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Аннотация 

Рассматривается организация учебного процесса в морском университете при комплексном сочета-

нии традиционного очного обучения с возможностями образовательных ресурсов дистанционной подго-

товки морских специалистов. Повышение качества образовательных услуг связывается с реализацией по-

лидидактических технологий, которые выступают как теоретический проект управления учебной деятель-

ностью студентов. Представлены дидактические особенности и характеристики дистанционных 

образовательных ресурсов. Выделены нормативные действия преподавателя в дистанционной образова-

тельной среде. Раскрыты структурные элементы проектно-проблемной технологии. 

Abstract 

This article deals with organization of the educational process at the maritime university in the form of com-

bination of traditional full-time education and distance learning, as well as available educational resources in-

volved. Improving the quality of educational services is associated with the implementation of polydidactic tech-

nologies, which act as a theoretical project for managing students’ educational activities. 

Ключевые слова: дистанционная подготовка, образовательные ресурсы, структурные элементы, ди-

дактические характеристики, полидидактические технологии, морской университет. 

Keywords: on-line training, distance learning, educational resources, structural elements, didactic character-

istics, polydidactic technologies, maritime university. 

 

В современных условиях организация учеб-

ного процесса для инженерных специальностей 

морского университета осуществляется при ком-

плексном сочетании традиционного очного обуче-

ния с возможностями дистанционных образова-

тельных технологий. 

Дистанционный формат обучения призван 

обеспечить эффективную реализацию образова-

тельных технологий, нацеленных на повышение 

доступности в режиме on – line образовательных 

услуг с интегрированной профессиональной ком-

понентой на всех этапах подготовки специалистов 

морского транспорта [1]. 

Для реализации преимуществ такого обучения 

по циклу базовых учебных дисциплин нами на 

платформе электронного обучения iSpring созданы 

экспериментальные образовательные модули по 

базовой учебной дисциплине в виде презентаций с 

интегрированной в них рейтинговой системой оце-

нивания успешности прохождения учебного курса 

студентами университета. 

Учебный процесс строится таким образом, что 

реализуются полидидактические технологии, кото-

рые интегрируют ряд элементов традиционных и 

электронных образовательных ресурсов. Такие тех-

нологии выступают как теоретический проект 

управления учебной деятельностью и комплекс не-

обходимых средств для функционирования вирту-

альной педагогической системы и должны удовле-

творять основным методологическим требованиям, 

таким как концептуальность, системность, управ-

ляемость, эффективность, воспроизводимость [2,3]. 

С позиций системно-деятельностного подхода 

полидидактическую технологию можно предста-

вить как целостную систему, структурными эле-

ментами которой являются: 

- цели обучения; 

- содержание обучения; 

- средства дистанционного педагогического 

взаимодействия; 

- организация учебного процесса с индивиду-

альными траекториями обучения; 

-дифференцированная обратная связь, сред-

ства самоконтроля и самокоррекции процесса усво-

ения; 

- результат деятельности. 
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Дидактические характеристики таких техноло-

гий слагаются из следующих особенностей учебно-

педагогического процесса: 

- задачного построения и проблемной струк-

туры учебной информации; 

- вариативности в расчете на индивидуальные 

особенности и возможности студентов; 

- дифференцированного управления учебной 

деятельностью. 

Дидактическая деятельность преподавателя, 

представленная в такой технологии, связана с про-

гнозированием необходимых педагогических дей-

ствий для обеспечения дистанционного формата 

обучения и предусматривает следующие норматив-

ные действия преподавателя: 

- расписывание рабочих задач согласно модели 

специалиста; 

- проектировку результативных характеристик 

профессиональных компетенций, формируемых в 

процессе обучения; 

- анализ имеющихся средств обучения; 

- разработку алгоритма управления учебной 

деятельностью посредством составления обучаю-

щих программ; 

- выбор педагогических процедур управления 

учебной деятельностью; 

- проектировку пооперационного состава дей-

ствий; 

- проектировку коррекционных средств управ-

ления; 

- разработку диагностического аппарата для 

контроля и коррекции процесса усвоения учебного 

материала. 

Решение этих задач направлено на формирова-

ние у студентов в процессе обучения адекватного 

понимания алгоритмов профессиональной деятель-

ности, структуры, функций и способов управления 

морскими техническими объектами. 

Важную роль здесь играет включение в содер-

жание обучения формирование системного типа 

мышления будущих специалистов морского флота 

[4]. Для этого требуется комплексный подход к по-

строению учебной дисциплины и организации ее 

усвоения, включающий системно-деятельностный, 

интегративный и личностно ориентированный под-

ходы с электронной поддержкой. Решению этой за-

дачи способствуют методологические ресурсы 

морского технического образования, к которым от-

носятся: 

– диалектическое единство фундаментализа-

ции и профессионализации знаний о предмете, ори-

ентированное на методологически значимые, сущ-

ностные, инвариантные знания, формирующие це-

лостную физическую картину мира и 

профессиональной действительности; 

– освоение логико-операционной структуры 

системного анализа физических, общетехнических 

и квазипрофессиональных объектов морской от-

расли; 

– усиление в содержании базовых технических 

дисциплин теоретических, прогнозных, проектных 

компонентов общетехнического знания, обоб-

щенно и адекватно отражающих фундаментальные 

идеи, логику и структуру технического знания с со-

временных позиций и открывающих межпредмет-

ные связи с дисциплинами специального цикла 

подготовки [5]. 

При этом эффективность базового морского 

образования значительно возрастает с внедрением 

в учебный процесс инновационных дидактических 

технологий, среди которых, на наш взгляд, особый 

интерес представляет интеграция проектно-про-

блемной технологии с электронными обучающими 

ресурсами [6,7]. 

Проектно-проблемная технология обучения осу-

ществляется через интегративные формы учебных 

знаний, такие как лекционно-лабораторные, лекци-

онно-практические, проектно-задачные, игровое про-

ектирование, имитационный тренинг, а также через 

доклады с презентациями, творческие конференции и 

конкурсы, которые могут носить как очный, так и за-

очный характер. 

Поскольку управление учебной деятельностью 

является важным педагогическим условием повы-

шения качества выполнения студентами проектных 

заданий, целесообразно выделить в структуре про-

ектно-проблемной технологии следующие блоки 

(Таблица 1): 

– проблемно-целевой; 

– теоретико-аналитический; 

– поисково-исследовательский; 

– контрольно-коррекционный; 

– результативно-обобщающий; 

– аттестационный. 

