занимаемых должностей. Чиновников обвиняли
в одном и том же: взяточничестве, вымогательстве,
грабежах, потворстве контрабанде, скупке краденого и различных действиях насильственного характера. В число подсудимых попал и гродненский
губернатор Д. Р. Кошелев. Однако после конвоирования главных обвиняемых для следствия в СанктПетербург выяснилось, что ключевые свидетели,
мещанин В. Шашков и казачий сотник К. Алексеев,
скончались в результате отравления. В руки следствия попали гродненский мещанин-иудей Л. Аронович и унтер-офицер Н. Власов, которые сознались в махинациях с контрабандными товарами и
двойном убийстве. Последнее, с их слов, было совершено по санкции бывшего губернатора Д. Р. Кошелева. В итоге разбирательства практически все
фигуранты дела получили внушительные сроки заключения в Петропавловской крепости. Благодаря
связям, избежал тюрьмы один лишь Кошелев, отправленный губернаторствовать в Тамбов [5, с. 21;
15, с. 328; 38, с. 266–270; 45, л. 170–175; 59, с. 12–
13; 60, с. 190, 222; 61, с. 15–20; 62, с. 131; 73, с. 125;
76, s. 27].
Ещё одно довольно запутанное дело имело место в Минской губернии и касалось взяточничества
и вымогательства в крупных масштабах «на высоком уровне». 5 мая 1809 г. группа мещан православного вероисповедания из города Игумена (центр
уезда Минской губ.) подала жалобу в губернаторскую канцелярию на своих экономических оппонентов – мещан-иудеев. Они обвиняли их в самовольном захвате торговых мест на рынке и порче
продукции. Однако минский губернатор Г. И. фон
Радинг затребовал от них солидную взятку в размере 117,5 тыс. рублей ассигнациями и товарами за
содействие в разрешении имущественно-экогомического спора. Игуменские мещане подали в Сенат
жалобу на его действия. Но, приехав из Санкт-Петербурга и разобравшись на месте, ревизоры не
нашли состава преступления в действиях фон Радинга и оставили его в должности губернатора.
Лишь в 1813 г. выяснилось, что члены сенатской
контролирующей комиссии получили немалую денежную мзду из рук главного чиновника Минской
губернии «за закрытие давнего дела против него»
[9, с. 35; 34, с. 368; 35, с. 203–205; 39, л. 60–65].
Аналогичное дело вскрылось в феврале 1815 г.
в Витебской губернии. Оно началось с тяжбы
между двумя полоцкими мещанами-иудеями, а завершилось жалобами полоцкого еврейского кагала
на витебского губернатора П. П. Тормасова. 24 февраля О. А. Гельблюм подал прошение о взыскании
с Г. Шапира 100 руб. серебром «остатка» и процентов в размере 300 руб. серебром. Последняя сумма
набралась с июня 1813 г. в качестве «доплаты» за
12 пятипудовых бочонков льна. Уже на следующий
день после прошения Тормасов постановил взыскать с должника «остаток» и «проценты», а также
штраф в губернскую казну «за несвоевременную
уплату долга». Однако вся сумма «пени» пошла в
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карман самого губернатора «качестве мзды за вмешательство». Полоцкий еврейский кагал в течение
последующих трёх месяцев подал 22 жалобы «на
самоуправство и мздоимство» Тормасова в различные инстанции и «на Высочайшее имя». Однако
хода они все не получили [13, с. 347; 45, л. 1–1об.,
4–6, 7–17].
Рассматривались в белорусско-литовских губерниях и дела, которые «при ближайшем обсуждении» трактовались различными комиссиями как
«из ряда вон выходящие». Так, в июле 1816 г. гродненский губернатор князь Ф.-К. Друцкий-Любецкий согласно с «Высочайшим указом» был переведён на аналогичный пост в Виленскую губернию.
Однако там новый руководитель так и не появился,
несмотря на нахождение в должности в течение
семи лет и трёх месяцев (до октября 1823 г.). Воспользовавшись данным обстоятельством, ряд губернских чиновников брали и давали взятки, собирали мзду с городских дум за «блаприятные решения» различных дел, разворовали отложенные на
обустройство «мещанских общественных зданий»
средства. Среди замеченных в коррупции оказались
вице-губернатор граф М. К. Плятер-Зиберг и предводитель дворянства Ф. Ф. фон дер Ропп, на которых и была возложена вся вина. Они лишились
своих мест во время «предварительного разбирательства» в 1818–1819 гг. В октябре 1823 г. при «дополнительном дознании» поста виленского губернатора «за пренебрежение делами и взятки» был
лишён и князь Друцкий-Любецкий. Однако никто
из коррумпированных чиновников по протекции
великого князя Константина Павловича под суд не
попал: Плятер-Зиберг и фон дер Ропп удалились в
свои имения, а бывшего гродненского и виленского
губернатора перевели на повышение. Он стал сначала министром финансов Царства Польского, а
позднее – пожизненным членом Государственного
совета Российской империи [5, с. 29–31; 15, с. 328;
69, с. 16–17; 70, с. 64–68].
Известны были и случаи так называемых
«двойных коррупционных дел» или «отсроченных
разбирательств». Ярким примером тому служат события, произошедшие в октябре 1824 г. в Гродненской губернии. Данное дело коснулось губернатора
М. Ф. Бутовт-Андржейковича и спустя три года
эхом откликнулось в Волынской губернии, куда чиновник был переведён на аналогичную должность.
За период своего управления изначально вверенной
ему территорией (ноябрь 1817–октябрь 1824 гг.)
Бутовт-Андржейкович присвоил «земские суммы»
и растратил их на свои личные нужды. Губернатор
также постоянно брал многочисленные взятки с мещан Гродно и других городов, не взирая на их благосостояние. С некоторых особо недовольных и
ярых жалобщиков он вымогал мзду «с помощью»
пыток и продолжительного содержания в полицейских участках. «Внутренняя ревизия губернских
дел» выявила также огромный дефицит в гродненском губернском бюджете по вине губернатора.
Общий размер нехватки составил 1,5 млн. рублей
серебром. Бутовт-Андржейкович был снят с поста
гродненского губернатора. Однако по протекции
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своего друга, сенатора Н. Н. Новосильцева, он получил перевод в Волынскую губернию. Там в конце
1827 г. он стал фигурантом уголовного дела, полностью аналогичного гродненскому. Разбирательство
было прекращено лишь осенью 1829 г., за полгода
до смерти Бутовт-Андржейковича [5, с. 36–37; 15,
с. 329; 69, с. 16–17; 70, с. 64–68].
В Могилёвской и Витебской губернии на протяжении 1820-х гг. имели место два крупных антикоррупционных дела по поводу «злоупотреблений,
казнокрадства и мздоимства». В июле 1824 г. могилёвский губернатор И. Д. Вельсовский был обвинён
могилёвскими, шкловскими, мстиславскими и быховскими мещанами в том, что «брал со всех без
разбору безо всякого стеснения». Сенатская ревизия отстранила его от должности, запретив занимать впредь какие-либо посты и въезд в губернские
города и «обе столицы». И. Д. Вельсовский вскоре
после разбирательства, вынужденный откупиться
от тюрьмы большим штрафом, умер вследствие
нервного потрясения. В январе 1828 г. «при деятельном участии» губернатора А. И. Сорокунского
по Витебской губернии проходила внеплановая ревизия населения. Она выявила полное отсутствие
мещан-иудеев в сельской местности, что на самом
деле полностью не соответствовало действительности. Петербургские ревизоры, а также местные чиновники (земский исправник В. Давидовский, заседатель П. Ждановский и секретарь нижнего земского суда К. Оношко) поучали солидные взятки от
самого губернатора. На них Сорокунский извёл более половины губернской казны и «земских сумм».
Налоги и поборы с мещан во всех городах и местечках были увеличены в три с половиной раза. Недовольных отправляли по приказу губернатора в
тюрьмы или сдавали в рекруты. Согласно с «Высочайшим распоряжением» в конце января 1828 г. Сорокунский был с позором уволен со своего поста [4,
с. 15–16, 23; 13, с. 369; 36, с. 763; 48, л. 16–22; 51, л.
80–92].
Наиболее громкие коррупционные дела в белорусско-литовских губерниях были связаны с именами следующих губернаторов – могилёвского и
гродненского М. Н. Муравьёва и минского А. Ф.
фон Дребуша. Так, первый из названных чиновников в июле 1833 г. при заключении брака между
православной мещанкой Л. Зиновьевой и мещанином-католиком П. Никандровым из местечка
Свислочь (Гродненский уезд Гродненской губ.)
приказал взять с новобрачных деньги в свою пользу
«за разрешение на брак». После же, поверив доносу
венчавшего молодых ксендза, объявил союз незаконным. Второе дело он рассмотрел осенью того же
года практически «по аналогичной схеме». Гродненский мещанин-униат Л. Езерский заплатил губернатору мзду в размере 300 руб. ассигнациями за
разрешение венчаться с православной Е. Лапиной.
Однако после венчания новоиспечённого мужа по
приказу Муравьёва схватили, обвинили «в подготовке восстания» и повесили. За годы своего управления поочерёдно Могилёвской и Гродненской губерниями он брал взятки со всех мещан, обложил
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неподъёмными сборами большинство товаров, собирал «прогоны» с въезжавших территорию губернии и выезжавших оттуда лиц мещанского сословия, широко практиковал фальшивомонетничество,
ввёл местную цензуру. Однако, несмотря на всё это,
Муравьёв не был снят с позором с губернаторских
постов ни в Могилёве, ни в Гродно, а впоследствии
даже получал новые должности «с повышениями»
[5, с. 47–51; 15, с. 328; 17, с. 11, 22–23; 22, с. 57–60;
20, с. 174–178; 33, с. 7; 36, с. 764–766; 37, с. 19; 50,
л. 30–36; 59, с. 44; 60, с. 3; 65, с. 272–274; 67, с. 124–
132; 68, с. 80–81; 73, с. 103; 76, s. 99].
Минский губернатор за годы своего управлениях А. Ф. фон Дребуш стал фигурантом трёх крупных «дел о мздоимстве и лихоимстве». Замешанными в «тёмных делах» также оказались губернский прокурор А. Ф. Багговут, предводитель
дворянства Л. Ф. Ошторп и вице-губернатор А. В.
Семёнов. Так, первое дело началось 25 сентября
1834 г., когда пинский городовой магистрат составил для них ведомости о мещанской торговле. В
список попали 32 человека исключительно еврейского вероисповедания. После рассмотрения
предоставленной бумаги, фон Дребуш затребовал
«переписать всех мещан Пинска поголовно для
налогообложения в будущем». С записанных же он
вытребовал взятку общим объёмом 1825 руб. серебром. Жалоба пинских мещан в Сенат успеха не
имела. Второе разбирательство имело место уже 21
октября того же года и касалось подготовки к проведению «губернской ревизии». Использовав этот
момент, фон Дребуш ввёл для мещан новые «налоговые раскладки», превышавшие прежние в 2–3
раза. Мещанским жалобам хода не дали члены городских магистратов, подкупленные губернатором
и его ближайшими помощниками. Третье дело оказалось крупнейшим и по продолжительности, и по
количеству вовлечённых в него людей, и по объёму
злодеяний. Его «активная фаза» началась ещё в мае
1834 г. и длилась до конца года. В то время как всё
дело целиком с перерывами тянулось в течение
долгих 52 лет (с 1782 г.). Оно касалось спора между
городской думой, целым рядом минских мещан и
помещиками Неморшанскими из-за земельных владений. Воспользовавшись спором, фон Дребуш
подкупил членов городского магистрата и некоторых думских заседателей из числа богатых минских
мещан. С их помощью он потребовал у тех мещан
Минска, чьи владения соседствовали с «Неморшанским садом», отдать их ему во владение. Когда попытки подкупа и угрозы не сработали, он подал на
несговорчивых горожан в суд. Однако дело по принадлежности земельных наделов губернатор с треском проиграл: судьи отдали 75% «Неморшанского
сада» в собственность города Минска, остальные
25% разделили между собой мещане из числа соседей помещиков Неморшанских. Подобное фиаско
постигло фон Дребуша и в местечке Койданово,
жители которого обратились с жалобами в Сенат и
«на Высочайшее имя». Итогом «запутанного разбирательства» стало увольнение минского губернатора с занимаемой должности и отстранение от
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службы. Сообщникам фон Дребуша по коррупционным делам повезло больше: Оштторп сумел откупиться, оправдаться и сохранить свой пост, Семёнов впоследствии трижды становился губернатором – поочерёдно в Кавказской области, Виленской
и Минской губерниях [9, с. 57–58; 34, с. 369–370;
35, с. 113–115, 183–188, 220–223, 267–269; 41, л.
12–18; 42, л. 1–5; 43, л. 100–101об., 160, 227].
Литовский генерал-губернатор князь Н. А.
Долгоруков за восемь лет своего управления вверенной ему территорией постоянно брал взятки с
представителей мещанских обществ, приходивших
к нему с прошениями и жалобами. Приходившие к
нему суммы он расходовал на личные нужды: карточную игру, заграничную еду и вина, женщин. Им
также единолично была опустошена казна генералгубернаторства. В марте 1840 г. сенатская ревизия
в предварительном отчёте Николаю І внесла в свой
отчёт сумму недостачи в 43 тыс. рублей серебром.
Однако Долгоруков под суд не попал: благодаря заступничеству братьев Ильи и Владимира, взявших
на себя растрату казённых денег и все злоупотребления, он даже получил новое назначение, став малороссийским генерал-губернатором [27, с. 376–
377].
В декабре 1842 г. исполняющий должность
минского губернатора И. Ф. Чмыхов «за благоприятное решение дела» потребовал с гродненского
мещанина-иудея М. Е. Майзеля мзду в размере 100
руб. ассигнациями. Данная выплата была замаскирована под штраф в губернскую казну за невыплаченную по решению суда недоимку. Майзель пожаловался на действия Чмыхова и его помощников
(земского исправника П. Сокульского, асессора К.
Карницкого и других) литовскому генерал-губернатору Ф. Я. Мирковичу. Последний удовлетворил
жалобу мещанина, отстранил коррумпированных
чиновников от должностей и отдал их под суд [9, с.
60–62; 34, с. 370; 35, с. 272–274, 290; 44, л. 1–7].
Князь С. А. Долгоруков, занимавший поочерёдно посты ковенского и витебского губернаторов, «прославился» как «вор, мздоимец и казнокрад». Так, в Ковно за годы его управления образовался дефицит бюджета в местной казне в размере
1,7 млн. рублей серебром, в Витебске – 3 млн. Вдобавок к этому, губернатор за март 1848 – октябрь
1849 гг. набрал взяток с городских дум и богатых
мещан в совокупном размере 4,5 млн. рублей серебром. Николай І личным предписанием заставил
Долгорукова возместить все финансовые потери из
личных средств и выслал на пожизненный срок в
одно из отдалённых имений [13, с. 394–395; 46, л.
22–22об., 37, 39–40, 53–53об.; 48, л. 1–5].
Заключение. Таким образом, демографические процессы в 1772–1860 гг. являлись неотъемлемой частью жизни всего сословного общества как
белорусско-литовских губерний в частности, так и
Российской империи в целом. Они ярко иллюстрируют, что мещанство были неотъемлемой частью
данного общества и участниками всех явлений. На
протяжении 1772–1860 гг. по тем или иным причинам (социальным, экономическим, политическим и
пр.) происходили постоянные изменения в общем
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количестве мещанского населения. При этом изменения, связанные с коррупцией, зависели от более
глобальных изменений, базировавшихся на позитивной или негативной динамике населения. В полной мере данное утверждение применимо и к отдельным территориально-административным единицам (городам, уездам, волостям, губерниям), и к
«шести северо-западным губерниям», и к Российской империи в целом. Подобное положение вещей
сохранилось вплоть до первой четверти ХХ в., когда в связи с событиями Первой мировой войны и
двумя революциями 1917 г. были ликвидированы
«черта постоянной еврейской оседлости» (de facto
– в августе 1915 г., de jure – в марте 1917 г.), мещанство «как звание и сословие» (Постановление СНК
РСФСР от 10 ноября 1917 г.), а затем понятие «местечко» (в сентябре 1938 г. – в Восточной и Центральной Беларуси, в ноябре 1939 г. – в Западной
Беларуси).
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POSITIVE AND NEGATIVE IMPACTS OF THE WEBSITES IN ONLINE ENGLISH TEACHING
Kalmurzayeva G.
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
Abstract
English corresponds one of the languages that is used worldwide not only as a native tongue but also as a
foreign language. The purpose of this article was to determine the positive and negative impacts of the websites in
online learning. The results of this study indicate a positive impact and a negative impact. The positive impacts
include: feel more comfortable, more understand , focused. While the negative impacts include: buy additional
packages, less serious in studying, and lack of interaction between teachers and students.
Keywords: online teaching, websites, english teaching.
Introduction
The internet provides a variety of addresses (sites)
and web pages that can be used as learning places. The
web pages already grouped according to its domain,
such as vocabulary, grammar, phonetics, and according
to skill the language being taught, such as speaking, listening, reading, and writing. In addition there are also
several websites pages that specialize in providing text
books or teaching methods. The lessons are presented
in a variety of ways: some are free, some are commercial. Cord-Mounouray as stated in classifies the learning activities offered by the Internet into several types:
a. Communication: correspondence projects, distance learning, specific field research in Internet society, virtual meetings, role-playing, etc;
b. Documentation: documentary research, providing readers with a variety of sources as needed;
c. Publishing: publishing manuscripts (personal or
collective), both those that are already on the internet
and those that are has never been there;
d. Collaborative studies: competitions, group performances, collaborative writing;
e. Individual study: online learning, virtual campus.
In addition, there are three types of learning resources relating to language learning on the Internet,
namely:
a. Institutional-related sources: study centers,
teacher associations, editors, etc .;
b. Documentary resources: online dictionaries,
media, bibliography, hypertext link lists, documents for
teachers, etc.;
c. Resources for learning: interactive exercises,
supplementary books, group study activities, sites for
correspondence, etc [1].
Teachers use online material to prepare lessons,
and students to broaden their range of learning. Interactive teaching methods, supported by the Internet, allow
teachers to pay more attention to the individual needs
of students and support shared learning. Access to the
Internet helps educational administrators reduce costs
and improve the quality of schools and universities. Educators enthusiastically explore opportunities and discover new ways to use the Internet to improve educational outcomes. However, a number of factors prevent
the full realization of these benefits. Lack of access is
mainly one of them. Access to the Internet, with sufficient bandwidth, is essential for the development of an