Таблица 1 

Структурные компоненты проектно-проблемной технологии 

Блоки Структурные компоненты 

Проблемно-

целевой 

Цель: определение и обоснование проблемы проектного задания с профессионально-

ориентированным компонентом; 

актуализация системы предварительных знаний; формирование мотивации 

Теоретико-

аналитиче-

ский 

Задачи: развитие теоретического мышления; познавательных способностей; навыков 

анализировать информацию и выделять главное; формирование умений работать с 

электронными источниками учебной и научной информации  

Поисково-ис-

следователь-

ский 

Методы: метод системного анализа; моделирование; экстраполяция; эксперимент 

Средства: электронные образовательные ресурсы; справочные информационные ре-

сурсы; учебно-методические и научные материалы  

Контрольно-

коррекцион-

ный 

Способы: диагностика промежуточных результатов разработки проектного задания; 

пошаговая система контроля и коррекции  
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Результа-

тивно-обоб-

щающий 

Этапы: анализ полученных результатов с предметно-специфической и профессиональ-

ной точек зрения; обобщение и формулирование выводов; предложения по реализации 

результатов в учебном процессе, научно-исследовательской деятельности, в морской 

практике 

Аттестацион-

ный 

Подведение итогов: качественная и количественная оценка преподавателем результа-

тов достижения цели проектного задания; электронные презентации; сообщения и до-

клады на конференциях; публикации в открытой печати 

 

Каждый из этих блоков определяет соответ-

ствующие компоненты проектной деятельности, 

такие как проблему, цели, задачи, методы, сред-

ства, способы и этапы, результаты, а также фак-

торы, функции и мероприятия по оценке и реализа-

ции полученного продукта [8]. 

Познавательная деятельность студентов в про-

цессе выполнения проектных заданий инициирует 

переход от механического усвоения знаний к овла-

дению умением самостоятельно приобретать новые 

знания, пользуясь современными способами пред-

ставления и извлечения учебного материала и тех-

нологиями информационного взаимодействия в 

предметной среде. Это позволяет формировать 

умение студентов работать с различными источни-

ками информации, в том числе распределенными в 

локальных и глобальной мировой информацион-

ных сетях. 

В заключение заметим, что сочетание педаго-

гических технологий традиционного обучения и 

образовательных ресурсов дистанционной подго-

товки способствует повышению качества познава-

тельной деятельности студентов, позволяет обеспе-

чить равномерный характер самостоятельной ра-

боты в течение семестра, создает условия для 

индивидуализации обучения и эффективной коррек-

ции образовательного процесса в направлении фор-

мирования знаний, умений и компетенций, адекват-

ных структуре и содержанию изучаемых дисциплин. 
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Abstract 

The article examines the development of economic competencies of the students. In the conditions of 

reforming the economy of Ukraine, the modern paradigm of education involves the training of a highly skilled 

future economists. The purpose of the article is to show the importance of formation of the students’competencies. 

On the basis of generalization of literary sources we can determine the structure of professional competence of 

future specialists of the economic sphere. It has been proved that the purpose of the development of personal 

competences is to stimulate students' interest in economic disciplines, form the ability to freely use professional 

economic terminology, promote the abilities of gifted students, involve students in active participation in various 

conferences, professional contests, etc. Also the article shows the necessity of creation of the pedagogical condi-

tions in which the competences should be formed. 
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These conditions include: 1) the interest of students in professional activities; 2) understanding the value of 

professional terminology in professional activity; 3) self-education, the ability to critically evaluate and analyze 

the results of their work; 4) creative approach of students to the acquisition of professional terminology. 

Keywords: economic competencies, pedagogical conditions, future specialists of the economic sphere, 

professional competence, education. 

 

As stated in the Concept for the Development of 

Economic Education in Ukraine, economic education 

at the present stage of Ukraine's development is deter-

mined by the objectives of the transition to a democratic 

and legal state, a market economy, the need to approach 

the global trends of economic and social development. 

The development of education takes place in the con-

text of the overall process of transformation of various 

aspects of social life, in close connection with the re-

structuring in other areas, while serving as a source for 

providing the necessary human resource. 

In the conditions of reforming the economy of 

Ukraine, the modern paradigm of economic education 

involves the training of a highly skilled future junior 

specialist, and this process encompasses not only the 

development of his professional competence, but also 

the formation of internal readiness for occupation and 

his own implementation. Continuity of vocational edu-

cation as a dynamic system enhances the role of each 

educational degree, provides general and professional 

training for further types and levels of vocational edu-

cation. [5]. 

Obtaining an educational qualification level for a 

junior specialist develops the students understanding 

and significance of economic theories and practices 

that influence the quality of the formation of profes-

sional skills and play an important role in obtaining a 

complete higher education in economics. The Law of 

Ukraine "On Education" provides for a competent ap-

proach in education. At the same time, we believe that 

in order to improve the quality of the professional train-

ing of students of economic specialties, attention 

should be paid to: self-determination - the ability to de-

velop their positions in life; to form their own world 

outlook, the ability to set and fulfill their task; self-re-

alization - asserting oneself as a person; development 

of creative abilities (scientific, artistic, organizational 

and communicative); self-organization - skills of ele-

mentary psychic self-regulation; organization of a 

mode of life; achievement of the set goal. The work 

with students in extra-curricular time, in particular, 

work in professional profile circles, plays an important 

role in forming the above-mentioned qualities. 

Theoretical analysis of the problem of the for-

mation of economic competence directs us to the main 

concepts of the study: the meaning of "competence" 

and "professional competence". Thus, the notion of 

"competence" is considered as a matter in which a per-

son is well-informed, has knowledge and experience. 

The notion of "competence" is possession of the neces-

sary competences, which contain a person's personal at-

titude to the subject of activity; the acquired integral 

characteristic of the individual, which makes it possible 

to carry out some activity on the basis of the use of 

knowledge of educational and life experience in ac-

cordance with the acquired value system. [7]. 

Thus, competence is developed in the process of 

certain (professional or life) activities. Particular atten-

tion deserves the competence gained by students while 

working in student clubs, sections, projects. 

Such activity is carried out in the following direc-

tions: research involves independent search of literature 

for a particular speech, report; research of economic 

phenomena, financial activity of enterprises; working 

out with scientific articles in economic and periodical 

professional literature. By the way, the search direction 

offers a discussion of specific situations that arise in en-

terprises, situations that would force students to work 

on their solution, referring to scientific sources and reg-

ulations; the experimental direction suggests to investi-

gate statistical phenomena by the experimental method 

(to analyze, replace various statistical data). At the 

same time, the characteristics of professional compe-

tence are: understanding the essence of the tasks per-

formed; knowledge of experience in this field and its 

use; ability to choose means, for specific circum-

stances; responsibility for the results achieved. Also, 

the ability to recognize own mistakes and to correct the 

appointment of a junior specialist in economics is de-

termined by the fact that it is a specialist with a high 

level of professional education, prepared for planned 

economic, organizational and managerial, financial ac-

tivities in the field of economics in production, in ser-

vices, in management, in accordance with professional 

orientation. 

Consequently, the economic competence of spe-

cialists in the process of professional training is under-

stood as an integrated professional personality charac-

teristic of a specialist that determines the possession of 

the necessary competences for the successful pursuit of 

economic activity or the performance of professional 

duties provided for primary positions in the field of eco-

nomics in the production or services in accordance with 

professional orientation. [3].  

On the basis of generalization of literary sources 

one can determine the structure of professional compe-

tence of future specialists of the economic profile: 1) 

competence in the field of economic activity (economic 

thinking, knowledge of methods of economic analysis, 

the presence of a systematic understanding of the struc-

ture and trends of development of Ukrainian and world 

economics; knowledge of the principles of the adoption 

and implementation of economic solutions at micro and 

macro levels; ability to use economic information in 

profession, productive activities and everyday life; 

ability to search for economic information; ability to 

conduct economic, strategic analysis and evaluation of 

financial and economic activity of enterprises; ability 

to carry out control, audit, checking of cash, inventory, 

fixed assets in enterprises, organizations, institutions, 

etc.);  

2) competence in other spheres of professional ac-

tivity - a system of knowledge of finance, marketing, 
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audit, international economics, law, management; 

knowledge of the legal framework; 

3) information and computer competence refers to 

work with computer technology and is determined by 

knowledge of the theoretical foundations of the func-

tioning of computer technology; ability to work with 

specialized software; the ability to effectively apply in-

formation technology and related programs in profes-

sional activities;  

4) communicative competence, knowledge of 

business etiquette and foundations of conflictology, tol-

erance to other views, effective group interaction, pos-

itive attitude towards oneself and others, etc;  

5) competence in the field of self-determination 

and self-regulation of personal qualities as an adequate 

self-esteem, self-confidence, self-control, self-efficacy, 

high level of motivation for achievements, recognition 

of the need for lifelong education throughout life, etc;  

6) knowledge of job descriptions in accordance 

with the qualification of a specialist, namely: 

knowledge of requirements, functions, rights, duties; 

knowledge of the basics of etiquette. Any activity takes 

place under the influence of motives, since it is aimed 

at achieving certain goals. [1]. 

The motivational-value component provides the 

preconditions for the implementation of other structural 

components, determines the positive attitude to the pro-

fession, the level of awareness of the value of 

knowledge for the development of the personality and 

serves as the basic characteristic of readiness for pro-

fessional activity. The latter in turn involves the for-

mation and development of professional qualities of a 

specialist, among which diligence and systematic work, 

solidarity, responsibility, discipline, purposefulness, 

efficiency, business dedication and perseverance, eru-

dition, self-confidence and decision-making, entrepre-

neurship. 

In the structure of economic competence, the cog-

nitive component can be regarded as knowledge of the 

facts, concepts, principles and theories of economics; 

accumulation of system professional knowledge, which 

is the theoretical and methodological basis of effective 

economic activity of a specialist.  

Another element of the structure of economic 

competence must be an activity component that is char-

acterized by the skill of using the future junior special-

ists in the economic field of acquired professional 

knowledge, involves the experience of displaying com-

petence in standard and non-standard situations, that is, 

the ability to act on the model and experience of crea-

tive activity. Each component can affect the develop-

ment of other components. [7]. 

More than 15 years ago Bo Carlsson and Gunnar 

Eliasson described a concept called “economic compe-

tence”. At the time they defined economic competence 

“as the ability to identify, expand and exploit business 

opportunities” [2].  

According to Carlsson and Eliasson economic or 

business competence has four main components: 

1. Selective (strategic) capability: the ability to 

make innovative choices or markets, products, technol-

ogies and overall organizational structure; to engage in 

entrepreneurial activity; and especially to select key 

personnel and acquire key resources, including new 

competence. This aspect has been amply illustrated in 

recent years as many companies have struggled to de-

fine their corporate identities and strategies as distinct 

from their competitive strategies in each individual 

business unit; [6] 

2. Organizational (integrative, coordinating) ca-

pability, i.e. the ability to organize the business units in 

such a way that there is greater value in the corporate 

entity as a whole than in the sum of the individual parts; 

3. Technical (functional) ability relating to the 

various functions within the firm, such as production, 

marketing, engineering, research and development, as 

well as product-specific capabilities. These are the ar-

eas of activity in which firms can compare themselves 

to their peers or leading competitors; 

4. Learning ability, or the shaping of a corporate 

culture which encourages continual change in response 

to changes in the environment [2]. 

The purpose of the economic groups is to stimu-

late students' interest in economic disciplines; the for-

mation of the ability to freely use professional eco-

nomic terminology, it is logical and appropriate to ex-

press one's opinion; promotion of research abilities of 

gifted students, involvement of students in active par-

ticipation in various conferences, professional contests, 

etc ; promotion of a nationally conscious person who 

understands the tendencies of development of the 

Ukrainian and world economy; the formation of the 

moral and aesthetic principles of the personality of the 

future specialist on the best traditions of the Ukrainian 

people, which corresponds to the essence of the state-

hood of Ukraine. 