information society. The lack of broadband connectivity prevents widespread use of the Internet in education
and other areas of life in many countries. A legal and
regulatory environment that fosters investment and innovation is essential to enable broadband access. It is
not just a question of connectivity. For access to be
meaningful, it must also be affordable for schools and
individuals, teachers and students must acquire digital
literacy and other skills necessary to make the most of
it. These teachers and students must also find and use
locally relevant data [3]. The Internet is of course not
the answer to all the challenges of education. National
policies that bring together experience in education and
technology, in the national contexts of different countries, are essential to maximize the Internet's contribution to education. The success of the Internet in education will be measured by academic performance: improved
student
performance,
employment
opportunities and contribution to national development.
Our goal at the Internet Society is to ensure that access
policies that enable the Internet of opportunity to flourish, and so that the Internet fully contributes to the
achievement of those goals. This information sets out
five priorities for relevant policy makers: priorities for
infrastructure and access, vision and policy, inclusion,
capacity, data and devices. The Internet Society’s Internet Enabling Environmental Framework underscores
the importance of investing in infrastructure, skills and
entrepreneurship, and supporting governance for the
Internet ecosystem. Experience shows that better results can be achieved through cooperation between
stakeholders, including government, Internet technical
and business experts, and sector specialists such as
teachers and education administrators.
Literature review
The purpose of the literature review is to analyze
the research conducted on various aspects of online education. Several recurring topics define educators' perceptions of online education. When both teachers and
students are asked to rate their online teaching or learning experience, they like or hate it, and there are few
reactions among them. The published criteria include
various psychological, social, pedagogical and technological factors that affect the teacher's attitude. The survey shows that there are significant differences in the
questions asked by educators and their ratings. Despite
the growing volume of work, concrete evidence shows
that we still do not know what the real problems are, or
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not at all, how important they are. There is still no clear
understanding of the learning experience on the Internet.
Sorin-Gudeya (2008), in book Expectations and
Requirements for Online Learning: Practical Experiences, Teachers Explain the Achievements and Costs
of Online Learning. By teaching online, they learn from
experience and learn more about what works best on
the Internet. They are adapting to the online environment in order to increase revenue and reduce costs.
Some of their changes are for the better, while others
are for the worse. Based on these amendments, these
teachers choose whether to continue teaching one
method of teaching to another, or to abandon the profession altogether [4].
In addition, the validity and reliability of instruments measuring student performance are little questioned, which leads to a lot of data concerning student
satisfaction or attitude. Finally, other more general aspects Philippe Dessus, Pascal Marquet (2003) are gives
sources of problems:
 Online learning are seldom included in the entire curriculum;
 they rarely take into account the inter-individual differences of students (age,experience,motivation,learningstyle,etc.);
 they rarely focus on the interactions between
the multiple technologies used in online learning;
 finally, they rarely fit into an explicit theoretical framework[5].
K. Elf and K. Selda (2013) analyze the characters
of websites. After the analysis of the results it was seen
that most of English language learmers use the Internet
to help their English language learning. There are various reasons for their usage. It might be concluded that
learners who participated in this study are satisfied with
the websites they have been using. Moreover, they find
them useful to develop their language skills and their
knowledge in culture. Weak points of the websites
stated by the participants and their views on the components of the websites might provide useful information both for a much more detailed analysis of the
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websites and developing new websites appropriate for
language learning [6].
In conclusion, English is the most widely used foreign language in the world. In this regard, the motives
for teaching English are growing. In addition to courses
and other written resources, integrated language learning technology offers many materials to language
learners. Websites can be considered as online learning
tools that can be effective resources for both learners
and teachers. However, if a website designed to be used
as a resource is not created effectively, it can be a waste
of time. In addition, poorly designed websites may contain incorrect language development guidelines.
Methods of research
The data used in this study are the result of survey,
questionnaire. Type of survey is quota sampling: respondents represent the numerical ratios of various subgroups (by gender, age, etc.).Questionnaire type is multiple choice: selection from a list. We conducted questionarie from 1st course master students in Kazakh
University World Languages and International
realtions. This survey was attended by 26 master students.
Results
In this questionnaire attended by 26 master students. 7,7% male and 92,3% female. We asked the
question "Do you use websites in the lesson?" And answer was 50% sometimes use websites in class, 42.3%
sometimes and 7.7% never use websites in the lesson.
“What kind of websites do you use in the lesson” for
this question the answers were as follows 3(11,5%)
FluentlU, OA Learning English, TalkEnglish, BBC
Learning English 8(30,8), Puzzle English, Skyeng 5
(19,2%) , Duolingo, Quizlet 12(46,2%).To find out
positive impacts websites in online English teaching,
we asked “What are the benefits of the websites you are
using?” . 42,3% (11) chose that websites include
different aids such as images, etc.34,6% (9) websites
allow the interactive participation of students I different
tools such as blog, 23,1% (6) gives an individual
character to develop of tasks and activities and 3,8% (1)
answer that available, understandable.
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To find out negative impacts of websites, we asked
te question “What are the negative impacts of the websites you are using?” 61,5% (16) chose that buying
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additional packages, 11,5% (3) less serious in studying,
23%1 (6) lack of interaction between teachers and
students, 3,8%(1) inappropriate ads and 3,8% (1)1no.

DISCUSSION
Advantages of the educational use of web sites.
Some of the main advantages of the educational use of
web sites is that they allow the access to a lot of information of all kinds, in addition, they include different
aids such as images and graphics that give them a didactic character. Likewise, most web pages allow the
interactive participation of students in different tools,
such as blog, forums and chats “. Working with web
sites encourages students to work initiative autonomous
on their part since it benefits interdisciplinarity in the
search for information and gives it an individualized
character in the elaboration of assigned tasks and activities.
Conclusion
To sum up, after analyzing the results, it was found
that the majority of English language learners use the
Internet to help them learn English. The reasons for using them are different. It can be concluded that the students who participated in this study are happy with the
websites they have used. Moreover, they find them useful for the development of language skills and cultural
knowledge. For further exploration, the negative impact of the websites identified by the participants and
their views on the components of the websites can provide useful information both for analyzing websites in
more detail and for developing new websites suitable
for language learning.
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BLENDED LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN COMPREHENSIVE SCHOOL
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Abstract
This article considers problems of introduction of blended learning technologies during teaching foreign languages in higher educational institutions. Blended learning form is a combination of traditional learning with the
use of the Internet, which allows you to implement the most convenient and high-quality approach in foreign
language learning.
Keywords: blended learning, online training, information and communications technologies (ICT), informatization of education.
Informatization of education leads to a change of
teacher’s role, emergence of new methods and organizational forms of training and development of teachers.
The successful use of information and communication
technologies in educational process depends on the
ability of teachers to organize the learning process in a
new way, to combine new information and pedagogical
technologies in order to conduct exciting lessons, encourage educational cooperation between students.
This requires a number of new classroom management
skills from teachers The skills which should include the
ability to develop new ways of using information and
communication technologies to enrich the learning environment, develop students' information and communication literacy, master their knowledge and ability to
acquire new knowledge.
Modern schools are equipped with the latest information technologies that contribute to the successful
learning of students. Therefore, many researchers (M.P.
Lapchik, S.A. Beshenkov, V.P. Demkin, A.A. Kuznetsov, K. Evelin, B. Oliver, S. Papert, etc.) based on
the availability of information technologies see the optimization of educational process in a combination of
traditional teaching methods (Brick and Mortar Education) with information and communication technologies, namely, in application of a mixed form of learning
(Blended Learning).
A.V. Loginova writes about the serious interest in
blended learning and difficulties with its implementation: "Now, almost everyone in educational field is
waving a flag of application of blended learning methods, by saying: "We use blended learning methods,"
even if they have no idea what it is" [1]. On the one
hand, this statement indicates the growing popularity of
blended learning, and on the other hand, it opens up a
whole layer of problems associated with such learning.
Lack of sufficient scientific justification for new forms
of learning is among these problems. A system of argumentation is necessary for their successful implementation in educational practice [2]. First of all, it is necessary to analyze the existing approaches to understand
and define the blended learning and identify a range of
features that most fully and clearly reflect the essence
of the phenomenon being studied. The term "blended
learning" has been used in professional literature since
the late 90s of the ХХ century. However, a general definition used by many modern scientists was given only
in 2006 in the book by C.J. Bonk and C.R. Graham
(Curtis J. Bonk, Charles R. Graham "The Handbook of

Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs", which is still considered as one of the most complete and comprehensive studies of blended learning. In
this regard, it is advisable to start with the analysis of
the definition of this phenomenon and its components,
as they were presented in the work by Professor C.J.
Bonk and his colleague C. R. Graham. The authors of
the book analyzed the existing interpretations and identified the following as the starting points for their analysis. Blended learning is
• combination of different ways of learning;
• combination of different teaching methods;
• combination of learning in the course of personal
communication with online training [3, p. 39].
The first two definitions are illustrative examples
of a fairly broad interpretation of this phenomenon. It
is problematic, for example, to imagine a training program that would use only one single method of learning. Thus, based on these definitions, we can conclude
that almost any form of education can be considered as
a blended learning. The third definition approaches the
explanation of blended learning from the historical and
technological points of view, since it contrasts the conventional form of learning with the use of innovative
technologies. Authors build their own definition based
on this opposition. According to Bonk and Graham,
"blended learning is a form of learning that combines
traditional learning in the course of personal communication (face - to-face) with learning through the use of
computer technologies" [3, с. 42].
Another way is interpreted by Br. Tomlinson
(Brian Tomlinson) and Cl. Whittaker (Claire Whittaker) in their manual "Blended Learning in English
Language Teaching: Course Design and Implementation". The authors write that the concept of "blended
learning" came from business, where it was "used to
describe the process of training/retraining of corporate
personnel, and only then began to be applied in matters
related to higher education" [4].
Tomlinson and Whittaker believe that the question
is not about the essential characteristics of the concept
of "blended learning", but, rather, what is mixed in
modern pedagogical systems. They note that almost
any system can be considered as blended learning, however, the phenomenon currently being discussed is
characterized by the use of computer technologies in
traditional teaching process. In addition, they analyze
similar concepts in their work, that other scientists have
proposed when describing blended learning: "hybrid or
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blended learning" [5] "e-learning", "learning with the
use of the Internet" [4].
Thus, the researchers consider mixed learning not
as an absolutely new phenomenon, but as a logical, consistent development of traditional forms in conditions
of changing environment. Moreover, the authors offer
their own classification of forms of education in which
distance technologies are used. It is based on the duration of the online activity. Four forms were identified:
• training with the use of the Internet, web-enhanced (minimal use of online activities, reduced to the
placement of the program and course announcements);
• mixed learning, blended (up to 45% of online activities);
• hybrid learning, hybrid (45-80% of online activities);
• distance learning, fully online (more than 80% of
the total study time is occupied by online activities).
According to Dr. J. G. Richards, a research professor in the field of educational technologies, the ratio of
classes in online and Face-to-Face modes is carried out
in the proportions: 50%-50%,30%-70%,20%80%,40%-60%,>50%–online. At the same time, the ratio of 50%-50% is the most optimal [6, p. 4].
In the case of blended learning in English language teaching, the use of information and communication technologies is not only an addition to the traditional form of teaching, but also an integral part of the
educational process, which is moving to the highest
quality state through the mutual integration of both
types of teaching. Therefore, the advantages of a
blended form of teaching can be considered round-theclock access to communication with the teacher; control of time and financial costs in the learning process;
independent choice of time and place of study; work in
large groups; exchange of information regardless of
time and regional factors; a lot of didactic approaches
to training; significant time savings.
At the moment, the blended learning of foreign
language teaching is the most promising area of application of information and communication technologies
in the process of foreign language teaching.
Among the models of blended learning, I really
like the "station rotation" model, especially since it is
rooted in modular training and has its obvious advantages, such as the coverage of all group participants
and motivation to get a specific result.
The class is divided into groups, according to the
results of some task, and the first group works with
electronic materials, the second-with the teacher, and
the third – in a group with each other.
It is important that they have the opportunity to
discuss this together. Then the groups change, after a
certain interval. As a result, children go through all the
"stations". The teacher controls not only the work itself
in the group as its organization, for example, he reminds that most of the time should be devoted not to
the distribution of roles and clarifying relationships, but
to the work itself.
A big advantage of working with this technology
is the information obtained independently, "live" training. Boredom and passivity are the last things I would

25
like to see in the classroom. There is no simple "reporting" of the material in the classroom.
Mixed learning involves all students of the group,
no one is sitting idle, children work with interest, time
passes unnoticed.
"Blended learning is an educational technology
that combines and interpenetrates face-to-face and elearning with the ability for a student to independently
choose the time, place, pace and trajectory of learning."
Thus, the technology of mixed learning can be
considered as a synergetic technology that allows you
to more effectively use the advantages of both full-time
and e-learning, and to level out or mutually compensate
for the disadvantages of each of them.
I chose the "Station Rotation" model, since a modern lesson is impossible without the use of information
and telecommunications technologies. The main task of
the teacher is not only to give knowledge on his subject,
but also to teach the child to think logically, to pose a
problem, to find ways to solve it, i.e. by teaching to develop.
"Blended learning" in Russian language is a literal
translation of the English words blended learning.
Please note that in the English version, the word learning is used - learning, i.e. the process of obtaining
knowledge and skills, in which the student is an active
subject.
In high school, students try to show the class that
they know everything, that they are the best at it, that
they are the smartest, but this method of teaching them
shows that teamwork is more productive. Students understand not only the goals and objectives of activities
in a particular area, but also realize the contribution that
this type of activity makes in achieving the goal of the
entire lesson. The activity of students in the work zones
can be compared with the pieces (elements) of a puzzle,
the student gets a complete picture by putting it together
(having passed all the work zones).
Teaching of such an interesting topic as "Great
Britain" in the 6A class interested me as a trial lesson
of using blended learning technologies in the "Station
Rotation" module. We used tablets, general information about the topic in the textbook, cards for the
puzzle. Watching the students, I realized that they are
ready for further cooperation in this type of work.
After I used this method of teaching in my lessons,
I came to the conclusion that blended learning is one of
the most amazing innovations of recent years.
The use of blended learning technology allows us
to realize an urgent task — to activate the role of the
student in the learning process, to move from a simple
transfer of knowledge to the development of creative
abilities of each student, their disclosure of their capabilities, preparation for life in modern conditions, i.e. to
shift the emphasis from the primary importance of the
subject to the student.
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Аннотация
В статье рассматривается аспекты формирования гражданской позиции в политехнических школах
Республики (Саха) Якутия. Актуальность обусловлена тем, гражданская позиция – важнейший компонент
функциональной грамотности современного школьника.
Abstract
The article discusses aspects of the formation of a civil position in the Polytechnic Schools of the Republic
(Sakha) of Yakutia. The relevance is due to the Civil Position - the most important component of the functional
literacy of the modern schoolboy.
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Актуальность: развитие демократических тенденций, основ гражданского и правового общества
в России ставят перед современным образованием
цель - воспитание гражданина с активной гражданской позицией, социальной активностью, глубокими знаниями в области права, политики. В условиях модернизации образовательного процесса
ключевым направлением выступает воспитание
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за будущее своей страны, родного края, региона.
Изучение государственных образовательных
стандартов, учебных планов и программ ООО
ФГОС, позволяет выявить большую значимость
проблематики формирования гражданской позиции
старшеклассников. Анализ практической деятельности политехнических школ Республики Саха
(Якутия) свидетельствует о недостаточном внимании к вопросу формирования гражданской позиции
как качества личности обучающихся, необходимых
для осуществления своих гражданских прав.

Активизация исследований понятия «гражданская позиция» связана с необходимостью воспитания у подрастающего поколения высоких, нравственных, морально-психологических и этических
качеств, среди которых патриотизм, гражданственность за судьбу Отечества и готовность к ее защите
[3].
Понятие гражданская позиция рассматривается в современной науке на различных уровнях:
педагогической, психологической, философском,
политическом. Так, российские дореволюционные
и советские педагоги: А.Н Радищев, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский отмечали особое внимание к гражданскому воспитанию: уважение к старшему поколению, семейным
ценностям, воспитание любви к Отечеству.
Различные аспектами формирования гражданской позиции исследуют современные педагоги,
психологи,
философы:
Ш.А.Амонашвили,
А.Г.Асмолов, Т.В.Болотина, Воскресенская Н.М,
Крицкая Н.Ф, Князев А.М, Сухарев Т.А и др.
В педагогической науке понятию «гражданская позиция» имеет различные интерпретации.
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Так, Т.А.Мирошина, определяют гражданскую позицию как: «совокупность мировоззренческих
взглядов, убеждений и отношений человека к обществу и государству, людям и социально – политическим явлениям, которые проявляются в гражданском поведении и поступках и реализуются в социально – значимой деятельности [6, C.110].
Ю.А Клейберг отмечает, что понятие «гражданская позиция» не имеет в науке единой дефиниции, оно является дискуссионной категорией. Это
связано, вероятно, с тем, что существует большое
количество научных подходов, точек зрения концепций, где ученые выделяют разные критерии и
личностные индикаторы, являющиеся неотъемлемой составляющей гражданской позиции, определяют различные компоненты гражданской позиции, факторы влияния. [2].
Гражданское воспитание подростков через интерактивные формы и методы становится фундаментальным базисом для всего воспитательного
процесса.
Республика Саха (Якутия) – один из многонациональных, поликультурных регионов России, активно внедряющее новые инновации в систему
гражданско-патриотического, правового воспитания молодежи с опорой на традиционные, самобытные особенности культуры, истории, территориальное, этническое своеобразие, менталитет арктических народов.
Согласно концепции патриотического воспитания, обучающихся Республики Саха (Якутия) к
ключевые цели и задачи по воспитанию гражданственности и развитию активной гражданской позиции, который основывается на региональную
специфику субъекта до 2032г.
Ключевыми целями выступают: гражданско –
патриотическое воспитание граждан в условиях нового глобального открытого информационного общества нацелено на формирование чувства гордости, любви к Родине, жизненной цели служения
Отечеству, на достижение стабильной, благополучной жизни на исконных землях предков.
Патриотическое воспитание юных граждан
России в Республике Саха (Якутия) состоит в воспитании единства трехуровневой идентичности:
общегражданской – российской, региональной –
якутян и локальной – представителя конкретного
территориального социума – улуса и поселения (города, села, поселка), на основе которых формируется фундамент гражданской позиции обучающихся. Следует отметить, что центральным элементом гражданской позиции школьников
выступает правовое воспитание, направленное на
осознание себя гражданином и активным деятелем
социума, общественной жизни [8].
Формирование гражданской позиции, патриотизма имеет огромное значение и важность для
культурного, социально-экономического развития
республики в условиях этнонационального региона.
Республика Саха (Якутия) – важнейший участник различных всероссийских, международных по-
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литических, дипломатических мероприятий России. В связи с этим, разработка новых научно – концептуальных подходов к реализации гражданско –
патриотического воспитания, формирования трехуровневой идентичности, гражданской позиции с
учетом социокультурного пространства является
приоритетной задачей системы образования республики.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что гражданское воспитание в общеобразовательных учреждениях республики сельской местности как основного института, формирующего основы гражданской позиции, гражданственности
имеет специфические особенности, которые зависят от различных факторов. Во-первых, мировоззрение, ценностные ориентиры, менталитет, психологические особенности, коммуникативные данные
сельских
обучающихся.
Во-вторых,
социально-экономические, культурные особенности развития Заречных улусов: преимущественное
развитие сельского хозяйства, быстрые темпы развития информатизации, географическая близость
от центра и др.
Выборка исследования – сеть политехнических школ Республики Саха (Якутия).
Сеть политехнических школ Республики Саха
(Якутия) – это сеть сельских гимназий и лицеев,
осуществляющих углубленное профильное обучение, преимущественно с политехническим направлением. Сеть политехнических школ Якутии основана 1993г первым президентом Республики Саха
(якутия) М.Е.Николаевым. В состав сети входят XII
лицеев и гимназий Заречного региона Якутии, городов республики.
Основная проблема политехнических школ –
отсутствие большого количества часов общественных дисциплин, уклон на политехнические предметы, нехватка кадров, отсюда вытекают проблемы
сельских обучающихся: низкая коммуникабельность, трудность в восприятии правовой информации, непонимание нормативных – правовых актов,
мышление на родном якутском языке. В данном
случае, основным средством для формирования основ активной гражданской позиции выступают внеклассная и внеурочная деятельность, которая является основным инструментом формирования гражданской позиции обучающегося старшей школы.
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию сущности и определению предпосылок использования дистанционного
обучения математическим дисциплинам в контексте развития глобального тренда цифровой трансформации общества. На основании исследования практики в конкретной образовательной организации показано,
что в связи с введением дистанционного образования в вузах России, использование системы электронного и дистанционного обучения Moodle и мобильных приложений в обучении становится все более актуальной.
Abstract
The article is devoted to disclosing the essence and determining the prerequisites for the use of distance
learning in mathematical disciplines in the context of the development of the global trend of digital transformation
of society. Based on the study of practices in a particular educational organization, it is shown that in connection
with the introduction of distance education in Russian universities, the use of electronic and distance learning
system Moodle and mobile applications in training is becoming increasingly relevant.
Ключевые слова: дистанционное обучение, телекоммуникационные технологии, система Moodle,
мобильные приложения.
Keywords: distance learning, telecommunication technologies, Moodle system, mobile applications.
В приоритетном документе «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденном Правительством Российской Федерации в 2016 г., говорится о том, что
нужно «модернизировать систему образования и
профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду, обеспечить
возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте» [4].
В период развития глобального тренда цифровой трансформации российского общества одним