The widespread introduction of new information 

and communication technologies into all spheres of ac-

tivity has led to an increase in the share of work on per-

sonal computers and the acceleration of information 

processing in intelligent networks, which is why infor-

mation and computer competence is extremely im-

portant. Correctly organized work with students during 

extracurricular time will improve the skills of finding 

the necessary economic information. It will form a 

communicative competence that will allow you to 

speak in a high-level, to prove your opinion, to per-

suade, because these skills are the key to success in any 

industry; attract students to active life positions; apply 

innovative teaching methods, including informational , 

individual and group work. The desire to involve stu-

dents in experimental and research work will form the 

ability to look for analogies, to systematize, to classify 

economic phenomena. 
Modeling is widely used in pedagogical research 

to obtain new information about objects and to identify 
ways and means of preparing for professional activities. 
We create a peculiar model (projection of reality) to 
recreate the processes of forming the qualities we need, 
while having the ability to control the course of action, 
make timely corrections, evaluate the effects of their 
own interventions and advance the desired result of our 
program. This opinion is confirmed by scientists A. Da-
hin and V. Shtoff, who offered to consider the model 
both as a form and as a method of scientific knowledge, 
considering that the model constitutes a conceptual in-
strument, an analogue of a certain fragment of social 

http://weatherhead.case.edu/faculty/Bo-Carlsson/
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reality, which serves to store and expand knowledge 
about properties and the structure of the simulated pro-
cesses is focused on managing them. 

In order to talk about the need to study the profes-
sional terminology, to develop methods to facilitate its 
assimilation and to try to convince future economists of 
the feasibility of mastering it, it is necessary to deter-
mine and follow from where the need for the ability to 
use it originates and who determines this necessity. 
Let's begin with the analysis of the labor market, the 
review of vacant positions, and the analysis of the re-
quirements of the heads of enterprises concerning the 
employees. 

Consequently, the order for future employees-
economists makes the society. A list of vacant positions 
is announced immediately, requirements (professional, 
personal, business) are made to the level of possession 
of the relevant professional knowledge and skills. Due 
to the fact that the economic sphere is enriched by its 
terminology, including "specific terms" - professional-
ism and every year there are new economic terms bor-
rowed from abroad, this suggests that it is an integral 
part of the requirement for future qualified specialists 
in the field of economics is the perfect knowledge of 
economic terminology in the specialty and the develop-
ment of skills for the constant renewal of their own 
formed knowledge. [4]. 

The role of the student is not passive in the learn-
ing process, and this is the reason that one should not 
rely only on the conditions that the teacher respects in 
his work, using them with the hope that they will be 
able to guarantee significant success in the study of pro-
fessional economic terminology. It is also worth noting 
that student learning is temporary and faced with prob-
lems during the performance of official duties, it is nec-
essary to solve them, and since society is in constant 
motion and development, knowledge is updated every 
time, improved, and more often there is the use of in-
formation technology in a professional the activities of 
economists. This will require students to continue edu-
cation and work to improve their knowledge.  

Another goal to be achieved in the learning pro-
cess is to "teach students to study". Consequently, there 
is a need to use another group of conditions associated 
with the individual, psychological qualities and capa-
bilities of students, which will depend directly on them 
and their desire to master "the language of their future 
profession." These conditions include: 1) the interest of 
students in professional activities; 2) understanding the 
value of professional terminology in professional activ-
ity; 3) self-education, the ability to critically evaluate 
and analyze the results of their work; 4) creative ap-
proach of students to the acquisition of professional ter-
minology. 

One of the most important conditions for the for-
mation of vocabulary of future economists is the inter-
est of students in their professional activities, which is 
a positive motivation. The motive is that which induces 
action, movement, to obtain the desired, which makes 

it constantly evolve to achieve its own goal, and posi-
tive motivation is a positive setting that explains the 
need to study the vocabulary, thereby orienting the stu-
dents towards effective learning, and we note that in 
this case, any student activity is carried out without co-
ercion.  

Significant advances in the formation of 
knowledge of professional terminology are possible 
only in the conditions of conscious attitude of students 
to the chosen activity, constant efforts to obtain new in-
formation and new achievements in its acquisition, in-
terest in accordance with the professional requirements 
of society and constant self development as a qualified 
economist. [5]. Thus, the teacher will provide an inter-
est in professional activities, students' understanding of 
the need to study economic terms will increase, and 
hence the speed and reliability of memorization. Stu-
dents will be free to navigate in the modern economic 
world. [7]. 

The second personality-individual condition re-
quires students to understand the importance of profes-
sional terminology in their professional activities. The 
world-famous fact: we perceive and remember only 
what we need to perform according to official duties. 
Teachers of professional economic disciplines confirm 
the fact that students study in accordance with this prin-
ciple. But because they can not independently filter and 
analyze the knowledge that they will need in the future, 
then the result is a passive attitude to learning or "learn-
ing without interest." To ensure the formation of this 
condition, the teacher must construct the educational 
process in such a way that the study of economic terms 
is accompanied by solid examples and professional sit-
uations that require their use. 
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы интерпретации теоретико-практических основ смешанного обуче-

ния, разных моделей их реализации в системе последипломного образования. Акцентируется внимание на 

анализе вариантов смешанного обучения с позиции обеспечения их личностной ориентированности, фор-

мирования интегральных компетентностей. Определены смыслообразующие компоненты системы сме-

шанного обучения, связанные с управленческой деятельностью, а также представлены доминирующие ха-

рактеристики этой модели обучения с позиции уровня самоуправления, реализации основ личностно, ком-

петентностно ориентированного образования. 

Abstract 

The article investigates the problems of interpreting the theoretical and practical foundations of blended learn-

ing, different models of their implementation in the system of postgraduate education. Attention is focused on the 

analysis of blended learning variants from the standpoint of ensuring their personal direction, as well as formation 

of integral competencies. The sense-making components of the blended learning system associated with manage-

ment activities are determined. The dominant characteristics of this learning model are presented from the stand-

point of the level of self-government, the implementation of the personality, competence-based education. 

Ключевые слова: смешанное обучение, личностно ориентированный подход, компетентность, обра-

зовательная технология, последипломное образование. 

Keywords: blended learning, personality-oriented approach, competence, educational technology, postgrad-

uate education. 

 

Цифровизация, активное использование ин-

формационно-коммуникативных технологий явля-

ется одной из ведущих тенденций модернизации 

образования в мире, она актуальна для всех типов и 

уровней образовательных систем, включая систему 

последипломного образования. Это обусловило ин-

тенсификацию исследований в области создания и 

практической реализации инновационных моделей 

обучения, обеспечивающих его вариативность, 

гибкость, а главное – личностную ориентирован-

ность. 

В последнее время достаточно активно ис-

пользуются модели смешанного обучения (англ. 

Blended learning), что объясняется как высоким по-

тенциалом их личной ориентированности, так и 

возможностью совмещать разные технологии фор-

мального, неформального и информального обуче-

ния, выбирая оптимальную, в зависимости от учеб-

ных задач, конкретной ситуации в контексте опре-

деленной образовательной деятельности.  

Исследование основ смешанного обучения 

имеет давнюю историю и относится к началу ХХ 

столетия. В 20-ых годах американские учене Бонк 

та Грехем предложили вариант соединения двух 

моделей обучения: «лицом к лицу» (face-to-face 

instruction) и обучение с помощью комп’ютера 

(computer-mediated instruction) [5], фактически ис-

следуя возможности одновременного использова-

ния технологий традиционного и электронного 

обучения. Еще в 1920-х и 1930-х годах американ-

ские школы использовали электронную переписку 

для общения преподавателей и учеников, а в 1970-

х годах такая форма взаимодействия участников 

образовательного процесса стала практиковаться в 

большинстве открытых мировых университетов 

[8]. Фактически смешанное обучение является ва-

риантом интеграции обучения и самообучения в за-

висимости от поставленных задач и реальных воз-

можностей их реализации. Сложность технологии 

смешанного обучения поясняет неоднозначность 

терминологических вариантов обозначения его 

сущности, ведущих характеристик. Оно определя-

ется как комбинированное (mixed-mode), гибрид-

ное (hybrid), интегрированное (webenhanced) обу-

чение, каждый раз фиксируя его основу как соеди-

нение/сочетание традиционной и электронной 

форм обучения, ориентируясь на получение иско-

мой результативности процесса. Смешанное обуче-

ние – это сочетание технологий и традиционного 

обучения в классе на основе гибкого подхода к обу-

чению, который учитывает преимущества трениро-

вочных и контролирующих заданий в сети, также 

использует другие методы, которые могут улуч-

шить результаты студентов и сэкономить затраты 

на обучение [4]. 
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Поскольку любые сочетания форм характери-

зуются многообразием вариантов, это становится 

мобильным полем для перспективных исследова-

ний, соединения усилий, как теоретиков, так и 

практиков, в сфере образования. Так, учеными ис-

следуются разные подходы к соединительным, ин-

теграционным процессам в обозначенном контек-

сте. Смешанное обучение определяется как: 

• «совмещение различных способов обучения;  

• совмещение различных методов обучения;  

• совмещение обучения в ходе личного обще-

ния с обучением в режиме онлайн» [7, с. 39]. То 

есть, в такой интерпретации смешивание имеет как 

широкие, фундаментальные форматы, относящиеся 

к типам обучения, так и локальные, предполагаю-

щие интеграцию форм, способов, методов его орга-

низации. Дифференцируются также разные фор-

маты смешивания типов, форм, методов, техноло-

гий обучения: индивидуального и фронтального; 

фронтального и группового; очного и заочного; ор-

ганизованного и дистанционного; типич-

ного/усредненного и вариативного, личностно ори-

ентированного. 

Наблюдаются значительные разночтения в 

определении сущности понятия «смешанное обуче-

ние», интерпретации его ведущих характеристик 

также в исследованиях отечественных ученых. Так, 

С.Д. Калинина обозначает сущность смешанного 

обучения как интериоризацию дистанционных об-

разовательных технологий в систему традицион-

ного обучения «…к которым относится: использо-

вание сетевых информационных ресурсов, баз дан-

ных и электронных библиотек; электронная почта; 

доступ к системе дистанционной поддержки обуче-

ния ВУЗа, в которой находятся учебные и кон-

трольные материалы, а также электронные курсы; 

использование массовых открытых онлайн курсов 

известных университетов; применение сервисов ве-

бинаров» [1, с. 38]. 

Корнилова Е.А. дефиницирует теомин следую-

щим образом: «Смешанное обучение – это целена-

правленный процесс получения знаний, умений и 

навыков в условиях интеграции аудиторной и вне-

аудиторной учебной деятельности субъектов обра-

зовательного процесса на основе использования и 

взаимного дополнения технологий традиционного, 

электронного, дистанционного и мобильного обу-

чения при наличии со стороны обучающегося само-

контроля времени, места, маршрута и темпа обуче-

ния[2, с.112]. 

Анализ разных толкований понятия в рамках 

обозначенной проблематики свидетельствует о 

том, что ученые, в зависимости от приоритетов 

своих научных поисков, акцентируют внимание на 

разных типах соединительных, интеграционных 

процессов, а также их смысловом наполнении. В 

частности, как приоритетные выделяются техноло-

гические, технические аспекты соединения тради-

ционного и инновационного обучения, практиче-

ски мало уделяя внимания целевой направленно-

сти, критериям корректности этих интеграционных 

процессов. 

К наиболее распространенным моделям сме-

шанного обучения можно отнести:  

1. Модель «Face-to-Face Driver» предусматри-

вает изучение большей части учебного материала в 

аудитории, при прямом общении «преподаватель-

студент». Работа с интернет ресурсами осуществля-

ется в виде дополнения к программе, часто с не-

большой группой студентов.  

2. Модель «Flex». При таком подходе материал 

в основном поставляется онлайн. Преподаватели 

находятся в аудитории, чтобы обеспечить, при 

необходимости, поддержку и консультацию. Обу-

чение, главным образом, нацелено на самостоя-

тельное изучение и практику на основе материала в 

цифровой среде.  

3. Модель «Rotation» – форма смешанного обу-

чения, где студенты вращаются между различными 

«станциями» по установленному графику – или ра-

ботают в Интернете или вместе с преподавателем 

«лицом к лицу».  

4. Модель «Online Lab Model» – это модель 

обучения приемлема для тех обучающихся, кото-

рые по той или иной причине отсутствовали на за-

нятиях. В этом случае студенты учатся полностью 

онлайн, но приезжают в специализированную лабо-

раторию для завершения сдачи своей практической 

работы. 

 5. Модель «Self-Blend» даёт возможность 

брать уроки сверх того, что предлагается в учебном 

заведении. Обучающиеся имеют возможность до-

полнить традиционные темы для изучения онлайн 

курсами других образовательных учреждений.  

6. Модель «Online Driver». Это модель сме-

шанного обучения идеально подходит для студен-

тов, которым нужна большая гибкость и независи-

мость в их ежедневной работе. Студент работает 

удалённо, и материал доставляется по интернет 

платформе [3]. 