из способов получения образования является дистанционное обучение с помощью современных телекоммуникационных технологий, в том числе,
сети Интернет.
С 2020 г. данная форма обучения стала особо
актуальной в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции во всем мире.
Анализируя существующую проблему в различных источниках, можно выделить различные
подходы к раскрытию понятия дистанционного
обучения.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
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компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными средствами Интернет-технологий
или другими средствами, предусматривающими
интерактивность [16].
Обучение дистанционное — образовательная
технология, при которой каждый человек, проживающий в любом месте, получает возможность изучить программу любого колледжа или университета. Реализация этой цели обеспечивается богатейшим набором современных информационных
технологий: учебники и др. печатные издания, передача изучаемых материалов по компьютерным
телекоммуникациям, видеопленки, дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации, трансляция учебных программ по
национальным и региональным телевизионным и
радиостанциям, кабельное телевидение и голосовая
почта, двусторонние видеоконференции, односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону и др. О. д. обеспечивает учащимся гибкость
в выборе места и времени обучения, возможность
обучаться без отрыва от основной деятельности, в
том числе и для проживающих в самых отдаленных
районах, свободу выбора дисциплин, возможность
общения с видными представителями науки, образования и культуры, способствует интерактивному
взаимодействию обучаемых и преподавателей, активизации самостоятельной работы и удовлетворению самообразовательных потребностей учащихся
[10, с.95]
Дистанционное обучение — это новая форма
организации учебного процесса, соединяющая в
себе традиционные и новые информационные технологии обучения, основывающаяся на принципе
самостоятельного получения знаний, предполагающая в основном телекоммуникационный принцип
доставки обучаемому основного учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей как непосредственно в процессе
обучения, так и при оценке полученных ими в процессе обучения знаний и навыков [7, с. 142].
Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся, индифферентный к их
расположению в пространстве и времени, который
реализуется в специфической дидактической системе [1, С.33]
Значит, в свете последних событий, под дистанционным обучением мы понимаем целенаправленный процесс получения качественного образования обучающимися через интерактивное взаимодействие с преподавателем в процессе on-line и offline обучения с помощью современных телекоммуникационных технологий, основанных на использовании сети Интернет.
Как известно, дистанционное обучение невозможно организовать без IT-инфраструктуры, которое требует значительных финансовых затрат,
включая платформу обучения с использованием
различных электронных образовательных ресурсов.
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Использования цифровых технологий и эффективность внедрения дистанционного обучения
по математическим дисциплинам можно рассмотреть на примере Колледжа инфраструктурных технологий (КИТ) Северо-Восточного федерального
университета им.М.К.Аммосова (СВФУ).
Цифровая экосистема СВФУ – это система,
призванная удовлетворить информационные потребности всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) научно-образовательной, инновационной деятельности университета и является полноценным инструментом коммуникации.
Цифровая экосистема является сложной социальной системой, которая представляет собой комплекс информационного обеспечения научно-образовательного, инновационного, организационного
и других процессов посредством использования таких элементов цифрового Университета, как информационно-телекоммуникационные
системы,
программные приложения, персональные компьютеры, мобильные устройства, люди (участники).
Одним из важных компонентов данной системы является система электронного и дистанционного обучения Moodle (Modular Object – Oriented
Dynamic Learning Environment), популярная в российских ВУЗах как специализированная электронная платформа, содержащая понятный и доступный
для студентов и преподавателей интерфейс [13,
с.66].
Можно перечислить достоинства данной системы:
- полный курс изучаемой дисциплины можно
получить, не покидая своего местожительства;
- в соответствии с возможностями обучающихся обеспечиваются лабильные темпы обучения;
- получение образования не зависит от географического положения и времени;
- доступность образовательных ресурсов делает систему коммерчески выгодным;
- одновременно обучается большое количество
студентов;
- равные права для получения качественного
образования имеют обучающиеся независимо от
места проживания, социального статуса, материальной обеспеченности и.т.д. [11].
Актуальные в настоящее время онлайн курсы
и онлайн лекции, так же можно проводить при помощи платформы. Это дает возможность корректировки скорости освоения материала. Студент по
собственному желанию осуществляет выбор метода и темпа освоения материала, участия в том или
ином лекционном мероприятии. Выбор места и времени освоения учебной программы, так же остается
за студентом. Кроме удобства использования временного интервала, для студентов формируется общая среда, в виде форумов и площадок для общения, включая чаты и видео-чаты, с участием преподавателей или самих студентов. При этом в видеочате могут участвовать несколько пользователей
одновременно.
Большую часть теоретических знаний студенты самостоятельно получают из лекционных
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курсов, задания для самостоятельной работы студентов, состоящие из методических рекомендаций
и предполагающие прохождение промежуточных и
итоговых онлайн-тестов через электронную систему или мобильное устройство.
Учебно-методический комплекс математических дисциплин, который размещен в систему электронного и дистанционного обучения, имеет пять
блоков:
- нормативный блок, включающий рабочую
программу учебной дисциплины, календарно-тематический план изучения дисциплины;
- теоретический блок (курс лекций, презентации по темам курса);
- практический блок: план практических занятий, практические занятия;
- диагностический блок включает фонд оценочных средств (ФОС), различные тесты по темам
дисциплины для самоконтроля и текущей, промежуточной аттестаций;
- методический, где даны методические рекомендации как работать с УМКД, как слушать и конспектировать лекции, как работать с учебной и
научной литературой. Особое внимание уделяется
«Методическим рекомендациям к выполнению самостоятельных работ по дисциплине» и «Методическим рекомендациям к практическим занятиям».
Задания для закрепления теоретического материала включают различные виды работ для самоконтроля, направленных на запоминание материала, от репродуктивных до проблемных и творческих заданий.
Студенты также выполняют такие творческие
проектные задания, как составление кроссвордов,
кросснамберов, тесты по темам курса математических дисциплин с помощью различных программных продуктов, презентации с последующим размещением в системе Moodle.
Организация текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплинам в системе Moodle
позволяет создавать и эффективно использовать
различные виды тестовых вопросов. Каждый учебный раздел подкреплен тестом для самоконтроля.
Тесты могут представлять собой текстовые вопросы, викторину, сопровождаться иллюстрациями, схемами, графами. Количество вопросов зависит от тем раздела, от формы контроля и составляет
для дисциплин от 10 до 20 вопросов.
Система проверки тестов позволяет преподавателю оперативно корректировать работу студентов. Проверка работ предполагает обратную связь комментарий преподавателя с указанием недочётов
и возможность для студента улучшить результат,
получить более высокую оценку. Тем самым, создается мотивационный настрой для тех студентов, которые ориентированы на получение высших оценок.
Данная, используемая нами в дистанционном
обучении система, обладает еще одной полезной
для преподавателя функцией, как контроль посещаемости курса, то есть активность студентов. В разделе «Статистика» можно получить информацию
по студентам персонально: время учебной работы в
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сети, обращение к определённым материалам
курса, информацию о выполнении различных зданий, тестов. Это позволяет преподавателю понять,
насколько студенты усвоили данный курс, тему и с
учетом этого можно корректировать материал для
дальнейшего изучения. Также обучающиеся в онлайн режиме подтверждают итоговую оценку, исходя из суммы набранных баллов по всем видам работ.
Но, следует признать, что в Республике Саха
(Якутия) в самых труднодоступных, особенно арктических территориях, обеспечение Интернетом
очень слабое или отсутствует, что создает цифровое неравенство между обучающимися центральных и отдаленных улусов.
И в связи с этим стал вопрос использования в
обучении математике через разработанное нами
мобильное приложение «Элементы высшей математики» для студентов первого курса нашего колледжа по направлению подготовки «Информатика
и вычислительная техника».
Мобильные приложения – это формат предоставления обучения, предназначенный для просмотра учебных материалов обучающимися на мобильных устройствах в автономном режиме. Сначала курс необходимо загрузить на устройство с
помощью подключения к Интернету, но потом последующий доступ к нему можно получить без доступа к Интернету с мобильного, как только он будет загружен на устройство, что является очень
удобным для off-line обучения.
Разработанное нами мобильное приложение
спроектировано под наиболее популярную среди
наших студентов платформу Андроид и имеет семь
блоков:
- выписка из учебного плана;
- нормативный блок, включающий рабочую
программу учебной дисциплины, календарно-тематический план изучения дисциплины;
- теоретический блок (курс лекций, перечень
основной и дополнительной литературы);
- практический блок: план практических занятий, практические занятия;
- самостоятельные работы студента;
- диагностический блок включает фонд оценочных средств (ФОС), различные тесты по темам
дисциплины для самоконтроля и текущей, промежуточной аттестаций;
- методический блок, где даны методические
рекомендации по выполнению самостоятельных и
практических работ.
Также для доставки, получения определенного
рода информации, осуществления обратной связи
между преподавателем и студентом применяются
другие цифровые инновационные технологии в
процессе обучения такие, как Мессенджер
WhatsApp, где имеется определенная группа, облачные хранилища, хостинги медиаданных по обмену с материалами.
Преимуществом используемого в обучении
математике мобильного приложения мы считаем:
- мгновенный
доступ
к
учебным
материалам;
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- просмотр курса в режиме off-line;
- интуитивно понятный интерфейс;
- система облачного хранения данных
позволяет вести обучения без привязки к
конкретным устройствам;
- позволяет значительно снизить расходы,
например по использованию Интернета;
- является
целевой
поддержкой
для
студентов в получении качественного образования
в изучении математики.
А к недостаткам можно отнести в основном
технические проблемы.
Наш опыт внедрения в образовательный
процесс мобильного приложения “Элементы
высшей математики” позволяет сделать вывод, что
оно
является
действительно
мобильным,
дифференцированным
и
индивидуальным
средством дистанционного обучения.
Резюмируя вышесказанное, можем констатировать, что получение образования дистанционно с
помощью телекоммуникационных технологий и
всемирной глобальной сети Интернет — это реальность, неизбежный этап развития современной российской образовательной системы.
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Аннотация
В статье рассматривается порядок проведения занятий с детьми в средне - общеобразовательных школах по дисциплине «Конструирование и моделирование». Определены задачи, которые решает данная дисциплина. Описан образовательный процесс проведения занятий по данной дисциплине, приведены примеры выполнения учебных моделей и макетов, которые ученики выполняют в ходе занятий. Также в статье
поэтапно рассмотрено обучение детей учебному предмету «Конструирование и моделирование».
Abstract
The article discusses the procedure for conducting classes with children in secondary schools in the discipline
"Design and modeling". The tasks that this discipline solves are defined. The educational process of conducting
classes in this discipline is described, examples of the implementation of educational models and layouts that
students perform during classes are given. Also in the article, the teaching of children in the subject "Design and
modeling" is considered in stages.
Ключевые слова: новейшие технологии, предметы моделирования, макет, учебная модель, процесс
обучения, культура труда.
Keywords: latest technologies, modeling subjects, layout, educational model, learning process, work culture.
Задача образования - помочь учащимся сформировать художественную культуру и подготовить
их к преобразующей деятельности. Для решения
этой задачи в школе есть учебная дисциплина «Технология». Образовательный предмет «Технология» способствует развитию у школьников технологических компетенций, знаний и рабочих
навыков, необходимых во всех сферах профессиональной деятельности, формирует такие качества
личности, как трудолюбие, настойчивость в достижении целей и творческий подход к принятию решений.
С введением такого раздела, как «Конструирование и моделирование» появилась возможность
анализировать потребности общества и использовать все технические возможности, включая новейшие технологии, для удовлетворения этих потребностей. У конструирования и моделирования есть
три основные задачи. Первая - это решение проектных задач: определение принципа работы изделия
по назначению, выбор формы и количества деталей, способов соединения. Вторая - это решение
технологических задач: выбор материалов и мето-

дов обработки, разработка плана изготовления изделия, последовательности работ, владение техникой оснастки при подготовке деталей, настройка,
сборка, отделка каждой детали, налаживание и проверка продукта в действии, устранение ошибок и
дефектов. Третья - решение организационно-технических задач: подготовка рабочего места, выполнение индивидуальной и коллективной работы над
изделием в соответствии с требованиями гигиены и
безопасности.
Педагог должен направлять и развивать профессиональные интересы детей. Уроки технического моделирования и внеклассные занятия знакомят детей с различными техническими предметами,
общими принципами работы машин и механизмов,
некоторыми законами, лежащими в основе инженерных устройств.
В принципе, уроки моделирования организованы и проводятся так же, как и обработка бумаги,
ткани и других материалов. Учащийся должен
четко представить себе получившуюся модель,
нарисовать рабочие чертежи или эскизы и составить план предстоящей работы. После подготовки
рабочего места учащийся выполняет необходимые
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технологические операции и выполняет задания.
Выбранные для моделирования объекты должны
отражать современные технологические достижения. Предметы моделирования должны по возможности выполнять дополнительную функцию: иметь
общественно полезный подход, оснащать учебный
процесс наглядными пособиями. Учитель должен
постепенно вводить работу над рисунком, а также
постепенно усложнять конструкции изделий.
В процессе проектирования и моделирования
студенты создают макеты и модели. Макет - это копия объекта, которая воспроизводит его внешний
вид с особым вниманием к пропорциям и масштабам. Обычно конструкция состоит из нескольких
элементов, например, гараж с автомобилем, аэродром с самолетами, улицы со зданиями и машинами. Макеты малых предметов выполняются в
большем масштабе: 2: 1, 3: 1. Макеты больших
предметов изготавливаются в уменьшенном масштабе: 1:10, 1: 100. Модель является неотъемлемой
частью макета.
Учебная модель - это упрощенное трехмерное
представление объекта в натуральную величину.
Учебные модели используются на уроках в качестве иллюстративного материала. Некоторые модели позволяют более глубоко изучить физические
процессы, происходящие у реальных объектах.
Например, модели парашюта, ветряной турбины
или планера знакомят детей с некоторыми законами аэродинамики, модели автомобилей, тракторов, с законами механики.
Под конструированием следует понимать процесс создания учащимися технических объектов с
частичным или полным выполнением проектов и
расчетов для них. Как правило, на первичном
уровне (начальные классы) осуществляется два
типа конструирования: идеальное (мысленное) и
предметное (практическое). Конструирование,
включающая оба типа, имеет высшую образовательную ценность, то есть когда мысленный образ
объекта воплощается в готовом изделии. Изготовление моделей зданий можно рассматривать как переход от работы с бумагой к работе с конструктором.
Ученикам дается задание: построить модели
дома и башни с картонными развертками, используя опыт крупногабаритной работы с картоном. На
основе сборных технологических карточек ученики
рисуют развертки, складывают, вырезают и собирают детали. Детям предлагается внести дополнения и изменения в конструкции, украсить модели
по своему замыслу. Преподаватель также указывает общие требования к изделию - любая конструкция должна быть простой, прочной, недорогой и красивой. Ученики начальной школы стремятся создать спроектированную конструкцию как
можно скорее, не изучая ее в достаточной степени
по описаниям и чертежам. Это часто приводит к
ошибкам. Учитель должен постараться, чтобы каждый ученик не начинал с практического изготовления модели, пока он не представит свою конструкцию и последовательность ее изготовления.