Важно понимать, что проблема состоит не в 

том, чтобы провести сопоставительный/компара-

тивный анализ разных форматов смешанного обу-

чения, определяя более эффективные, поскольку 

все они показывают достаточно высокий уровень 

продуктивности в определенных условиях и имеют 

право на существование и развитие в современных 

образовательных практиках. Нам импонирует пози-

ция Дональда Кларка (Donald Clark), исследователя 

и президента образовательной компании «Epic 

Group plc», который указывает на то, что смешан-

ное обучение зиждется на базисных концептах, ко-

торые позиционируют принципиально иной тип об-

разовательной системы. Поэтому, осмысливая их 

сущность, «…нужно выйти за пределы как тради-

ционного понимания обучения, так и образователь-

ных программ» [6].  

То есть, использование смешанного обучения 

не должно рассматриваться как простое или произ-

вольное (безсистемное) соединение конвенцио-

нальных (общепринятых, традиционных) форм 

обучения с электронными, дистанционными. Вари-

анты смешивания должны определяться в рамках 

целостной концепции этой модели обучения, ори-
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ентироваться на конкретные критерии и индика-

торы качества. Одним из системообразующих мо-

жет выступать критерий личностной ориентиро-

ванности процесса, оценивающий уровень обуче-

ния, например, по показателям эффективности 

формирования индивидуального образовательного 

маршрута, возможности выбрать оптимальные ме-

тоды работы для самореализации каждого субъекта 

обучения. 

Личностная ориентированность – это, прежде 

всего, вариативность обучения, возможность соот-

ветствовать приоритетам и потребностям каждого. 

Вариативность традиционно достигается за счет 

разных конструктов, типов соединений компонен-

тов структуры, ориентируясь на искомый прогнози-

руемый результат деятельности. Главная проблема 

усматривается в том, чтобы субъекты образова-

тельной деятельности были готовы к тому, чтобы 

понимать глубинную сущность этих форматов, их 

целевые, технологические различия с тем, чтобы 

каждый раз выстраивать свою модель определения 

оптимальных видов деятельности, их смешивания в 

зависимости от поставленных задач, конкретной 

образовательной ситуации.  

Позиция особенно актуальна, когда речь идет 

о формировании метапредметных компетентностей 

(информационно-коммуникативной, аналитико-ре-

флексивной, а также системообразующей – умение 

учиться, то есть, способность управлять знаниями, 

работать с информацией, учебными текстами и др.), 

главным субъектом формирования которых явля-

ется педагог, который целенаправленно занимается 

повышением своей квалификации. 

Все эти компетентности в комплексе отвечают 

за обеспечение перманентности образовательных 

процессов, готовности современного учителя 

учиться на протяжении жизни. Одной из главных в 

этом комплексе является его способность к само-

управлению, проектируя образовательный процесс 

по индивидуальной траектории в соответствии с 

принципами личностно ориентированного обуче-

ния. 

Таким образом, смешанное обучение имеет 

значительный потенциал в реализации основ ком-

петентностного, личностно ориентированного обу-

чения, поскольку характеризуется:  

а) гибкостью конструирования образователь-

ного процесса, возможностью использования зна-

чительного количества девайсов, которые недо-

ступны в системе традиционного образования;  

б) вариативностью образовательных моделей, 

позволяющих менять виды деятельности, реализо-

вать принцип элективности, определяя оптималь-

ные условия для решения конкретной учебной за-

дачи;  

в) возможностью регулировать режим органи-

зации учебной деятельности, используя особенно-

сти распределения нагрузок каждым отдельным 

субъектом обучения. Фактически речь идет о воз-

можностях учета индивидуальных (интеллектуаль-

ных, психических, физических) характеристик пе-

дагога при проектировании каждым своей индиви-

дуальной учебной программы, управляя процессом 

ее реализации, периодически отслеживая эффек-

тивность процесса. 

С этой позиции можно условно поделить мо-

дели смешанного обучения за принципом их лич-

ностной ориентированности. Исследования пока-

зали, что ведущим критерием в этом контексте мо-

жет быть уровень и характер управленческой 

деятельности в структуре организации смешанного 

обучения, которая отвечает за процессы целепола-

гания, выбора варианта информационного и техно-

логического варианта обеспечения учебной дея-

тельности, а также корректирования ее реализации, 

определения результативности. 

Были выделены две диаметрально противопо-

ложные модели организации смешанного обуче-

ния: 

– модель, которая по форме позиционирует 

смешенное обучение, то есть предполагает чередо-

вание очных и заочных (дистанционных) форм обу-

чения, но по содержанию они реализуются за прин-

ципами традиционного обучения, организуемого на 

основе субъект-объектных взаимоотношений 

участников образовательного процесса; 

– модель обучения, которая проектируется на 

основе личностно ориентированной парадигмы и 

предполагает взаимодействие (интеракцию) как ее 

смысловую и технологическую основу. 

Принципиальное отличие этих моделей заклю-

чается в характере управленческой деятельности, 

конкретнее – уровне сочетания управления и само-

управления в структуре обучения. Крайний тради-

ционный вариант предполагает тотальное управле-

ние обучением со стороны преподавателя, который 

сам (как правило, безотносительно к аудитории, ин-

дивидуальным особенностям слушателей) ставит 

цели обучения, определяет формат их реализации, 

единолично контролирует корректность их реали-

зации, соизмеряя с едино правильным стандартом 

(это относится и к гуманитарным дисциплинам).  

Диаметрально противоположный вариант 

предполагает абсолютное доминирование само-

управленческой деятельности в структуре обуче-

ния, которая напрямую зависит от активности слу-

шателя, его субъектной позиции, осознанности 

обучения, доминирующих мотивов.  

К примеру, учитель в системе последиплом-

ного образования настроен на то, чтобы целена-

правленно и результативно работать над повыше-

нием уровня своей профессиональной компетент-

ности, практически соединяя (аккумулируя и 

распределяя) свои возможности развития и предла-

гаемые системой формального обучения. Это отоб-

ражается на вариантах смешенного обучения, ти-

пах соединения формального, неформального и ин-

формального обучения, очных и дистанционных 

форм работы. В этом контексте возможны вари-

анты от элементарного/примитивного (преподава-

тель предлагает форму обучения, оставляя за слу-

шателем возможность корректировать ее, вносить 

свои предложения), до оптимального (например, в 

рамках работы над силлабусом, приобщая слушате-
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лей к сотворчеству, максимально учитывая их ин-

тересы и потребности), этим самым обеспечивая 

личностную ориентированность процесса.  

В контексте элементарной и оптимальной мо-

делей можно рассматривать значительное количе-

ство промежуточных вариантов с той или иной до-

лей самостоятельности в управлении процессом. 

Все зависит от готовности слушателей (как и пре-

подавателя) работать в режиме личностно ориенти-

рованного обучения. 

Процесс можно регулировать при помощи уча-

стия/соучастия слушателей на всех этапах обуче-

ния, например, посредством предварительных за-

дач проектировочно-организационного характера: 

- изучите и проанализируйте учебный 

план/учебную программу с конкретной дисци-

плины и обозначьте ваши ожидания по ее усвое-

нию; 

- сформируйте комплекс приоритетных 

направлений работы по повышению уровня своей 

профессиональной компетентности, которые вы 

считаете наиболее целесообразными на период 

обучения в институте, распределив их за критери-

ями: это я могу сделать только сам; в этом мне 

нужна помощь специалиста; 

- внесите свои коррективы и предложения в 

программу, аргументируя их целесообразность; 

- предложите традиционные и инновационные 

формы, методы, технологии работы, которые счи-

таете для себя наиболее эффективными (дискуссии, 

игровые методы, мастер-классы) в режиме очных 

форм обучения; 

- предложите формы, методы, технологии ра-

боты, которые вы используете для своего самораз-

вития и считаете эффективными в формате дистан-

ционного обучения (форумы, семинары, вебинары, 

консультации и др.). 

Это означает, что переходной период от тради-

ционного к личностно ориентированному обуче-

нию каждый раз будет видоизменяться в зависимо-

сти от готовности слушателей к самоуправлению, 

саморазвитию в рамках формального обучения. По-

ясняется это тем, что они в таких условиях стано-

вятся непосредственными участниками процесса, 

определяя свою индивидуальную траекторию по-

вышения профессиональной компетентности, а 

также посылая запрос на удовлетворение своих 

учебных приоритетов внешней управленческой 

структуре, которая функционирует на институцио-

нальном уровне, регулируя процесс по мере его ре-

ализации.  

Таким образом, слушатель, как субъект про-

фессионального обучения, реализует функцию си-

стемообразующего компонента смешанного обуче-

ния, и что главное – субъекта развития своей ком-

петентности после окончания формального 

обучения, то есть непосредственно в профессио-

нальной деятельности. Способность выбирать и 

адаптировать к своим потребностям формат обуче-

ния формируется в контексте организованного обу-

чения, предопределяя тенденцию выхода за его 

рамки и таким образом интегрируя в самообразова-

тельную систему. Гибкость формата обучения и 

способность его конструировать, оперативно реа-

гируя на актуальные проблемы практики, повы-

шает общую интегративную компетентность – уме-

ние учиться, организовывать образовательную дея-

тельность на саморегулятивной основе. 

Речь идет о самообразовании педагога, кото-

рое при любых форматах обучения будет состав-

лять наивысшую ценность, ибо, помимо перма-

нентности процесса, оно реализует роль связую-

щего звена между разными уровнями и типами 

образовательной деятельности. Это означает, что 

повышение способности к самообразованию 

должно стать целью, а значит и критерием эффек-

тивности любой образовательной системы безотно-

сительно к его уровню, поскольку оно является 

главным механизмом его непрерывности, обеспе-

чения образования на протяжении жизни. 

Исходя из вышеизложенного, были опреде-

лены позиции, определяющие сущность и условия 

практического использования смешанного обуче-

ния в процессе повышения профессиональной ком-

петентности педагогов: 

1. Смешенное обучение не является самоце-

лью, оно исследуется в контексте инновационных 

тенденций развития профессионального образова-

ния, ориентируясь на современные стандарты каче-

ства. Поэтому эффективность его функционирова-

ния должна диагностироваться за критериями 

уровня повышения профессиональной компетент-

ности педагога, его способности к дальнейшему са-

мообразованию.  

2. Смешанное обучение необходимо изучать, 

как и практически использовать, не ситуативно, 

эпизодически, а лишь в контексте определенной об-

разовательной системы, которая характеризуется 

целостностью, концептуальностью развития. По-

этому смешенные формы обучения должны быть 

интегрированы в систему и иметь адекватное со-

держательно-технологическое сопровождение. 

3. Переход на смешанные формы обучения до-

статочно сложный и проблематичный, что поясня-

ется, прежде всего, недостаточным уровнем готов-

ности к нему всех участников образовательного 

процесса, в том числе и преподавателей. Поэтому 

следует говорить о логике переходного периода, 

который начинается с использования самых про-

стых форм интеграции моделей традиционного и 

электронного обучения, с перспективами их даль-

нейшего усложнения и совершенствования. Глав-

ное – избежать формализма, дани «модным» тен-

денциям, а значит и достаточно распространенным 

имитационным процессам. 

4. Переход на смешанные формы обучения в 

системе последипломного образования должен 

предполагать систему подготовительной работы, 

включающей теоретическую составляющую (сущ-

ность, закономерности, содержание, технологиче-

ское обеспечение смешанного обучения) и практи-

ческую, основанную не только на изучении совре-

менных прогрессивных практик, а и собственного 

опыта профессиональной деятельности с позиции 

реализации потенциала смешанного обучения. 
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Важно понимать, что специфика профессио-

нального развития педагога в системе последи-

пломного образования отличается тем, что исполь-

зование смешанных форм обучения должно пред-

полагать, что полученные знания и практический 

опыт будут использованы педагогом в своей про-

фессиональной деятельности во время использова-

ния смешанных форм обучения школьников. И 

если теория смешанного обучения не находит своей 

реализации непосредственно в практики организа-

ции учебной деятельности в институте, будем 

иметь традиционный разрыв теории и практики с 

закономерными последствиями привнесенных про-

тиворечий. 