33
Процесс обучения конструированию можно
разделить на несколько этапов. На первом этапе
учитель демонстрирует модель, подробно объясняет ее структуру, показывает части модели и объясняет ее назначение. Ученик должен убедиться,
что в конструкции нет ничего лишнего, что каждый
его элемент логически обоснован. При этом есть
смысл задать ученикам следующие вопросы: почему у трактора увеличены задние колеса? Почему
стрела крана выдвинута на большое расстояние?
Подобные вопросы помогают детям лучше понять
устройство, конструкцию машины.
На втором этапе учитель предлагает детям разработать модели на основе технологических карт с
частично пропущенными данными. Например, при
проектировании модели автомобиля мастер не указывает размеры лобового и боковых окон кабины, а
также длину осей колес. В конце этого этапа можно
дать детям упражнения по сборке картона под готовое шасси автомобиля новой марки.
На третьем этапе учащиеся могут использовать образцы, описания и схемы для выполнения
заданий для проектирования отдельных частей самих моделей. Например, при сборке модели экскаватора ученикам может быть предложено сконструировать подъемное устройство, отвечающее следующим требованиям: стрела на оси должна быть
зафиксирована в разных положениях, при повороте
ручки рычаг с ковшом должен двигаться, экскаватор должен двигаться во всех направлениях на колесах. Затем ученик постепенно переходит от репродуктивной к продуктивной творческой деятельности, конструируя по модели, рисунку и
собственному плану.
Уроки технического моделирования характеризуются изделиями, состоящими из нескольких
частей. Поэтому, чтобы понимать весь технологический процесс, необходимо уметь планировать работу. Это требует знания правил культуры труда:
точности выполнения каждого рабочего шага, порядка на рабочем месте, экономного использования
материалов, рационального использования учебного времени. Культура труда также проявляется в
правильном использовании инструментов. В случае технических чертежей и макетов особенно заметна неточность и халатность ученика.
Невозможно не настоять на соблюдении правил безопасности. Иногда при изготовлении технических моделей требуется больший набор инструментов. Особая осторожность требуется с колющими и режущими инструментами, меры
предосторожности необходимо заранее объяснить
детям.
Одна из важнейших задач, решаемых на уроке
технологии - это развитие у учащихся творческих и
конструкторских навыков. Младшие школьники
лучше справляются с задачами, связанными с элементами конструирования при производстве бумажных изделий и различных материалов. Когда
способности детей установлены, они переходят к
выполнению индивидуальных заданий. Чтобы работа была интереснее, нужно определить задачи на
конструктивное изменение деталей модели или
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конструкции. Это позволяет продемонстрировать
широкий спектр вариантов моделирования. Следует помнить, что ученики начальной школы часто
переоценивают свои навыки, поэтому они склонны
усложнять свои макеты и модели.
Обучение конструирования и моделированию
в сочетании с практическими упражнениями помогает учащимся приобрести глубокие и основательные знания в области технических наук, ценные
навыки и практические способности, способствует
усердию, дисциплине и командной работе. Занимаясь техническим творчеством, школьники могут
применять и использовать знания, полученные в
различных областях науки, на практике.
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Abstract
The coronavirus pandemic, which has engulfed the entire planet, and the transfer of students of higher, secondary and general education institutions to an online learning format required the investment of all educational
and material resources to improve the quality of teaching in the new conditions. The format of distance education
required participants of the educational process not only to organize a single effective online space, but also to
ensure the qualitative assimilation of knowledge through the use of various technologies, among which critical
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thinking technology occupies an important place. This article examines the effectiveness of using one of the techniques of critical thinking technology - Venn diagrams for 3rd-year students of the specialty "General Medicine"
when studying the discipline "Pathological physiology of organs and systems".
Keywords: Distance learning, using innovative methods, Venn Diagramm.
Introduction. To date, there are many varieties of
innovative methods, among which the Venn diagram is
distinguished by its simplicity in implementation and
effectiveness. The convenience in the organization of
the method allows you to use the diagram in everyday
teaching activities and does not require special training.
The Venn diagram is a popular method of demonstrating the thinking process and allows you to graphically
organize the material, which allows students to understand the material being studied more deeply. The process of thinking, hidden from the eyes, becomes visual,
acquires a visible embodiment. Students can follow the
course of their thoughts, critically evaluate the logical
connections between different conceptual units of the
information under study.
The technique of "Venn Rings" or "Venn Diagram" is used when you need to compare two or more
concepts, phenomena, methods, objects. "Venn rings"
help to identify commonalities in two or more phenomena, emphasize differences and summarize knowledge
on the stated topic.
For effective use of this technique during classes,
it should be borne in mind that the Venn diagram (diagram of sets) is a diagram that visually displays all possible logical relationships of sets, each of which, as a
rule, is represented by a circle. Each set is a set of data
that have something in common with each other. The
area of overlapping circles is known as the "intersection
area" - it displays data with common qualities from all
intersecting sets. In the classical version of the Venn
diagram, only 2 sets are displayed, but there are Venn
diagrams with 3, 4, 5, 6 and even 7 sets.
The purpose of the diagram is not only a graphical
presentation of the material, but also to create opportunities for algorithmic processing of information.
The procedure for working with the diagram. A
Venn diagram was created on the Microsoft Teams
learning platform, which was filled in by students during classes. Students were offered to work with this
technique during the course of the discipline "Pathological physiology of organs and systems" in the sections
"Pathophysiology of the hematopoietic system", "Pathophysiology of the respiratory system", "Pathophysiology of the nervous system", "Pathophysiology of the
genitourinary system". The topics during which the
work with the diagram was demonstrated were the following: "Pathophysiology of anemia, erythrocytosis",
"Pathophysiology of syndromes of bronchial conduction disorders and pulmonary tissue compaction", "Disorders of cerebral circulation. Strokes", "Pathophysiology of pyelonephritis and tubulointerstitial nephritis".
For example, when analyzing the topic "Anemia" in the
section "Pathophysiology of the organs of the hematopoietic system", subspecies of hemolytic anemia (hereditary and acquired) were taken as identifiers. Students first filled in separate circles, in which the features of each subtype of anemia were given: causes,
manifestations, signs, features of development. Thus, in

hereditary anemia, the etiological factor is mutations in
genes encoding certain enzymes or responsible for the
membrane structure of red blood cells; in acquired anemia, the cause of hemolysis of red blood cells is, for
example, their mechanical damage. After that, students
look for common, connecting aspects of the two types
of anemia, that is, they fill in the intersection area when
common characteristics for each subtype are determined - in this example, it is the common pathogenesis,
clinical and laboratory manifestations in biochemical
blood analysis)
When passing the topic: "Disorders of cerebral circulation. Strokes” Venn diagram was also applied. To
do this, we took two main types of stroke as identifiers:
Hemorrhagic and Ischemic. A feature of hemorrhagic
stroke is a rapid increase in clinical symptoms and a
more severe course, in the pathogenesis, a violation of
the integrity of the vascular wall prevails due to increased pressure in it and as a result, a rupture with
hemorrhage in the brain tissues; ischemic stroke is
characterized by a gradual increase in symptoms, and
local blockage of blood vessels by atherosclerotic
plaques, which led to ischemia and necrosis. In the
study of cerebrospinal fluid in hemorrhagic stroke, a
bloody or xanthochromic fluid is determined, with a violation of cerebral circulation caused by ischemia, a
colorless or transparent, without significant features of
the cerebrospinal fluid is characteristic. In addition, the
tactics of treatment in both cases differ – for example,
in hemorrhagic stroke, hemostatic therapy is the main
one, when in the ischemic variant of stroke, treatment
is directed, on the contrary, to fibrinolysis. Common to
these types of stroke is that both relate to an acute violation of cerebral circulation, and the main pathogenetic
link is hypoxia in brain tissues, which leads to ischemia
and necrosis.
As a result of constructing and filling in the Venn
diagram, students acquired such meta-subject competencies as
- critical thinking;
- analytical thinking;
- ability to induction and deduction of data;
- understanding the differences and similarities,
the features of each nosology, in general, belonging to
the same group.
Using the Venn Diagram technique was possible
in a group and in a mini-team form. In the process of
filling in the sets, a joint discussion of the most difficult
and controversial points was carried out with the
teacher. Each student got a chance to substantiate his
point of view, which required from each a thorough theoretical preparation, as well as basic knowledge of the
course of General Pathophysiology.
A comparative analysis of academic performance
showed that when using the Venn Diagram in current
classes, the results of the colloquium in the section
"Pathophysiology of the nervous system" in the main
group of students were 5.4 points higher than in the
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control group of students, where standard situational
tasks were solved that did not require additional search
actions from them (73.7 points versus 68.3); in the section "Pathophysiology of the respiratory system", the
average score for the colloquium in the main group was
6.1 higher than in the control group. The survival rate
of students' knowledge in the section "Pathophysiology
of the hematopoietic system" in the main group was
65.1 points, while in the control group – 60.8 points.
The results of the feedback. Feedback was carried out by conducting a questionnaire of students by
distributing forms with questions to students in the Microsoft Word Document format, then students already
filled out questionnaires were sent to the group chat on
Whatsapp messenger. 110 students took part in the survey.
A detailed analysis of the results of the feedback
questionnaire showed the following. When asked about
the level of satisfaction with the organizational aspects
of the educational process, 93.5% of respondents (102
students of the main group) gave the maximum score
(5), 5.7% (5 people) - 4 points, 0.8% (3 students) - 3
points. 97.6% of respondents (107 students) gave the
maximum score for technical and material equipment
of classes, 2.4% of students (3 people) gave 4 points.
100% of respondents gave the maximum score for the
practical significance of the material. When assessing
the accessibility of the perception of educational material, 95.9% of respondents (104 people) gave the maximum score, 4.1% (5 people) estimated this indicator at
4 points. When asked about the possibility of developing analytical thinking, 95.9% of respondents gave this
technique the maximum score, 4.1% of students gave 4
points. 95.9% of respondents gave the maximum score
for the opportunity to work in mini-groups, 4.1% of students gave 4 points. 100% of respondents gave the
maximum score for matching the learning process using the Venn Diagram technique to the expectations of
students and providing an opportunity for critical understanding of the educational material. When analyzing the ability to calmly express their own ideas and
opinions, 98.4% of respondents gave the maximum
score, 1.6% of students gave 4 points. 3.6% of respondents (4 students) felt difficulties in understanding the
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methodology, 96.4% of students set a minimum score
(0 b). 97.6% of respondents (107 students) gave the
maximum score for the accessibility of the presentation
of the material, 2.4% of students (2 people) gave 4
points. When asked about the proposals of students to
improve educational activities, 105 respondents
(93.5%) recommended using the Venn Diagram in the
educational process in the discipline "Pathological
physiology of organs and systems" in the sections
"Pathophysiology of the endocrine system", "Pathophysiology of the cardiovascular system" because the
use of this technology allows you to understand and disassemble the pathogenetic aspects of diseases faster,
eliminates the monotony of practical classes and the
monotony of the educational process, strengthens the
desire for self-education.
Conclusion: Thus, the use of the Venn Diagram
technique in practical classes develops students' analytical thinking, the ability to deduct information, activates the cognitive activity of students, increases interest in the discipline, and also forms communicative
competencies.
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Abstract
The lexical units used in horse-breeding in Nakhchivan and Kars dialects are very rich. It is known from the
history that, horses played an important role in Turkish peoples life. They have always loved the horse,
sympathized with it, and considered the horse as a close friend for themselves.
The article is devoted to the linguistic analysis of a number of words related to horse-breeding lexicon in
Nakhchivan and Kars dialects. In the article there have been investigated the lexicons of modern dialects and
accents used in horse-breeding farming, as well as the lexicons expressing the names of a number of horse diseases
in horses. These lexical units have been studied comparing with the ancient written monuments of our language,
as well as with examples used in different dialects. As a result of the research, it was proved that, horse-breeding
is an economic field with ancient roots of all-Turkish culture. It is very important to study related languages,
especially in the context of mutual comparison of their dialects and accents, within the possibilities and
requirements of modern linguistics.
Keywords: Nakhchivan, Kars, horse-breeding farm, horse diseases, lexical units.
There is an aphorism in history that, Turkish
people are born, live and die on horseback. The horse
is one of the most important totems of the Turkish
people.
It should be noted that, due to the natural
geographical conditions of Azerbaijan, the horse has
always been needed for thousands of years. For
centuries, until the rise of science and technology,
horses have been widely used as valuable vehicles that
play an important role in the economic and domestic
life of the people of the region. There are many lexemes
in the dialects and accents of the Azerbaijani language
related to horses and horse-breeding, which play an
important role in the economic and domestic life of
Nakhchivan people [3, pp. 271]. In other words,
Nakhchivan is distinguished by its richness of lexical
units related to horse-breeding economy in its dialects
and accents. The horse-breeding lexicon of these
dialects and accents is characterized by its diversity and
comprehensiveness. The location of the region, mainly
in the mountains and foothills zones, not only created a
favorable environment for the development of horsebreeding, but also made it necessary to use it.
Until today, some interesting and important
research has been conducted on the words related to the
field of cattle breeding, horse breeding etc. of
Nakhchivan dialects and accents. The lexemes of
horse-breeding economy, which exist here, have
survived in the memory of the people, in our folklore,
preserved through separate oral or written sources,
passed through indirect, difficult tests of history,
polished to some extent, enriched with new expressions
every day. Based on previous research, we can say that,
in the beginning, naming horses was more typical for
riding and race horses. However, our conducted
research shows that, in the following years, due to the
formation of new words related to this economy area, it
has gone far beyond this framework. Therefore, in
Nakhchivan and Kars dialects, in addition to names
denoting the age, color and various characteristics of

horses, the lexical units used in connection with horsebreeding economy are also used.
The word yeher (saddle) (in most villages), which
was used before and during our research in the
Nakhchivan dialects and accents to mean “an object put
on the back of a horse while riding a horse”, also
attracts attention. Example: Yeherli at gachanda tez
terrer (A saddled horse sweats quickly when it runs)
(Kirna village of Julfa district). The word yeher
(saddle) is used in most dialects and accents of the
Azerbaijani language with the same phonetic structure
and meanings.
In the Kars dialects, the lexeme is used in the same
sense in the form of egher [2, pp. 35]. Example:
Eghersiz at binme chok zor ama (It is very difficult to
ride a horse without saddle) (Digor district, Eren
village). The word as ayar [8, pp. 11] in Elazig dialects,
the word as ädär [5, pp. 448] in Uyghur dialects of
Turkish language are used in the same sense.
The words collected from the Nakhchivan dialects
and accents that we studied, there have been observed,
the lexeme dahna had two different meanings and was
used in different economic fields. The lexeme for
horse-breeding economy means “the iron part of a
horse's bridle”. Example: Atin dahnasini chokh bert
sikhma (Do not squeeze the horse's bridle too much
hard) (Eylis village of Ordubad district). In the second
sense, it means “opener for irrigation the field” in connection with agriculture. Example: Su dahnani yikhdi
(The water destroyed the weir) (Saltag village of Julfa
district). The word dahna, used in connection with
horse-breeding lexicon, exists in most dialects and accents of Azerbaijani language, including the Darband
dialect, in the form of gem [1, pp. 262] in a different
composition, but in the same sense. There is a gem
word, which has the same meaning in the dialects of
Kars and Elazig regions of the Turkish language [6, pp.
35]. Example: A:zina gem istemeyen ata salga at deriz
(We call the horse salga horse, which does not want a
bridle in its mouth) (Boyuntash village of Akkaya district).
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In the dialects and accents we have studied, we
come across the lexeme palan // chul, which means
“saddle on the back of a donkey”.
In the Ganjabasar dialects of the Azerbaijani language, palan [8, pp. 62] means a felt stuffed with wool
and straw. In the Kars dialects of the comparatively
studied Turkish language, the lexeme palan // chul is
used in the same sense. In the dialects of the Elazig region of the Turkish language, palan // chul [8 pp. 46]
has the same meaning. The fact that the word palan refers directly to the donkey is also confirmed in the samples used in our oral folk literature. “Eshshek ne ganir
palan nedir” (“What a donkey knows what a palan is.”)
Chul is a more woolen piece that is placed under the
palan. The popular saying “chulu var ki, palani da ola”
(“is there a chul, to be a palan”) also confirms this idea.
Even people who often lose their belongings are called
“chul itiren” (“chul losers”), even if they are metaphoric meaning.
According to the research, the word palan as a homonymous word in Nakhchivan dialects and accents is
an iron part injected into a house in order to seal the
joints of the roof. When it rains, water can seep from
the roof that does not provided palan.
The word yal // yala (in most villages) used in Nakhchivan dialects and accents meaning “hair on a
horse's neck” is also interesting. Example: bakhimli at
yalasindan belli o:r (a well-groomed horse is known for
its yala) (Teyvaz village of Julfa district). The lexeme
is found in all dialects and accents of our language in
the form of yal. A yala variant is also found in the dialects of Boyahmad, Teyvaz and Arafsa villages of Julfa
region of Azerbaijani language.
This lexical unit in the form of yele in the Kars
dialects of Turkish language means “hair covering the
horse's neck” [2, pp. 27]. Example: Shu atin yelesi hayli
güzel (The yele of this horse is very beautiful). The lexeme is reflected in our ancient written monuments and
dictionaries in different forms, but in almost similar
meanings. The word is used in “Divani-lughat-it-turk”
work by M. Kashgari like yıl, yalığ, yal [10, pp.13], and
in “Kitabi-Dada Gorgud” epics like yeli [9, pp. 105].
In the Nakhchivan dialects and accents, the word
“tarrikh” is used in the sense of “woolen cloth, felt
placed under the saddle, palan”. Example: Ati
sakhlacakh gerek yeherin boshadib terriyin achasan (As
soon as you stop the horse, you have to loosen the saddle and open the tarrikh) (Khanagha village of Julfa district). This lexical unit exists in the form of terrig in the
Lerik regional dialects of the Azerbaijani language [4,
pp.120].
The word is observed in terlik variant in Kars, Erzurum and Elazig dialects of the Turkish language [2,
pp. 35; 5, pp. 204]. Example: At chok koshdughu ichin
terrigin hayli islatdi (Because the horse ran a lot, so it
wet its terrig). As a homonymous word, the lexeme is
also used in some Nakhchivan dialects as terrikh' form,
a name for women's clothing, shoes.
In modern Nakhchivan dialects and accents, the
word üzengi (stirrup) is used in the sense of “an object
- used to ride a horse putting your foot on a saddle.”
Example: Atin üzengisin tut minim (Hold the horse's
üzengi (stirrup) in order to ride on it) (Dudenge village
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of Sharur district). The word üzengi (stirrup) exists in
the same sense like zengi form with the omission of the
vowel “ü” in Kars and Elazig dialects of the Turkish
language [7, pp. 232].
In addition to all the above-researched and analyzed words, it should be noted that, there are a number
of words related to horse-breeding lexicon both in various areas of Nakhchivan dialects, accents, including
researches on the cattle-breeding field until us, and in
the materials we have collected. Giving some of these
words in general, we want to say that, the lexical units
used in connection with the horse-breeding economy
are rich in both Nakhchivan and in Kars dialects studied
in comparison with it. Thus, in the Nakhchivan dialects
and accents tapgir // tapghir - a belt that fastens the saddle to the middle part of a horse, gushgun//gusgun//ushgun - a belt that holds the saddle firmly passed through
the bottom of the horse's tail, doshbaghı//gantargha
(ek.k) - a belt that passes through the horse's chest to
prevent the saddle from slipping backwards, sinebendi
– a lace connected to the horse's bellyband by crossing
the front arms, sometimes with a mirror in the middle,
gırpbakh – horse damage to something with its teeth,
ahov (Boyahmad village of Julfa district) – a horse call
interjection, tes (in most villages) - horse manure, cilav
- a phonetic variant of the word cilov (bridle) used to
control a horse, chidarramakh - this lexeme is used in
most rural dialects to mean tying the horse's forelegs or
neck to somewhere. Desde goturmekh (Boyahmad village of Julfa district) - a male horse takes care of several
female horses, finkhirmax (in most villages) - the horse
pulls back in fear, irmemmekh' - the horse makes a
sound between its lips by raising its ears to any sound.
Example: Bi de gordum unda at irmebdi, bidim ki,
cengish var (Gal village of Julfa district). Ata durmakh
- intimacy of a female horse with a male horse in order
to get a puppy. The blossoming of the horse's left side
is a sign that, the horse is pregnant (people used to say
that, when the hair on the horse's left side curled, the
horse's left side blossomed, that is, the horse was pregnant). Mikha dushmekh (in most villages) - a nail that
sinks into a horse's foot when the horseshoe is fixed,
semer//semir horse - is a convenient horse for transporting goods, as well as a cheerful horse. In the Derbent
dialect, the word semuz goyun (fat sheep) is used in this
sense [1, pp. 256]. Bulagh at - is a horse with a wide
waist, back. In the work “Divani-lughat-it turk” by M.
Kashgari we encounter the lexeme of ketki at - a horse
with a narrow back and wide sides [10, pp. 307]. Salgukh at - is a horse with a very harsh demeanor, does
not want a dahna (gem) in its mouth, a five-to-fiveyear-old horse, a six-to-six-year-old horse, menzil at
(flat horse) - a tireless horse that can move long distances. These types of horses were widely used in the
postal service in the past, and so on.
Lexical units denoting horse diseases are also used
in modern Nakhchivan dialects and accents, and their
study is also interesting.
The bagha // beghe lexem used in Nakhchivan dialects and accents means “incurable inflammatory disease of the horse's nail”. As the main symptom of the
disease, the horse's nails bend and lose their shape. It is
almost impossible to fix it horseshoe. This causes a lot
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suffer while horse walking. The general opinion of
those involved in this area of the farm is that, the bagha
is a very nasty disease and it is very difficult and complicated to cure it. Example: Atın eyaghina bagha
chixdisa day ishin mushguldu demey (If a bagha appears on a horse's leg, then your task is chancery) (Bananiyar village of Julfa district). We have not yet come
across the name of this disease in Kars dialects.
Currently, in the Nakhchivan dialects and accents,
the disease observed when a sweaty horse drinks cold
water is called sak'gaf. Note that, the history of the
word is relatively ancient. Example: Ati terri su ichitsen
sak'gaf olar (If sweaty horse drinks water, it will become sak'gaf) (Boyahmad village of Julfa district).
Our research and analysis show that, this word is
not widely used in other dialects and accents of our language. So far, the word sagat with the same meaning
but different phonetic structure has been found [1, pp.
262] only in the Derbent dialect of our language. The
lexeme found in the dialect of Boyahmad village of
Julfa region of Nakhchivan Autonomous Republic is
also used in Kars dialects of Turkish language in the
form of sakaghi [2, pp. 86] with the sound substitution
of q≈ğ, which is widespread in Turkish dialects. Example: Shu at sovuk su ichtighi ichin sakaghi oldu, vay
halimize (This horse became sakaghı, because he drank
cold water, woe to us) (Camaldin village of Julfa district).
Tav is one of the horse diseases that we encounter
when we collect material in Nakhchivan dialects and
accents, which attracts attention and is characterized by
back pain of the horse. Example: Atın belin tav ye:ib
(Kechili village of Shahbuz district). It should be noted
that, this lexeme is found in Ordubad dialect in the form
of tev with the sound substitution of a≈ə and in Sharur
dialect in the form of tav yeme.
One of the lexical units of interest in Nakhchivan
dialects and accents, which has a wide usage area, is
charramakh word (in most villages). This lexeme
means “horse's cold”. Example: Ati cherretmishem yaman. (The horse has been exhausted) (Kolani village of
Shahbuz district). We read from the research on the linguistic analysis of the word: “... It should be noted that,
charramakh is used mainly in the horse-breeding field,
and in some cases in other areas of economy and domestic vocabulary in Azerbaijani language dialects and
accents. Thus, we encounter the expression “cher
deymish” (an expression that a father and sometimes
parents say when they are angry with their children)
[11, pp.72] in the dialects of our language. While collecting material from the Shahbuz dialects of Nakhchivan, we came across such a fact in Mahmudoba
village. One of the experts in this field said, “… cherleyen atin en yakhshi mualice usullarindan biri atin burun perdesinden deshici bir aletle onun aghzina doghru
deshik achmagla oz ganini ichirtsen cherriyen ati olumden xilas etmek olar” (“... one of the best treatments for
a horse's cold is to save the sick horse from death by
forcing the horse to drink its own blood by drilling a
hole in the horse's nostrils to its mouth with a piercing
tool.”)
Gemircekh disease, which is characterized by a
cartilaginous protrusion in the upper palate of the horse,
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that prevents it from eating, is one of our lexemes of
interest in modern Nakhchivan dialects and accents and
has a wide usage range. Example, Gemircekh'li at tez
zeif dushur (a horse with a gemircekh quickly falls
weak) (Siyagut village of Sharur district). Gemircekh
disease is a serious obstacle to feeding horses. This situation is also dangerous for their lives. The general
opinion is that, gemircekh should be treated by cutting.
At the same time, in the Nakhchivan dialects and
accents, horses with a gem in their mouth for the first
time have a wound on the nose due to damage of the
gem. The disease is called “gem disease” among the
population, according to the name of the object that
caused it. This lexical unit has also been found in the
same phonetic structure and meaning in Derbent [1, pp.
262] dialect. The word gem in the Kars dialects of the
Turkish language is used in the same sense as in Nakhchivan dialects. The fact that, this is the name of a
disease has so far appeared only in Atchilar village dialect. Thus, here, the wound in the horse's mouth during
a gem injury exists in the form of a “gem disease”. Example: At gemi onun a:zinda yara achdighi zaman ona
gem hastalighi de˘riz (When a horse gem causes a
wound in its mouth, it is called a gem-disease) (Kars,
Atchilar village).
There are a number of diseases names related to
horses in Nakhchivan dialects and accents in the materials collected before us in the researches. Some of
them are: (at;n damagh olmasi (the horse has palate)
(Boyahmad, Lakatagh villages of Julfa district) - Swelling of the horse's palate due to desire. Example: At
damagh o:b (The horse became palate) (Boyahmad village of Julfa district). Yaghır (in most villages) - a
wound caused by rubbing the saddle on the horse's
back. Example: Bi de go:rsen kin, atin belin yeher
surtub yara o:b, una yaghir derikh' (You see that, the
saddle rub on the horse's back and wound became, we
call it yaghir) (Gal village of Julfa district). In addition
to being a lexeme used in connection with horse-breeding, the word yaghir is also used in some dialects and
accentts, including Julfa dialects, as a general word for
people. Ex: Se:n basha salinca dilim yaghir oldu (My
tongue became yaghir, when I explained it to you)
(Arazin village of Julfa district). The word is also used
in the studied Kars and Elazig dialects of Turkish language [7, pp. 221], in the same sense, especially in the
horse-breeding field.
In conclusion, it should be noted that, today the
vocabulary used in both Nakhchivan, as well as in Kars
dialects and accents, including the words related to
horse-breeding are very rich and comprehensive. In
general, the study of these lexical units is one of the
most important issues in terms of studying the dialect
lexicon of our language, in turn, enriching the dialect
lexicon of Azerbaijani language. We would like to note
that, our work in this direction will be continued in our
further research. Because it is very important to study
the related languages, especially in the context of mutual comparison of their dialects and accents, within the
possibilities and requirements of modern linguistics.
We think that, such research is also necessary in terms
of studying the common culture and language of nations.
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Аннотация
Образ автора пронизывает все языковые уровни художественного текста, скрепляя отдельные художественные элементы в единую образную структуру, обеспечивая системность, связность и целостность
словесного произведения.
В литературном тексте образ автора многомерен и многолик. Он в равной мере может иметь как собственную речевую структуру, так и извлекается из «геройной» речи персонажа или повествователя. Автор
может быть персонифицированный или скрытый - все зависит от его концепции и той маски, которую он
на себя одевает.
Abstract
The image of the author permeates all the linguistic levels of the literary text, binding individual artistic
elements into a single figurative structure, ensuring the consistency, coherence and integrity of the verbal work.
In a literary text, the image of the author is multidimensional and multifaceted. It can equally have its own
speech structure, and is extracted from the "heroic" speech of a character or narrator. The author can be personalized or hidden - it all depends on his concept and the mask he puts on himself.
Ключевые слова: образ автора, лингвистический уровень, художественные структура, повествователь, концепт.
Keywords: image of the author, linguistic levels, figurative structure, narrator, concept.
Художественный текст характеризуется единством субъектной принадлежности, он - результат
индивидуального творчества говорящего, и потому
его основным компонентом выступает автор, чье
восприятие и видение мира является «центростремительной силой, организующим стержнем любого
художественного текста» [1, 180].
Термин «образ автора» был введен в научный
обиход В.В. Виноградовым, но проблема «образа
автора» и его роль в художественном тексте разрабатывалась в научных и литературоведческих исследованиях Бахтина, Томашевского, Тынянова и
многих других.
Образ автора пронизывает все языковые
уровни художественного текста, скрепляя отдельные художественные элементы в единую образную
структуру, обеспечивая системность, связность и
целостность словесного произведения.
Художественный текст, отмечают В. Сдобников и О. Петрова, апеллирует прежде всего «к образному мышлению, к способности человека познавать мир образно» [2, 349]. В отличие от логического, художественный текст не может быть
объективным, лишенным авторской позиции, авторского отношения к героям и событиям, авторской интонации. При этом, разумеется, нельзя смешивать образ автора с образом рассказчика, от лица
которого ведется повествование».
В литературном тексте образ автора многомерен и многолик. Он в равной мере может иметь как
собственную речевую структуру, так и извлекается
из «геройной» речи персонажа или повествователя.
Автор может быть персонифицированный или
скрытый - все зависит от его концепции и «той
маски, которую он на себя одевает» [1, 180].
В. Вус приходит к выводу, что, наряду с конструированием образной модели действительности
сообразно индивидуальному пониманию, писатель
создает в словесном произведении и свой образ, “an
implied version of himself” [3, 70], тем самым представая перед взором читателя как субъект художественного восприятия и как объект изображения.
Л. Долецел добавляет, что в этом случае образ
автора не тождественен конкретной личности са-

мого писателя, «отношение между реальным автором и его образом в произведении художественной
прозы аналогичны отношению между поэтом и лирическим субъектом (лирическим «я» в поэзии)» [4,
12].
«Выражая философски - обобщающую идею
произведения, идеальный образ автора извлекается
из всей макроструктуры текста путем анализа его
материи - художественного текста» [1, 180]. Словесная материя художественного текста - это единственная реальность, которая дает возможность
сделать выводы о мировосприятии автора, его отношении и оценке изображаемой им объективной
действительности. Степень авторской активности в
организации и построении изложения обусловливается доминирующей композиционно-речевой формой и развивается от наименее выраженной авторской точки зрения в повествовании через отдельные сигналы ее проявления в описании - к
открытому выявлению авторского мировосприятия
в рассуждении.
В связи с этим исследования М.И. Данилко,
Т.Г. Шухат и Е.В. Петропавловской обнаруживают,
что в прозе Д. Дефо и Дж. Свифта значимость авторских рассуждений очевидна, что «способствует
открытому выявлению авторского мировосприятия» [1, 180].
Хронотоп автора принципиально задан в художественном тексте и выражен имплицитно на разных языковых уровнях и в смешанных композиционно-речевых формах. Например, в литературе XIX
века с ее повышенным интересом к раскрытию психологического «я» героя возникают формы внутреннего монолога и несобственно - прямой речи.
В повествовательной манере ХХ века реализуется новый способ существования хронотопа авторского присутствия, связанный с «потоком сознания». Так, М. Пруст использует метод «потока сознания» в качестве единственного типа изложения.
Основная задача прустовского повествователя - выражение рефлексивности авторского сознания, попытка отразить собственное временное переживание.
Слияние «потоков сознания» героев можно
очевидно наблюдать также в «Улиссе» Д. Джойса.
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Будучи мегатекстовым фактором по отношению к самому художественному тексту, хронотоп
автора отражает общие культурные и философскометодологические установки своей эпохи.
В художественном тексте, являющимся субъективной проекцией познаваемого «мира на себе»
[1, 183], всегда эксплицитно или имплицитно присутствует авторское отношение к высказываемому.
Анализируя прозу Хемингуэя, М. Арнаутов
находит четкое звучание персональной интонации
и «субъективной ноты» [5, 180], а М. Данилко, Т.
Шухат и Е. Петропавловская добавляют, что в
прозе писателя даже при ориентации на объективное беспристрастное изложение неизменно происходит самораскрытие художника» [1, 181], поскольку, как отмечал В. Виноградов, само «тяготение к объективности воспроизведения и разные
приемы «объективного» построения - все это лишь
особые, но соотносительные принципы конструкции образа автора» [6, 140].
Автор может сознательно «утаивать» часть информации до определенного момента, сознательно
создавать некоторую двусмысленность. Все это
служит «созданию у читателя нужного настроения,
нужного впечатления, помогает автору подготовить его к восприятию дальнейших событий» [3,
55].
Э. Хемингуэй был убежден, что, «если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и, если он пишет
правдиво, читатель почувствует все опущенное так
же сильно, как если бы писатель сказал об этом…».
Как подчеркивает И. Кашкин, понять «недоговоренности в рассказах иногда помогают, кроме
контекста, возможного в крупных вещах, и внешне
неприметные ключевые фразы, «как сгусток, в котором сконцентрирован подтекст». Поэтому при
переводе художественной книги «переводить надо
не изолированный словесный знак и его грамматическую оболочку в данном языке, а мысль, образ,
эмоцию - всю конкретность, стоящую за этим словом, при непременном учете всех выразительных
средств, всей многосмысленности знака или многозначности слова» [7, 74].
Однако даже в тех случаях, когда повествование ведется от лица одного из персонажей, «за спиной у него всегда стоит автор со своим отношением
к персонажам и к происходящему, автор, ведущий
опосредованный разговор с читателем. И зачастую
этот скрытый разговор в художественном произведении оказывается важнее описываемых событий»
[2, 353].
Общепризнано, что заглавие отражает тему и
идею художественного произведения. Будучи первым знаком текста, заглавие является для всего произведения в некотором роде предшествующей информацией и «не только побуждает ожидание новой, расширенной информации, но и направляет
это ожидание» [8, 175].
М. Морозов утверждал, что к выбору заглавия
переводного текста надо относиться крайне осторожно. Так, например, в сделанных в Англии пере-
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водах басен Крылова «Демьянова уха» превратилась в “Soup of Master John”, «сосед Фока» стал
“Thomas’ом” и даже «стерляди кусочек» оказался
более типичным для английского быта «кусочком
форели» (“piece of trout”) «Тришкин кафтан» стал
называться “Sammy’s coat” и т.д. В результате всех
этих «мелочей» знаменитые русские басни превратились в английские произведения, ассимилировались с английской литературой, и, само собой очевидно, перевод утратил право называться переводом [9, 69].
Заглавие художественного текста представляет собой «неоднозначный компонент текста - импликат», который, «реализуя определенное значение на входе, обретает семантическую полноту в
результате ретроспективного осмысливания всего
текста» [8, 175].
В художественном тексте заглавные слова способны выполнять двойственную функцию. С одной
стороны, они создают «стагнацию текста, препятствующую непрерывной прогрессии текста, с другой, - под влиянием контекстов повторения имеет
место обогащение смысловой структуры заглавных
слов различными окказиональными коннотациями,
сложное взаимодействие которых приводит к возникновению индивидуально-художественного значения заглавия, обозначаемого ретроспективно» [8,
176].
Заглавие, представленное единым словом, предельно емко по своей смысловой структуре. Заглавие-словосочетание дает больше шансов читателю
для построения гипотезы, касаемой будущего содержания.
Что касается слова - заглавия, что его оправданность и смысловая нагруженность нередко реализуются за счет неоднократного повторения этого
слова и в ткани художественного произведения,
причем каждое повторение дает приращение
смысла, повышает понимание текста и проясняет
авторскую задачу, позволяя читателю глубже
постичь тему и идею, затронутую писателем.
Например, К. Горшкова, М. Бризицкая и Е.
Светличная отмечают, что именно таким образом
происходит расшифровка заглавия в рассказе С.
Моэма “Outstаtion” [28, 177].
Развернутая смысловая структура слова
«outstation» значительно ограничивается в контексте словами “resident”, “guard”, “clerk”, и читатель
быстро понимает, что речь идет не о чем-то общем,
а о функционировании конкретной дипломатической миссии, расположенной на индонезийском
острове Борнео. Но эта миссия путем повторения
слова “outstation” при различных сюжетных поворотах и коллизиях становится катализатором, который проясняет возникший психологический конфликт, завершающийся трагическими событиями.
Проведя сопоставительный анализ рассказов
Э. Кондуэлла “Dаughter”, Ш. Андерсона “The Egg”
и Г. Джеймса “Mother”, Л. Лоуренса “Things”, К.
Портера “Не”, К. Горшкова, М. Бризицкая и Е.
Светличная обнаруживают, что в рассказе Э. Кондуэлла “Daughter” заглавное слово поначалу мало
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что проясняет. Но движение сюжета помогает понять авторский выбор. Главный герой не в силах
видеть страдания голодной дочери, не в силах ничем помочь ей, и в отчаянии, видимо, в состоянии
аффекта решается на убийство любимого ребенка,
избавляя его тем самым от страданий.
В центре повествования рассказа Ш. Андерсона “The Egg” провинциал, зараженный жаждой
наживы. Свою мечту об обогащении он связывает с
яйцами и курами-несушками. Поначалу он разводит кур на птицеферме, затем открывает ресторанчик, где для привлечения посетителей устраивает
выставку цыплят-уродцев и демонстрирует опыты
по пропусканию яйца через горлышко бутылки.
Слово “еgg”, используемое сначала в своем прямом
значении, по мере повторения в тексте приобретает
контекстуальное значение неудачи, безрезультатного никчемного труда, а в финале рассказа получает символический смысл, поднимающийся до
уровня социального обличения и протеста писателя.
В рассказе Г. Джеймса “Mother” происходит
своеобразное опрокидывание привычного значения
слова «мама». Речь идет о меркантильной расчетливой мамаше, ловко зарабатывающей на нелегком
труде своей дочери - аккомпаниаторши. Корысть,
бездушие, алчность наполняют до краев этот образ,
безжалостно вытесняя из него любовь, нежность,
сострадание и преданность.
В центре рассказа К.А. Портера “Не” - «психически неполноценный мальчик», родители которого воспринимают его как что-то лишнее, ущербное и даже не считают нужным наделить больного
ребенка именем. И это «он» - “he” - обращенное к
ни в чем не повинному ребенку, очень ярко характеризует их самих, намного более морально искалеченных, чем их несчастный сын.
Заглавие художественного произведения может обладать и семантической многозначностью.
Так, в заглавие рассказа Л.Г. Лоуренса вынесено
слово “things” - «вещи», т.е. слово, обладающее
сверхширокой и многослойной семантической емкостью, но его ретроспектива позволяет предельно
конкретизировать его значение. Слово “things”
емко определяет прежде всего не предметы, которые окружают персонажей, а их нравственное
нутро, лишенное каких бы то ни было моральных
устоев и представлений о сострадании, добре и милосердии.
Другим примером семантической многозначности заглавия является слово «дело» в заглавии
повести М. Горького «Дело Артамоновых». Оно
может быть актуализировано в трех своих значениях: 1) предприятие, фабрика; 2) труд жизни; 3)
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судебное дело. Возможен и четвертый вариант интерпретации этого слова: проблема, конфликт.
Анализируя смысл заглавия горьковской повести, В. Сдобников и О. Петрова отмечают, что даже
для русскоязычного читателя осознание смысла заглавия горьковской пьесы возможно только после
полного ее прочтения, тем более что оно сложно
для его англоязычного собрата. Следует учесть, что
английский язык не имеет столь же емкого эквивалента, соответствующего русскому слову «дело» [2,
190].
В связи с этим С.А. Семко предлагает самые
оригинальные варианты переводы заглавия пьесы:
“The Artamonovs’ Rise and Fall”, “The Artamonovs’
Ups and Downs” и т.д. [10, 73].
Таким образом, категория проспекции, заложенная в названии, и категория ретроспекции, формирующаяся в ходе прочтения художественного
текста, находятся в сложном взаимодействии, что
требует от переводчика предельной внимательности, вкуса и погружения в творческий замысел автора.
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Аннотация
В центре освещения данной статьи находятся русско-англо-американские литературные связи с конца
XVIII века по 40-е годы XIX века.
В начале XIX века русская литература стала предметом все возрастающего интереса не только в западной Европе, но и в Соединенных Штатах Америки.
Американская и английская литература была объектом живого интереса и в творчестве многих известных русских писателей, стимулируя процесс рецепции англоязычной культуры.
Abstract
This article observes the problem of the Russian-English-American literature ties of in the period from the
end of XVIII centure till 1840.
At the beginning of the XIX century, Russian literature became the subject of increasing interest not only in
Western Europe, but also in the United States of America.
American and English literature has been the object of lively interest in the works of many famous Russian
writers, stimulating the process of reception of English-speaking culture.
Ключевые слова: русско-американские связи, жанровая близость, английская поэзия, литературное
влияние.
Keywords: Russian-English-American literature ties, genre similarity, English poetry, poetry influence.
Самые ранние сведения о русских писателях в
Англии имели справочный характер и содержали
информацию прежде всего делового содержания,
облегчающие торговые или другие экономические

и политические отношения между Россией и туманным Альбионом.
Эта проблема освещается в книге Мельниковой «Древняя Русь в зарубежных источниках» [1] и

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
работе Н.П. Михальской «Образ России в английской художественной литературе IX-XIX веков»
[2].
Вильям Кокс в своем «Путешествии в Польшу,
Россию, Швецию и Данию» одним из первых попытался дать английской аудитории более или менее
ясное представление о русской литературе. В этой
своей работе Кокс использовал архивные материалы, которые дополнял своими комментариями и
личными впечатлениями любопытного и заинтересованного путешественника. В «Путешествии»
Кокса, вышедшем в свет в 1784 году, дается анализ
литературной деятельности Ломоносова, Сумарокова и Хераскова и делаются весьма недвусмысленные политические суждения, вроде оценки автором
Пугачева как «исключительного человека» и обличения жестокости русского крепостного права.
Но, наряду с этим, Кокс не скупится на похвалу и комплименты «просветительскому» правлению Екатерины II, и в его книге русская императрица обнаруживает стремление к развитию образования, культуры и общему общественному
прогрессу России [3].
В начале XIX века русская литература стала
предметом все возрастающего интереса не только в
западной Европе, но и в Соединенных Штатах Америки.
В период войны за независимость США в
1775-1983 годах Россия обнаружила благосклонное
отношение к молодому американскому государству
и строила свою международную политику так, что
американцы убедились в ее поддержке и понимании этой проблемы. Более того, между обеими
странами установились дипломатические отношения, и в 1809 году в Петербург прибыл американский посол, что послужило благоприятной почвой
для более тесного и активного сближения между
Россией и Америкой.
Обмен дипломатическими консульствами
между Америкой и Россией активно способствовал
дальнейшему укреплению культурных контактов и
расширению литературных связей.
В составе российской и американской дипломатических миссий были люди, тесно связанные с
литературой и журналистикой. Например, американский консул А.Г. Евстафьев опубликовал в Соединенных Штатах книгу «Собрание анекдотов» о
Петре I, эпические драмы о Дмитрии Донском и
«Казаки на пути в Париж».
Об Евстафьеве как русско-американском писателе интересно говорится в работе М.П. Алексеева
[4].
Другой российский дипломат П.П. Свиньин
оставил нам не только подробный очерк о русскоамериканских торговых связях и обзор американской живописи, скульптуры и архитектуры, но и
оригинальные статьи и книгу о Соединенных Штатах в целом [5].
С другой стороны, первым американцем, который познакомился с русской литературой был Уильям Д. Льюис. Молодым человеком он приехал в
Россию в 1814 году для помощи брату в организации торгового бизнеса в Петербурге. Но бизнес не
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увлек Льюиса, который всерьез заинтересовался
русской литературой, стал изучать русский язык и
даже сделал ряд оригинальных переводов поэтических произведений на английский язык. В частности, среди бумаг Льюиса сохранился перевод оды
Г. Державина «Бог» и множество литературных выписок.
С Г.Р. Державиным Льюис был знаком лично,
чему поспособствовал издатель русского журнала
«Сын Отечества» Н.И. Греч, который ввел американского литератора в дом прославленного поэта
России.
Уже в Америке, после своего отъезда в 1819
году, Льюис публикует свои переводы стихотворений русских поэтов на страницах филадельфийской
газеты в январе 1821 года, среди которых и «народные песни» Ю.А. Нелединского-Мелецкого.
В российских газетах и журналах также начинает звучать американская тематика, которая заняла особое место, в частности, в «Духе журналов»,
издаваемом Г.М. Янценковым.
В 1815-1820 годах печатаются интересные и
обширные материалы о самых различных сторонах
общественной и литературной жизни Соединенных
Штатов.
Американская тематика присутствует и в
«Московском телеграфе» (1825-1834) Н.А. Полевого.
А другой популярный в те годы журнал «Сын
Отечества» публикует рассказ В. Ирвинга «Рип Ван
Винкль» в переводе декабриста Н.А. Бестужева.
«Московский телеграф» опубликовал отрывок
из «Путешествия в Англию» Ирвинга, а также роман Ф. Купера «Шпион».
Сам Н.А. Полевой активно способствовал распространению литературной славы Ирвинга и Купера в России. В журнале публикуются такие произведения Ирвинга, как «Гостиница в Террачине»
(1825), «Волфер Вербер, или Золотые сны» (1826),
«Безголовый мертвец» (1826), «Заколдованный
дом» (1827) и многие другие.
Подробнее о рецепции Вашингтона Ирвинга в
России 20-30-х годов XIX века можно прочесть в
диссертации С.В. Тюрина [6].
В 1829 году Н.А. Полевой публикует специальную работу о развитии американской литературы и журналистики.
Позиция редакционного кружка «Московского
телеграфа» в отношении литературы Соединенных
Штатов отражена в работе Я.А. Иванченко [7].
Уже в следующем 1829 году на страницах
«Московского телеграфа» появляется статья Ф. Купера о состоянии и успехах американской литературы, которая, по словам ее автора, «у всех народов
приобретает славу, на которую имеет право».
20-е годы XIX века - это период русского увлечения творчеством Ф. Купера, которое горячо обсуждается на литературных вечерах с участием Жуковского, Вяземского, Крылова.
В 20-30-е годы выходят в свет переводы «Американской степи», «Лоцмана», «Красного корсара»,
но позже наступает и разочарование Ф. Купером, и
его «американской темой».
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Подробнее о русско-американских связях в период с 1815 по 1832 годы можно прочесть в книге
М. Беринга [8].
Американская и английская литература были
предметом живого интереса и в творчестве многих
известных русских писателей, среди которых следует назвать В. Жуковского. О личности и творчестве этого известнейшего писателя I трети XIX века
в рецепции англоязычной культуры подробно пишет в свой диссертации Е.С. Белогонова [9].
Примечательно, что в библиотеке А. Пушкина
было пять произведений Ирвинга и собрание сочинений Ф. Купера в 13-ти томах.
Еще советские пушкинисты обращали внимание на жанровую близость «Истории Нью-Йорка»
и «Истории села Горюхина», а также известен тот
факт, что А.С. Пушкин ссылался на Ирвинга и Купера в «Джоне Теннере». Подробнее об этом аспекте пушкинского наследия можно прочесть в работах известного пушкиниста М.П. Алексеева [10].
Что касается увлечения А.С. Пушкина английской поэзией, то в литературоведении основательно изучалась проблема «Байрон и Пушкин
(Жирмундский [31], [32]), но, как справедливо указывают в своей работе Е.М. Ермакова и О.Н. Заворыкина, «проблема пушкинского байронизма имеет
смысл только как проблема становления и созревания творческого гения Пушкина, его пути к художественному реализму». Сравнивая «Кавказского
пленника» Пушкина с «Шильонским узником»
Байрона следует заключить, что здесь нет ни канонизирования, ни подражания английскому поэту, а
имеет место творческое освоение его поэтики, и
«байронизм» Пушкина представляет собой «промежуточную стадию поиска героя во времени и анализа его противоречий», выход из которой «неизбежен, о чем и свидетельствует творчество русского
поэта» [11].
О литературном влиянии Байрона в России
можно прочесть в пособии Л.И. Никольской [12].
Что касается основательного изучения пушкинского наследия, то биография Пушкина в литературоведении 1920-1930-х годов в СССР и русском Зарубежье стала предметом исследования в
диссертации Д.Н. Черняховского [13], а основные
проблемы и особенности англоязычной пушкинистики раскрываются в работе Ю.В. Таратухиной
[14].
Увлечение английской литературой и, в частности, Ф. Купером разделял и М.Ю. Лермонтов.
Ему импонировали близость к природе и прославление простых и естественных человеческих качеств, которые он с избытком находил на страницах
романов американского писателя.
В 1821-1823 годах талантливый английский
публицист Джон Бауринг стремится познакомить
английских писателей с русской поэзией, издав поэтическую антологию под названием «Образцы
произведений русских авторов» [15].
В своем вступлении Д. Бауринг отмечал, что
хочет представить «младенческую» литературу
«необыкновенного народа». Бауринг включил в
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свою антологию стихотворения на военно-патриотические темы, перевод философских стихотворений Ломоносова, Державина, а также интересные
биографические и библиографические сведения о
Хераскове, Капнисте, Карамзине, Жуковском и
Крылове.
Работа Бауринга явилась ярким доказательством того, что после блистательной победы над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года
международная роль России существенно укрепилась, что и породило стойкий интерес европейцев к
ее истории, литературе и культуре в целом.
Неслучайный характер такого интереса со стороны англичан подтвердило и «Руководство по русской литературе» немецкого автора Ф. Отто (1839),
которое талантливо перевел на английский язык
Джорж Кокс.
Кокс недвусмысленно заявлял, что всякое пренебрежение к русской культуре несет в себе недопустимые потери в будущем, так как нельзя недооценивать языковую культуру, менталитет, национальные традиции и язык, на «котором говорят 60
миллионов человек».
При этом Д. Кокс ведущее место в русской литературе прозорливо отводил именно А.С. Пушкину, признавая его огромный талант и ключевое
значение для русской литературы.
В последующие годы пропагандистом русской
литературы в Англии стал Вильям Рольстон (18291889). Переводчик по профессии, он имел тесные
личные дружеские связи с И. Тургеневым, и его деятельность активно способствовала более тесному
сближению между Россией и Англией. Рольстон
оставил и интересные критические статьи о русских поэтах, отмечая в них, например, своеобразие
поэтического дара Кольцова и бесспорную талантливость басен Крылова [16].
Истоки американской русистики следует искать в книге Тальви «Историческое обозрение языков и литератур славянских народов с очерком их
народной жизни». Книга вышла в Нью-Йорке в
1850 году, но за псевдонимом Тальви скрывалась
дочь немецкого профессора Тереза фон Якон, в замужестве Робинсон. Вместе с отцом, который преподавал в Харьковском университете, она провела
юные годы в России, хорошо знала русский язык,
затем продолжила обучение в Германии, где закончила консерваторию. Тальви известна серьезными
и основательными работами в области славянской
и германской фольклористики. До нас дошел ее
двухтомный перевод на немецкий язык сербских
народных песен из собрания Вука Каридоса (18251826) и критическое исследование песен германских народов (1840).
Переводами Терезы Якон восхищался даже
Гете, что несомненно подтверждает незаурядный
талант и научные способности исследовательницы.
В своем «Обозрении» Тальви рассматривает
историю русской литературы от Карамзина до
начала 40-х годов XIX века. При этом А.С. Пушкин,
бесспорно, занял в ее работе самое значимое место
как великий поэт и целая эпоха в русской культуре
I половины XIX столетия [17].
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Таким образом, период с конца XVIII по 40-е
годы XIX века обнаруживает возникновение и
укрепление стойких и разновекторных контактов
между русской и англо-американской литературами.
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Аннотация
Мақалада қарақалпақ халқының классик шайыры Бердақ Ғарғабай улының дөретиўшилигинде аўызеки ҳəм де жазба əдебий дереклердиң қолланылыў мəселелери кəрилген.
Abstract
The article considers the problem of using oral sources, as well as the use of folklore techniques in the work
of the classic of Karakalpak literature Berdah Gargabai uly.
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Қарақалпақ халқының көп жыллардан
киятырған аўыз-еки халық дөретиўшилиги халық
шайырларының
дөретиўшилигиниң
раўажланыўында тийкарғы орынды ийелеў менен XIX
əсирдеги қарақалпақ əдебиятының ең тийкарғы дереклерден есапланады [1].
Қарақалпақ əдебиятында Бердақ дөретиўшилиги, дəстанлары, жанр-стили бойынша бир қанша
мийнетлер сөз етилген ҳəм илимий көз-қараслар
билдирген.

Лекин, жазба əдебий дəстүр ҳəм аўыз-еки
дəстүрлер синтезиниң Бердақ шайыр дөретиўшилигиндеги көриниси ҳаққында айырым илимпазлар
тəрепинен қысқаша түрде айтылғаны менен
əдебият илиминде елеге шекем бул машқалалар
жөнинде илимий жуўмақлар исленип ҳəм салыстырмалы жобада изертленбеди.
Бизиң бул кишкене мийнетимизде Бердақ
дөретиўшилигиндеги аўыз-еки ҳəм жазба дəстүрлер синтези ҳаққындағы пикиримиз көрсетиледи.
Булар тек биз тəрепимизден (А.У.) илимий пикир
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билдирилип, Бердақтаныўшы илимпазлар тəрепинен бурын-соңлы айтылмаған пикирлер болып есапланады.
Жазба əдебий дəстүрлердиң де, аўыз-еки
дəстүрлердиң де уллы көркем сөз усталарының
шығармаларында белгили орын тутатуғынлығы
анық. Қарақалпақ əдебиятында бул усыл аўыз-еки
ҳəм жазба əдебий дəстүрлер синтези, Бердақ дөретиўшилиги мысалында айқын көзге тасланады.
Ҳақыйқатында да, Бердақ заманлас шайырларынан көп ғана дөретиўшилик сыпатлары менен
көзге түседи. Әсиресе, шайырдың аўыз-еки дəстүрлерден шебер пайдаланғанлығы буның айқын
дəлийли. Себеби, Бердақ дөретпелери оның аңызəңгимелери, даналық сөзлерди шебер үйренгенлигинен, нақыл-мақаллардан тартып үлкен эпосларды
да ядта сақлаўшылық қəбийлетиниң күшли
болғанлығынан дерек берип турады [2]. Мысалы
«Ахмақ патша» дəстанында шайырдың аўыз-еки
дəстүрлерди кең қолланғанлығының көринислерин
аңлаўға болады. Дəстан сюжетиндеги патшаның
қырық ҳаял алыўы, Гүлим менен Зийўардың жас
босаныўы, патшаның зулымлықлары, ақыр-ақыбетинде патшаның əдалатсыз сиясатынан жапа шеккен халықтың, патшаның қырық ҳаялынан, Гулзар
менен Анардың еки батыр жигит тəрепинен
қутқарылыў мотивлери халық дəстанлары менен
ертеклериндеги қаҳарманлардың көп қыйыншылықларды жеңип, мурат-мақсетине жетиў эпизодларының реалистлик пландағы жаңаша көриниси
болып табылады. Бердақ дөретиўшилигинде
нақыл-мақаллар, уйқаслы ақыл-нəсият сөзлер салмақлы орын тутады. Буны биз шайырдың бир
қанша қосық қатарларының афоризмге айланып
кеткенлиги мысалында жақсы билемиз. Мəселен
шайырдың «Жақсырақ» қосығында:
Жөнсиз қырық күн қайғы уўайым шекеннен,
Ден саўлықта бир күн шадлық жақсырақ.
Ал «Халық ушын» қосығы болса нақыл-мақаллардың қосыққа айланып кеткен бир пүтин ҳасыл
дизбегиндей көзге тасланады. Мəселен, усы
шығармадағы «Адам уғлы бəрине бирдей болмас»
деген қатары «Бес бармақ бирдей емес» деген
нақыл менен «Қайтармағыл достың ҳеш бир нəзерин, қолдан келсе, қурғын шадлық базарын» деген
қатарлар дослық ҳаққындағы халықлық нақыллар
менен, «Жаманлар қасынан қоңсы көширер, өзиниң
дедикли антын иширер» деген қатарлар болса
«Отты геўлеме, өширерсең, қоңсыны геўлеме,
көширерсең» деген нақыллар менен мазмун жағынан үнлес келеди. Бул жерде шайырдын хызмети
накыл-макаллардағы бул мазмунды реалистлик
планда жаңа поэтик формаға түсиргенлигинде.
Бундай үйлесимли қатарлар баска қосықларында да
жийи гезлеседи.
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«Өмирим» қосығында халык дөретиўшилигинде ушырасатуғын, терме-толғаўларда ушырасатуғын адам өмирин избе-из жас айырмашылығы
менен баянлаў үлгиси көзге тасланады. Мысалы:
аўыз-еки дəстүриндеги ''Ис жаман'' термесинде:
Жигирма бесте, отызда,
Жаннан айырылған жаман.
Бундай мазмунлар Бердақтың «Өмирим»
қосығында терме-толғаў талапларына сай, адам
өмирине философиялық тужырымлы пикир билдирилди. Ҳəр бир жасқа өзиншеллик шайырлық
талғам менен, терең ақылый көз-қарас пенен қатнас
жасайды:
Он бир жаста ойын ойнап,
Шақақ урған сол күнлерим.
Шайыр усындай избе-излик пенен бир тутас
өмир жолына нəзер таслайды. Ол аўызеки дəстүрдин қайсы формасынан пайдаланбасын, оларды сол
турысында алмай, жүйин-жүйине келтирип, жаңа,
ықшам, үйлесик, ырғақ жаңа мазмун енгизеди. Соның ушында Бердақ шығармаларында ҳеш қандай
артықмашылықлар сезилмейди. Шайыр стили менен аўыз-еки дəстүрлер жүйи билинбестей ҳалда
биригип, жаңаша Бердақ усылын келтирип шығарады. Бердақ аўыз-еки дереклер менен қатар жазба
дереклерден де пуқта пайдаланыўы оның ҳəр
тəреплеме жетик билим ийеси болғанлығынан да
дерек береди. Мəселен «Шежире» шығармасында
жазба əдебий дəстүрлеринен пайдаланыўының өзи
де өз алдына бир дүнья. «Халық ушын», «Жақсырақ», «Маған бер», «Ақыбет», «Пана бер», «Балам»
қосықлары ҳақыйқый жазба əдебий дəстүр стилине
негизленип жазылған [3]. Себеби, белгили классик
ҳəм орта əсир ойшыл шайырларының шығармаларындағы адам тулғасын, адам тəғдирин ең жоқары
басқышқа қойып суўретлеў Бердақ шайырда да
ушырасады.
Жуўмақлап айтқанда, биз Бердақ дөретиўшилигиндеги жазба аўыз-еки дəстүрлерди салыстырмалы түрде анализлеў арқалы төмендегише исенимли илимий көз-қарасларға ийе боламыз. Демек, Бердақ шайыр шығармаларын ҳəр тəреплеме
таллап қарағанымызда, оның дөретиўшилиги аўызеки ҳəм жазба əдебий дəстүрлердиң ҳақыйқый синтези деген жуўмаққа келиўге болады. Бул жуўмақ
Бердақ шығармаларын объектив изертлеў мəселесиниң еле де ашылмаған жумбақ тəреплерин дурыс
баҳалаўға мəлим дəрежеде мүмкиншилик берери
сөзсиз.
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Анотація
Стаття містить теоретичні та прикладні матеріали з питань розвитку креативних індустрій та їх ролі
у виконанні завдань корпоративної стійкості. Аналізуються спільні засади та тенденції, що відображують
цілі стійкого розвитку та збереження життя.
Abstract
The article contains theoretical and applied materials on the development of creative industries and their role
in fulfilling the tasks of corporate sustainability. Common principles and trends that reflect the goals of sustainable
development and preservation of life are analyzed.
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Сучасний світ знаходиться у стані тектонічного зсуву, що змінює виробництво, грошовий обіг,
політику, і разом з ними – звичні уявлення людей
про соціальний устрій. Нова реальність, що поступово формується, ставить запитання стосовно того
історичного багажу, тих уявлень, які ми «тягнемо»
з минулого. Зокрема, це стосується складних відносин, що утворюються в соціально-економічних системах. На зміну ієрархічній організації, що століттями панувала в управлінні, приходять процеси самоорганізації, на заміну вертикальним схемам
приходять складні горизонтальні зв’язки. Ключовим чинником змін є також принципово інший
суб’єктний склад учасників цих зв’язків, в результаті чого визначальними стають більш гнучкі та динамічні утворення.
Водночас ми стали свідками лавиноподібних
змін у комунікації та інформації. Інформаційний
потік живе за власними законами і диктує соціуму
свої правила гри. Нові системи взаємодії охоплюють практично все – спілкування людей, навчання,
підприємництво, культуру. Соціальні мережі стали
комфортним середовищем для самоідентифікації
як окремих особистостей, так і величезних транснаціональних корпорацій, а їх віртуальний образ став
більш важливим, ніж образ в реальному світі.
Зміни в характері комунікації можна назвати
стимулом еволюції суспільства, оскільки свідома
комунікація є одним з процесів, що визначає людину як вид. Нині, опановуючи нові засоби комунікації, окрема людина стала учасником таких макропроцесів, до яких раніше на мала доступу. Світ став
більш «прозорим» і більш контрольованим з боку
великих спільнот. Частково поява такого феномену

як соціальна відповідальність бізнесу або корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) пов’язана
саме з цим. Крім того, недостатність бюджетних коштів в період кризи спонукає держави та уряди все
більше залучати бізнес до рішення соціальних завдань. Нарешті, розуміння того, що вкладені в соціальні проєкти кошти можуть повернутися і позитивно позначитися на успішності бізнесу, також зіграло свою роль. Таким чином, бізнес поступово все
більше враховує інтереси суспільства, бере на себе
відповідальність за вплив своєї діяльності на різні
сторони його життя.
Початок теорії соціальної відповідальності бізнесу відноситься ще до 50-х років ХХ століття,
коли Г. Боуен опублікував книгу «Соціальна відповідальність бізнесмена». В ній він визначив соціальну відповідальність бізнесу як реалізацію тієї політики, прийняття таких рішень або слідування такій лінії поведінки, які були б бажані для цілей та
цінностей суспільства [1]. «Першою ластівкою» дієвості соціальної відповідальності бізнесу наприкінці ХХ століття став контроль громадськості стосовно екологічних проблем (викидів у повітря та
воду, шкідливості атомних електростанцій, зменшення обсягу сміття і т. п.), результатом чого стало
створення стандарту екологічного управління ISO
14000. Поступово підхід розширився, і зоною соціальної відповідальності бізнесу стали проєкти розвитку територій та спільнот, участь в просвітницьких та благодійних програмах, регулярна звітність
перед громадами та урядами. Корпорації все частіше стали декларувати свою прихильність до етичних цінностей, демонструвати увагу до проблем
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безпеки, збереження мережевої репутації, закликати до економічної справедливості та помірного
споживання.
Крім згаданої вже прозорості, іншими чинниками, що зумовлюють соціальну відповідальність
бізнесу, є гуманність як визнання важливості і загальності прав людини; хвилювання за майбутнє
людства, породжене благоговінням перед життям;
поміркованість у прийнятті рішень, від яких залежить збереження життя; патріотизм як розуміння
цінності та унікальності Батьківщини; відчуття морального зобов’язання людини; духовність як процес гармонійного розвитку духовно-екзистенційних задатків людини; професійна компетентність;
творча спрямованість особистості.
Всі ці досить різноманітні чинники об’єднуються в одній достатньо новій та перспективній теорії, яка називається теорією корпоративної стійкості, і є продовженням більш масштабної концепції
стійкого (сталого) розвитку. Поєднуючи в собі економічні, екологічні, освітні, духовні цінності і цілі,
ця концепція становить основу розуміння шляхів
подальшого розвитку людства. В теорії корпоративної стійкості було сформульоване поняття потрійного результату, тобто, відповідальність за трьома
напрямами – економічним, соціальним та екологічним [1]. Тобто, цей підхід можна охарактеризувати
як комплексний, адже досягнення одного з результатів неможливо без досягнення успіху по іншим
напрямам. Практично концепція корпоративної
стійкості є зараз основою для взаємодії бізнесу, суспільства та держави у справі збереження життя на
планеті. Як зазначає М. М. Дєліні, «Ідеї соціальної
відповідальності безпосередньо пов’язані з необхідністю забезпечення сталого розвитку, досягнення балансу інтересів між корпоративними, державними і громадськими інтересами» [2, c.45].
Соціальну відповідальність бізнесу можна розглядати з декількох взаємопов’язаних ракурсів.
По-перше, з точки зору керівництва компаній, їх лідерів. Відповідальне лідерство є елементом капіталізації будь-якого бізнесу, яка буде зростати лише
на основі сприйняття суспільством етичних підвалин діяльності цього бізнесу. Репутація підприємства починається з тих ідей, які лідери вкладають в
місію та візію свого підприємства. Отже, лідер має
бути послідовним, передбачуваним в своїй діяльності, має розуміти, навіщо створив ту чи іншу організацію, якої мети прагне досягти, яку перспективу
бачить в майбутньому. Тривала перспектива розвитку підприємства тісно пов’язана з тією частиною
країни і суспільства, в якій цей процес розгортається. Вона пов’язана з людьми та їх потребами.
Отже, відповідальне лідерство – це насамперед особиста відповідальність на основі внутрішніх принципів лідера бізнесу.
Безперечне завдання лідера – донести до співробітників місію та візію підприємства, пояснити,
чим важлива саме їх діяльність для цілей сталого
розвитку. І це розкриває другий ракурс, в якому можна розглядати соціальну відповідальність – це її
розподіл між топ-менеджментом та всією коман-
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дою. Всупереч давнім традиціям ієрархічної побудови системи управління зараз спостерігається тенденція до поширення відповідальності на усіх працівників підприємства. Мабуть, це ознака часу: йде
процес формування «мережного суспільства», яке
передрікав М. Кастельс, і яке ми вже можемо бачити навкруги. Так забезпечується гнучкість бізнесу, можливість адаптуватися до змін саме за рахунок надання команді більших повноважень,
«права на помилку» задля відповідної своєчасної
відповіді на змінювані умови. Але це має поєднуватися з відповідальністю бізнесу за працівників, тих
людей, що складають команду і створюють прибуток. Керівник бізнесу відповідає за його культуру,
а вона неможлива без моральних цінностей, етичного ставлення до цілей і засобів, якими вони досягаються.
Третій ракурс соціальної відповідальності – це
відповідальність перед майбутнім. Усвідомлення
бізнесом ризиків для суспільства та навколишнього
середовища, далекоглядність при плануванні діяльності – необхідність. Коли компанія виходить на
новий ринок, в неї вже є певна репутація, і якщо
вона позитивна, якщо бізнес ведеться цивілізовано,
відповідає певним нормам і стандартам, то і ставлення ринку до компанії стає більш прихильним. А
зараз саме екологічні, етичні, соціальні орієнтири
бізнесу є ознакою його цивілізованості.
Бізнес – це люди: як його створювачі, так і клієнти й споживачі. Отже, дуже важливо, щоб про соціальну відповідальність перед майбутнім дбало
якомога більше людей. На жаль, опитування 2017
року «Уявлення населення України про сталий розвиток» показало, що у питанні визначення суб’єкта
відповідальності за вирішення екологічних проблем 50,2% опитуваних покладається на державу і
уряд, 35,3% – на самих громадян, і 11,6% – на бізнес-структури [3, с. 30]. Цей приклад доводить, що
рівень особистої готовності діяти відповідально
поки що недостатній.
Український бізнес тривалий час дуже мало
брав участь у заходах корпоративної соціальної відповідальності, не маючи планомірних програм, ініціатив та продуманих календарів подій. На сьогоднішній момент все більше компаній (українських,
іноземних та спільних) виводять її як окрему функцію управління, свідомо формують свої КСВстратегії, намагаючись дійсно змінити навколишню
дійсність на краще. Про це свідчить створення у
2018 році платформи-посередника партнерства бізнесу з громадським сектором Pro Bono Club, та випущений ними каталог КСВ-ініціатив [4]. І все частіше ці ініціативи містять в собі економічні, екологічні та соціальні результати корпоративної
діяльності в комплексі.
Програми соціальної відповідальності бізнесу
часто зазнають критики, оскільки вважається, що
соціальні заходи – лише інформаційний привід для
преси, реклама продукту компанії чи PR для керівництва. Частково це так, але, з іншого боку, рекламні агенції, що є частиною креативних індустрій,
виступають і як поширювачі корисних прикладів,
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ідей, ініціатив. В широкому сенсі, колаборація корпорацій з креативними та культурними індустріями, що виробляють та поширюють завдяки глобальним комунікаційним мережам певний культурний продукт, посилює вплив на суспільство у
потрібному напрямі. Можна навести достатньо
прикладів.
Одним з них є співробітництво Українського
культурного фонду, який зближує бізнес і культуру, знаходячи точки дотику саме в площині соціальної відповідальності. На щорічних Міжнародних форумах «Креативна Україна», на ділових зустрічах Business Culture Hub презентуються
стратегії розвитку, досвід, нові форми роботи. Також ставляться та обговорюються питання: якими
мають бути аргументи культури, щоб привабити бізнес, і водночас – яким має бути бізнес, щоб культурні заклади хотіли співпрацювати? Серед крупних гравців звертає на себе увагу досвід Fedoriv
Marketing Agency, телекомпанії «1+1 Production»,
«Київстар», «Ощадбанк», SoftServe, Deloitte та ін.
Fedoriv Marketing Agency, наприклад, співпрацює з Київським міжнародним кінофестивалем
«Молодість» [5]. Завданням агентства є створення і
оновлення брендів у відповідності до запитів часу.
Оскільки фестиваль існує вже 50 років, його айдентика потребує змін і водночас має залишатися впізнаваною. Завданням агенції є також створити такий
візуальний стиль, щоб основні і допоміжні події фестивалю (перегляди, кіноклуб, воркшопи та інтенсиви від спікерів), а також його партнери-організатори також «вписувалися» в нього. Тому через
шрифти, кольори, композицію та формат зображень незмінний логотип фестивалю – скіфський
олень – кожного разу виглядає по-новому. Особливо цікавим і динамічним є деформований варіант
зображення, що візуально збирається докупи і викликає відчуття певної ірраціональності і водночас
атрактивності.
SoftServe – це компанія, що займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій. Один з підрозділів компанії розробив мобільний додаток TustanAR, який за допомогою технології доповненої реальності показує, як виглядала
середньовічна дерев’яна фортеця в українських Карпатах. Цей додаток доступний на місці знаходження архітектурної пам’ятки, а також його можна безкоштовно завантажити дистанційно. Наступним етапом співпраці компанії та музею стало
створення проєкту TustanVR – інсталяції, що за допомогою апаратного та програмного устаткування
дозволяє здійснити віртуальний політ над 3D-моделлю фортеці з високим ступенем деталізації.
Проєкт, скерований на збереження культурної спадщини, дозволив підвищити привабливість цієї музейної та природної пам’ятки для відвідувачів, особливо для молоді [6].
Deloitte - компанія, що здійснює аудиторські,
консалтингові, юридичні послуги. У вересні 2021
року компанія провела VII Форум під промовистою
назвою «Диригенти змін» [7]. Топ-менеджери, державні діячі, лідери суспільної думки обговорювали
тему соціальної та етичної відповідальності перед
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майбутнім. Інтерес компанії Deloitte до проблем соціальної відповідальності виразився також в тому,
що 10% вартості квитків на форум та партнерських
внесків було передано на користь освітньої ініціативи «Навчай для України», а сам форум було організовано з врахуванням концепції доступності та інклюзивності. Окремої уваги заслуговує проєкт
Deloitte, спільний з асоціацією «Сприяння розвитку
кінематографа в Україні»: соціально-культурний
проєкт короткометражних фільмів українського виробництва «Дивись українське – твори своє майбутнє!». Компанія профінансувала створення трьох
фільмів, які згодом отримали понад 20 фестивальних нагород. Невимірюваним, але вагомим результатом такого проєкту стала трансформація свідомості суспільства, без чого неможлива трансформація
країни [ 4, с. 118].
Компанія FFFACE.ME (що однією з перших в
Україні зайнялася розробкою контенту з доповненою реальністю та виробництвом інстаграм- масок
та фільтрів) позиціонує себе як комунікаційне агентство, що вибудовує взаємодію бренду з його споживачем. Скерованість на цільову молодіжну аудиторію зумовила вибір партнерів для колаборації
(Monatik, Yula Energetic, Jagermeister, RAP.ua). Але
потреба розвиватися привела до того, що у 2020
році компанія почала працювати з fashion-сектором
креативних індустрій. За допомогою розробки
FFFACE.ME показ бренду Finch на Ukrainian
Fashion Week - 2021 став напівцифровим. Українські та міжнародні digital-художники, муралісти,
дизайнери продемонстрували перехід моди у цифрову площину за допомогою доповненої реальності, що міститься в принтах, нанесених на одяг. Художники, які працювали над проєктом, підкреслювали, що майбутня людина буде більше
орієнтуватися на власні уявлення про красу і стиль,
змінюючи як дійсну, так і цифрову реальність [8].
Можна відзначити також соціально орієнтовані проєкти в галузі туризму, що були підтримані
Українським культурним фондом. Наприклад,
Ukraїner, як медіа-проєкт «…що має на меті шляхом ретельних досліджень зрозуміти і сформулювати ким ми є, та донести це світу в доступній медійній формі» [9]. На думку авторів проєкту, поширення візуального контенту про Україну в
транспорті, аеропортах, поїздах допоможе сформулювати цінність власної країни для самих українців, розвивати внутрішній туризм, створювати робочі місця та оживлювати простір, у якому ми живемо. Комплементарним до цього проєкту став
інший, розрахований на іноземну аудиторію – англомовне тревел-шоу Discover Destination UA. Він
ставить мету показати Україну іноземцям, і саме з
точки зору іноземців. «Фішкою» цього проєкту є те,
що ведучими виступають іноземні туристи, передаючи свої безпосередні враження [10]. Яскраві відеосюжети покликані сприяти культурному обміну та
руйнуванню бар’єрів між країнами.
Ще один проєкт, підтриманий УКФ – фестиваль музики та стріт-арту Respublika, що традиційно відбувається в Кам’янці-Подільському, у ло-
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каціях Старої фортеці та Нового замку. Серед соціально відповідальних ознак фестивалю у 2021 році
слід відзначити інклюзивну складову. Виступи музичних команд на головній сцені перекладалися жестовою мовою за допомогою проєкту «Дивись як
чутно». Також фестиваль співпрацює з ГО «Доступно.UA», що займається інклюзивним просвітництвом. В програму було включено промоцію інклюзивного мистецтва, інтерактиви з громадськими діячами, освітні ініціативи, що привертали увагу до
безперешкодної участі в культурному житті людей
з особливими потребами, створення для них можливостей мистецької та інтелектуальної творчості,
що є базовою умовою розвитку всього суспільства.
Ще однією ознакою того ж фестивалю є його
прихильність до екологічних проєктів. Беручи приклад з найкращих європейських фестивалів, Respublika закликає зменшити тиск масових заходів на
навколишнє середовище. Наприклад, на фестивалі
в Хмельницькому у 2018 році працювало правило
«депозитної тари» стосовно склянок для напоїв;
крім того, було оголошено, що та частина відвідувачів, що приберуть за собою територію наметового містечка, отримають часткове повернення грошей за квитки. Екологічним акцентом відрізняється
ініціатива фестивалю 2019 року – перешивання минулорічних фестивальних банерів на екологічні
сумки-трансформери та рюкзаки [11].
Слід визнати, що в Україні є достатньо масштабних, значних креативних проєктів, що відрізняються соціально відповідальними тенденціями. Серед них є одна, що видається провідною. Якщо проаналізувати склад публіки, яка відвідує культурні
події (виставки, кінофестивалі, музеї), то виявиться, що вона приблизно та сама на всіх подіях
– і не тільки за демографічними ознаками, а й персонально. Тому для будь-яких культурних проєктів
найважливішою проблемою зараз є залучення і виховання молоді, дітей, всіх тих, хто складатиме їх
аудиторію найближчими роками, й не буде байдужим до краси, душевної чистоти та духовного піднесення. Вирішувати цю проблему слід на основі
нових підходів, а саме за допомогою креативних індустрій.
Ланкою, що пов’язує креативні індустрії як
провідників культурних цінностей та соціальної
відповідальності організацій всіх рівнів є концепція
цінності. З точки зору бізнесу цінність є мотивацією всієї економічної поведінки, бо має відношення до таких понять як корисність, ціна, вартість.
З культурологічної точки зору цінність вказує на
специфічну значущість здобутого соціокультурного досвіду. В обох сферах цінність виступає також як трансакційний феномен. Отже, інноваційним підходом до вирішення соціокультурних проблем та зростання соціальної відповідальності буде
використання практично безмежних можливостей
креативних індустрій. Це необхідно для того, щоб
підтримувати та впроваджувати в свідомість суспільства всі віддавна існуючі критерії найвищих людських цінностей.
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Слід також зауважити, що креативні індустрії
в сучасній науковій літературі розглядаються як мережеве утворення, яке базується, з одного боку, на
творчій праці, а з іншого – на здатності побудувати
взаємовигідну мережеву взаємодію на основі використання культурного та людського ресурсів для
створення культурного продукту, що має символічну цінність або просвітницький потенціал. Отже,
ще один інноваційний підхід до корпоративної
стійкості – це єдність бізнесу та креативних індустрій як мережі, в якій «вірність гуманістичним імперативам та пошук нових естетичних принципів їх
вираження» [12] є аксіологічним контекстом для
розвитку суспільства.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие «педагогический стиль деятельности», дается характеристика классификации педагогическим стилям. Определены подходы к понятиям «стресс» и «стрессоустойчивость».
Представлены результаты эмпирического исследования по определению взаимосвязи педагогического
стиля деятельности и уровня стрессоустойчивости у педагогов дошкольных образовательных организаций. Сформулирован вывод на основании результатов эмпирического исследования о том, что существует
взаимосвязь между педагогическим стилем деятельности и стрессоустойчивостью. При разных стилях педагогической деятельности свои стрессовые факторы, которые оказывают влияние на возникновение
стресса.
Abstract
The article reveals the concept of «pedagogical style of activity», describes the classification of pedagogical
styles. Approaches to the concepts of «stress» and «stress resistance» are defined. The article presents the results
of an empirical study to determine the relationship between the pedagogical style of activity and the level of stress
resistance among teachers of preschool educational organizations. The conclusion is formulated based on the results of an empirical study that there is a relationship between the pedagogical style of activity and stress resistance.
Different styles of pedagogical activity have their own stress factors that influence the occurrence of stress.
Ключевые слова: педагогический стиль деятельности, саморазвитие, самообразование, стресс,
стрессоустойчивость.
Keywords: pedagogical style of activity, self-development, self-education, stress, stress resistance.
Введение
В настоящее время данная тема актуальна в
связи с тем, что условия современного общества
оказывают влияние на эмоциональное состояние
человека. В стрессовом состоянии человек не может полноценно выполнять свои профессиональные функции, поэтому это становится причиной
низкого качества труда. Для профессии педагога
это недопустимо, так как он воспитывает, развивает
и обучает подрастающее поколение, и от его эмоционального состояния зависит становление и формирование личности ребенка. Только 16% воспитателей в российских детских садах обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. Подавляющему
же большинству сложно приспособиться к изменениям на работе, в том числе к новым образовательным стандартам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС [3]. Эксперты
отмечают, что такая статистика может иметь печальные последствия для детей. «Сегодня у нас

действительно высокий уровень стресса среди педагогов, причем не только в дошкольных учреждениях, но и в школах. Связано это, главным образом,
с появлением большого количества новых требований, в том числе и с образовательными стандартами», отмечает заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина
[3]
Профессия педагога требует большего, чем
другие виды профессиональной деятельности, приложения усилий к повышению уровня профессионализма в условиях постоянной конкуренции, социально-экономических изменений, влияния человеческого фактора. Поэтому вместо отдыха или
наслаждения процессом работы довольно часто педагог постоянно находится в напряжении, что приводит к увеличению признаков стресса: подавление, раздражительности и неуравновешенности. В
дошкольном возрасте происходит становление личности ребенка, формируются основные личностные
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качества ребенка. Еще одной особенностью данного возраста является то, что дети очень хорошо
чувствуют эмоциональные состояния другого человека, ориентируются на поведение взрослых, перенимая его для себя как образец. Поэтому педагог
дошкольной образовательной организации должен
быть, прежде всего, быть психологически устойчив, уметь противостоять стрессам и другим негативным факторам, которые оказывают влияние на
его эмоциональное состояние.
Немаловажное значение на эмоциональное состояние педагога, в том числе и стрессоустойчивость, оказывает стиль педагогической деятельности. Стиль педагогической деятельности формируется как особенность поведения (средство), что
позволяет субъекту уменьшить неопределенность в
профессиональной деятельности и, соответственно,
повысить чувство безопасности, уверенности в
профессии. Выполнение этих взаимосвязанных и
крайне важных для педагогической деятельности
функций становится возможным благодаря характеристикам педагогического стиля.
В настоящее время выделяют разные классификации педагогических стилей педагогической
деятельности. Классификация индивидуального
стиля педагогов А.К. Марковой основывается на
ориентации преподавателя на процесс или результат своего труда, на динамические характеристики
стиля (гибкость, устойчивость и тому подобное) и
результативность педагогического общения. Согласно этой классификации, различают следующие
стили [2, с. 85]:
- эмоционально-импровизационный – ориентация преподавателя преимущественно на процесс обучения, недостаточно адекватное планирование образовательного процесса, использование
разнообразных методов обучения;
- эмоционально-методический – ориентация
на процесс и результат обучения или воспитания,
доминирование интуитивности над рефлективностью, адекватное планирование образовательного
процесса, высокая оперативность;
- рассуждающее-импровизационный – ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование образовательного процесса,
оперативность, сочетание интуитивности и рефлективности, недостаточная изобретательность в выборе методов обучения;
- рассуждающе-методичный – ориентация
преимущественно на результаты обучения.
Педагогов, которых характеризуют эмоциональные стили, отличают повышенная чувствительность, гибкость, импульсивность. Склонные к
рассуждению педагоги имеют пониженную чувствительность, осторожные, традиционалистские.
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Таким образом, дефиницию формирования педагогического стиля профессиональной деятельности можно рассматривать как динамический,
управляемый процесс саморазвития, в результате
которого происходят качественные изменения
структурных компонентов педагогического стиля.
Такой процесс, указывает А.С. Киселев, требует
определения и обеспечения ряда организационнопедагогических условий, от которых зависит
успешность его протекания [1, с. 102].
Педагогическая деятельность относится к
числу профессий, наиболее подверженных стрессу.
Следует заметить, что понятие «стресса» в научной
литературе встречается в трех значениях. Во-первых, как внешние стресс-факторы (стрессоры), которые приводят человека в состояние напряжения –
Г. Селье [4, с. 17]. Во-вторых, как субъективная реакция, то есть отражение внутреннего психического состояния – Т.С. Шехновцова [5, с. 124]. Втретьих, как физическая реакция организма на требование или вредное воздействие – К.Е. Чащева [6,
с. 191].
Учеными уже давно выделены три степени
стресса. Слабая степень стресса указывает на незначительные изменения психического состояния. При
средней степени происходят ощутимые сдвиги,
наблюдается общая мобилизация психической деятельности. Сильный или чрезмерный стресс, указывает Г. Селье, характеризуется нарушениями и расстройствами основных функций человека, которые
обеспечивают его нормальное функционирование.
Ощутимый дискомфорт, неприятные ощущения,
отсутствует тотальный контроль за собственными
действиями, тяжесть в сосредоточении и запоминании, количество ошибок значительно возрастает,
усиливается роль автоматических и однотипных
действий [4, с. 24].
Особый интерес представляет изучение взаимосвязи педагогического стиля и уровня стрессоустойчивости педагогов дошкольных образовательных организаций.
Методика, процедура и анализ результатов
исследования.
Для определения взаимосвязи педагогического
стиля и уровня стрессоустойчивости было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 30 педагогов дошкольной образовательной организации (воспитатели). В эмпирическом исследовании была использована методика
А.К. Марковой «Опросник индивидуального стиля
педагогической деятельности» и методика определения психологического уровня стрессоустойчивости личности (ОПУС) Е.В. Распопина.
Результаты по методике А.К. Марковой
«Опросник индивидуального стиля педагогической
деятельности» приведены в Таблице 1.
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Таблица 1
Результаты по методике А.К. Марковой «Опросник индивидуального стиля педагогической деятельности»
Средний
Средний балл педагогов, у
Количество педагогов, у
Стиль педагогической
балл
которых данный стиль пре- которых данный стиль пре%
деятельности
(n=30)
обладающий
обладающий
Эмоционально-импро11,0
25,0
9
30,0
визационный
Эмоционально-мето9,0
22,0
6
20,0
дичный
Рассуждающее-импро7,0
26,0
10
33,3
визационный
Рассуждающее-мето6,0
19,0
5
16,7
дичный

В ходе анализа результатов по методике А.К.
Марковой было выявлено, что педагогам дошкольной образовательной организации характерны следующие стили педагогической деятельности: эмоционально-импровизационный – 9 педагогов
(30,0%), эмоционально-методичный стиль – 6 педагогов (20,0%), рассуждающее-импровизационный –
10 педагогов (33,3%), рассуждающее-методичный
– 5 педагогов (16,7%).
Педагоги с эмоционально-импровизационным
стилем педагогической деятельности (30,0%) достаточно импульсивны и достаточно эмоционально
реагируют на все проблемные ситуации. Им свойствен творческий подход к любому виду деятельности, однако не всегда их импровизация носит продуктивный характер и достигает поставленной
цели. Педагоги, которым характерен эмоционально-методичный стиль педагогической деятельности (20,0), могут контролировать свои эмоции,
при этом активно используют их для достижения
поставленных целей. Деятельность педагога высоко оперативна, но доминирует интуитивность
над рефлексивностью. Педагоги с рассуждающееимпровизационным стилем педагогической деятельности (33,3%) редко проявляют креативности,

не демонстрируют своих эмоций, стараются быть
сдержанными при любых обстоятельствах. Они
склоны в своей профессиональной деятельности не
применять новшества, склоняются к традиционным
методам обучения и воспитания. Педагоги с рассуждающее-методичным стилем педагогической
деятельности (16,7%) – это педагоги новаторы, которые ставят перед собой адекватные цели и выбирают оптимальные методы и средства для их достижения.
Результаты по методике определения психологического уровня стрессоустойчивости личности
(ОПУС) Е.В. Распопина приведены в Таблице 2.
Согласно содержанию данной методики испытуемым педагогам давалось задание проранжировать
стресс ситуаций по интенсивности воздействия на
личность. Одновременно экспертным путем каждой из 36 ситуаций были присвоены баллы стрессовой нагруженности. После сортировки стресс ситуаций по степени убывания интенсивности факторов
ранги полученных ситуаций были скоррелированы
с рангами, полученными в результате опроса педагогов.

Таблица 2
Результаты по методике определения психологического уровня стрессоустойчивости личности (ОПУС)
Е.В. Распопина
Общее значение выСредний балл по выШкала
борки
борке
Шкала искренности (L)
321
10,7
Шкала 1 Негативная социальная оценка
455
15,16
Шкала 2 Негативная самооценка
452
15,06
Шкала 3 Неопределённость
432
14,4
Шкала 4 Дефицит времени
328
10,93
Шкала 5 Информационные перегрузки
424
14,13
Шкала 6 Физические перегрузки
296
9,86
Шкала 7 Монотонность
316
10,53
Шкала 8 Изоляция (одиночество)
468
15,6
Шкала 9 Ситуации конкретной угрозы
423
14,1
Шкала 10 Повседневные стрессоры
319
10,63
Шкала 11 Неожиданность стрессора
368
12,26
Шкала 12 Длительность и повторяемость стрессора
396
13,2
Шкала 0 – общий уровень стрессоустойчивости лич4676
ности
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Далее среднее значение баллов испытуемых
были переведены в станайны, согласно ключу методики. Диапазоны полученных значений интерпретируются следующим образом: 1–3 станайна –
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низкий уровень; 4–6 – средний уровень; 7–9 станайнов – высокий уровень стрессоустойчивости. Результаты приведены на Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение испытуемых педагогов по уровню стрессоустойчивости
Применение методики методика определения
психологического уровня стрессоустойчивости
личности (ОПУС) Е.В. Распопина показало, что 9
педагогов (26,6%) имеют высокий уровень стрессоустойчивости, 14 педагогов – средний уровень
(46,5%), 8 – низкий (26,9%).
26,6% педагогов обладают высоким уровнем
стрессоустойчивости. Это проявляется в сочетании
с низкими уровнями как ситуативной, так и личностной тревожности. У представителей этой
группы хорошая эмоциональная стабильность, они
умеют справляться со своими эмоциями, когда
этого требует ситуация. В целом данная группа педагогов состоит из сформированных личностей,
уверенных в себе и устойчивых к стрессам.
У 46,5% испытуемых был выявлен средний
уровень стрессоустойчивости. У данной группы педагогов достаточно хорошие, устойчивые результаты. Показатели вспыльчивости и наступательности низкие. Они могут держать себя в руках, управлять своими эмоциями, уверены в себе и своих
силах. Они не вступают без причины в конфликты,
в спорах редко оказывают моральное давление, загоняя противника в угол. Обидчивость низкая, присутствует самоирония. Данная группа педагогов
знают себе цену и относительно спокойно переносят конфликты и оскорбления. При этом неуступчивость достаточно велика: если они в чём-то уверены, то от своего не отступятся. Они умеют отстаивать свою точку зрения, но в них нет слепого
упорства. У 26,9% испытуемых был выявлен низкий уровень стрессоустойчивости в сочетании с завышенным уровнем тревожности. Данная группа

испытуемых характеризуется повышенной эмоциональностью, восприимчивостью к неприятным ситуациям.
Испытуемые с низким уровнем стрессоустойчивости сильно переживают из-за внешних и внутренних проблем. Они тяжело переносят неудачи и
конфликты, особенно с близкими людьми. Однако
в целом, с учётом специфики профессиональной деятельности испытуемых, указанные личностные характеристики находятся в пределах нормального
развития. Педагоги с низким уровнем срессоустойчивости ранимы, обидчивы, чувствительны к критике. Особенно ярко это проявляется, если они не
смогли достичь поставленного результата. Это приводит к повышению конфликтности, внешней и
внутренней агрессии. Кроме того, у всей группы педагогов с низким уровнем стрессоустойчивости
(26,9%) наблюдаются очень высокие показатели
как ситуативной, так и личностной тревожности. В
стрессовой ситуации данные педагоги испытывают
существенные проблемы с эмоциональными, физиологическими и интеллектуальными проявлениями, осознанный самоконтроль затруднен.
Для определения взаимосвязи педагогического
стиля деятельности и стрессоустойчивости был
проведен корреляционный анализ с помощью rкритерия Пирсона по методике А.К. Марковой
«Опросник индивидуального стиля педагогической
деятельности» и методике определения психологического уровня стрессоустойчивости личности
(ОПУС) Е.В. Распопина (Таблица 3).
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Таблица 3
Взаимосвязь педагогического стиля деятельности и стрессоустойчивости воспитателей дошкольных образовательных организаций
Тип педагогического стиля
Шкалы стрессоустойчи- Эмоциональ-ноЭмоционально- Рассуждающе-им- Рассуждающевости
импровизациометодичный
провизацион-ный
методичный
нный
Шкала искренности (L)
,236
,124
,145
,201
Шкала 1 Негативная со,574*
,202
,087
,176
циальная оценка
Шкала 2 Негативная са,112
,148
,135
,078
мооценка
Шкала 3 Неопределён,214
,137
,115
,171
ность
Шкала 4 Дефицит вре,142
,180
,206
,502*
мени
Шкала 5 Информацион,108
,121
,412*
,201
ные перегрузки
Шкала 6 Физические пе,232
,114
,321
,147
регрузки
Шкала 7 Монотонность
,301
,181,
,121
,168
Шкала 8 Изоляция (оди,133
,244
,115
,118
ночество)
Шкала 9 Ситуации кон,101
,207
,118
,212
кретной угрозы
Шкала 10 Повседневные
,141
,154
,144
,112
стрессоры
Шкала 11 Неожидан,187
,137
,302
,106
ность стрессора
Шкала 12 Длительность
и повторяемость стрес,205
,471*
,249
,341
сора
р≤0,05

Корреляционный анализ позволил выявить
следующие положительные взаимосвязи между
стилем педагогической деятельности и стрессоустойчивостью воспитателей дошкольных образовательных организаций:
- между эмоционально-импровизационный
стилем и негативной социальной оценкой – r=,574*;
- между эмоционально-методичным стилем
и длительностью и повторяемостью стрессора –
r=,471*;
- между рассуждающе-импровизационный
стилем и информационными перегрузками –
r=,412*;
- между рассуждающе-методичным стилем
и дефицитом времени– r=,502*.
Отрицательные взаимосвязи не выявлены.
Как показывают данные таблицы 1, на низкую
стрессоустойчивость педагогов с эмоциональноимпровизационным педагогическим стилем оказывает влияние негативная самооценка (р=0,000), педагогов с эмоционально-методичным педагогическим стилем – длительность и повторяемость стрессора (р=0,000), педагогов с рассуждающеимпровизационным стилем – информационные перегрузки (р=0,000), педагогов с рассуждающе-методичным стилем – дефицит времени (р=0,000).

Заключение.
Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют заключить, что существует
взаимосвязь между педагогическим стилем деятельности и стрессоустойчивостью. При разных
стилях педагогической деятельности свои стрессовые факторы, которые оказывают влияние на возникновение стресса. Работа психолога должна проводиться дифференцировано: для педагогов с эмоционально-импровизационным
педагогическим
стилем нужно проводить специальные тренинги по
повышению их самооценки; для педагогов с эмоционально-методичным стилем деятельности – тренинги на формирование стрессоустойчивости, выбора копинга для защиты от стрессовых факторов;
у педагогов с рассуждающе-импровизационным
стилем формировать навыки работы с информационными источниками; у педагогов с рассуждающеметодичным стилем формировать умение планировать свое рабочее время и время подготовки к занятиям, Также необходима организация работы методической службы ДОУ по формированию у педагогов индивидуального стиля педагогической
деятельности. С этой целью необходимо проводить
теоретические и практические семинары, деловые
игры, организовывать диспуты для отработки у педагогов навыка решения сложных педагогических
ситуаций и т.д.

58
Список литературы
1. Киселев А.С. Инновационная система опережающего образования в контексте социологической перспективы инновационного общества /
А.С. Киселев. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2018.
– 220 с.
2. Маркова А.К. Психология труда учителя /
А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 190 с.
3. Официальный сайт газеты «Известия».
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://iz.ru/937618/iaroslava-kostenko/nervnaia-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
sistema-obrazovaniia-84-pedagogov-ne-spravliaiutsiaso-stressom (Дата обращения: 08.11.2021 г.)
4. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. –
СПб.: Питер, 2012. – 66 с.
5. Шеховцова Т.С. Понятие стрессоустойчивости и её составляющих / Т.С. Шеховцева // В
сборнике: Современные проблемы психолого-педагогической науки и образования. – Ставрополь,
2015. – С. 124-128.
6. Чащева К.Е. Управление стрессом /
К.Е. Чащева. – СПб.: Питер, 2015. – 471 с.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE
№44 (2021)
VOL. 3
ISSN 3353-2389
Polish journal of science:
 has been founded by a council of scientists, with the aim of helping the knowledge and scientific achievements to contribute to the world.
 articles published in the journal are placed additionally within the journal in international indexes and libraries.
 is a free access to the electronic archive of the journal, as well as to published articles.
 before publication, the articles pass through a rigorous selection and peer review, in order to preserve the
scientific foundation of information.
Editor in chief –J an Kamiński, Kozminski University
Secretary – Mateusz Kowalczyk
Agata Żurawska – University of Warsaw, Poland
Jakub Walisiewicz – University of Lodz, Poland
Paula Bronisz – University of Wrocław, Poland
Barbara Lewczuk – Poznan University of Technology, Poland
Andrzej Janowiak – AGH University of Science and Technology, Poland
Frankie Imbriano – University of Milan, Italy
Taylor Jonson – Indiana University Bloomington, USA
Remi Tognetti – Ecole Normale Superieure de Cachan, France
Bjørn Evertsen – Harstad University College, Norway
Nathalie Westerlund – Umea University, Sweden
Thea Huszti – Aalborg University, Denmark
Aubergine Cloez – Universite de Montpellier, France
Eva Maria Bates – University of Navarra, Spain
Enda Baciu – Vienna University of Technology, Austria
Also in the work of the editorial board are involved independent experts

1000 copies
POLISH JOURNAL OF SCIENCE
Wojciecha Górskiego 9, Warszawa, Poland, 00-033
email: editor@poljs.com
site: http://www.poljs.com