Выводы. Федеральный государственный об-

разовательный стандарт ориентирует на системный 

и поэтапный переход от обучения, в основе кото-

рого – субъект-объектные взаимоотношения участ-

ников образовательной деятельности (классиче-

ское, информационно-репродуктивное), на обуче-

ние, организуемое через модели субъект-

субъектных взаимоотношений (инновационное, 

интерактивное), то есть, личностно ориентирован-

ное. Модели смешанного обучения предполагают 

вариант организации деятельности на основе прин-

ципов интегративности, элективности, вариативно-

сти, дифференциации, индивидуализации, ком-

плексно – личностной ориентированности. В си-

стеме последипломного образования важна 

интеграция теории и практики, то есть понимание 

глубинных основ этого смешанного обучения, ин-

новационных практик, а также развитие компетент-

ностей, связанных со способностью на личностно 

ориентированной основе интегрировать его в соб-

ственный опыт профессиональной деятельности. 

Также корректное использование моделей смешан-

ного обучения предполагает понимание основ ин-

терпретационных и адаптационных процессов.  

Поэтому перспективы исследования проблем 

смешанного обучения относятся к поиску иннова-

ционных форматов обучения, которые имеют высо-

кий потенциал личностной ориентированности и 

одновременно реагируют на потребности рынка об-

разовательных услуг, актуальные вызовы времени 

современному профессиональному образованию. 
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Анотація 

У статті розглядаються шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів початкової 

освіти на уроках літературного читання та роботи з дитячою книжкою. На сьогодні це досить актуальна 
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проблема, бо цілеспрямована робота з формування мовленнєво-комунікативних якостей належить до од-

ного з провідних навчальних завдань Нової української школи, а рівень мовленнєво-комунікативної ком-

петентності – це свідчення особистісної розвиненості учня. 

Abstract 

The article deals with the ways of the formation of communicative competence of primary school pupils at 

the lessons of literary reading and work with children’s book. Nowadays it’s rather actual problem as the purpose-

ful work on behalf of the formation of speech and communicative skills belongs to one of the leading educational 

tasks of New Ukrainian school, and the level of speech and communicative competence is a sign of decent personal 

intelligence. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, здобувачі початкової освіти, літературне читання, 

робота з дитячою книжкою, початкова школа. 

Keywords: communicative competence, primary school pupils, literary reading; work with children’s book, 

primary school. 

 

Постановка проблеми. Сучасні зміни в 

соціально-економічному, духовному розвитку 

українського суспільства, прагнення інтегруватися 

до світового освітнього простору вимагають оп-

тимізації освіти в початковій школі та вдоскона-

лення формування комунікативної компетентності 

здобувачів початкової освіти, покращення мовлен-

нєвої підготовки учнів. 

Навчання у початковій школі спрямовано на 

підготовку молодшого школяра, спроможного ви-

користовувати отримані знання в умовах навчаль-

ної комунікації. Тенденція зміни знаннєвої 

освітньої педагогіки на компетентнісну викликана 

сучасними соціальними вимогами, оскільки потре-

бує виховання самостійних, ініціативних і 

відповідальних членів суспільства, здатних до 

взаємодії. Компетентнісний підхід є не лише пер-

спективним, а й фокусує основні зусилля учасників 

педагогічного процесу на створенні середовища, 

оптимального для особистісної самореалізації 

учня. Особливого значення він набуває в інтеграль-

ному поєднанні з комунікативним підходом, що 

наближає навчальний процес до реальних умов 

спілкування [1, с. 3].  

Загальномовленнєві уміння мають міжпред-

метний характер і удосконалюються в учнів упро-

довж усієї початкової школи і на всіх уроках. Мож-

ливості ж літературного читання в мовленнєвому 

розвитку здобувачів початкової освіти важко пере-

оцінити. «Початкова літературна освіта – це під-

мурівок фундаменту, на якому ґрунтується вив-

чення літератури у середній школі. Вчителеві слід 

не тільки навчити молодших школярів читати, а й 

сформувати в них уміння аналізувати літературно-

художній твір, осягати його естетичну цінність» [4, 

с. 82], що неможливо зробити без сформованого 

зв’язного мовлення учнів. Процес читання розгля-

дається психологами як специфічний вид комуніка-

тивно-пізнавальної діяльності людини. «Література 

занурює учнів у стихію рідної мови, ознайомлює їх 

із творами, які увійшли до золотого фонду куль-

тури, вчить сприймати художнє мовлення. У про-

цесі вивчення художнього твору реалізуються усі 

функції мовлення – комунікативна, когнітивна, 

емоційна, поетична, естетична. У спілкуванні з ху-

дожнім твором дитина є безпосереднім учасником 

процесу, вона висловлює свої емоції, викликані під 

час читання художнього твору, пізнає закономір-

ності літератури як мистецтва слова, розширює та 

поглиблює свої уявлення про дійсність» [2, с. 17]. 

Отже, актуальність даної теми визначається, з 

одного боку, завданнями реформування мовної 

освіти в Україні, спрямованими на розвиток ко-

мунікативної компетентності як однієї з ключових 

компетентностей початкової школи, з іншого, - від-

сутністю спеціально розробленої системи роботи 

над формуванням комунікативної компетентності 

здобувачів початкової освіти. 

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок 

у вирішенні проблеми комунікативної компетент-

ності молодших школярів зробили Бадер В., Буна-

ков М., Буслаєв Ф., Варзацька Л., Вашуленко М., 

Горецький В., Ґудзик І., Джежелей О., Каніщенко 

А., Ладиженська Т., Львов М., Пономарьова К., Са-

вченко О., Хорошковська О. та інші, які визначили 

шляхи, методи, прийоми, способи роботи з ро-

звитку мовлення учнів початкової ланки освіти, але 

мовленнєвий розвиток молодших школярів на уро-

ках читання, хоч і є передбачуваним у цьому кон-

тексті (праці Вашуленко О., Дубовик С., Науменко 

В., Савченко О., Ткачук Г.), залишається сьогодні 

малодослідженим. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативна 

компетентність містить три складові: мовну, мов-

леннєву і соціокультурну, має за мету формування 

культури усного та писемного мовлення як засобу 

вільного спілкування та самовираження.  

Уроки літературного читання та роботи з дитя-

чою книжкою надають великі можливості для 

ознайомлення учнів з найважливішими правилами 

усного та писемного мовлення і спілкування. Шко-

лярів необхідно вчити стежити за розвитком думки, 

адекватно приймати емоційно-оцінну інформацію; 

помічати в тексті слова, найбільш важливі для ро-

зуміння висловлювання; усвідомлювати значення 

загального тону, тембру, темпу, сили голосу. Розви-

ток уміння уважно слухати, розуміти прослухане, 

виконувати після одного прослуховування певні за-

вдання відбувається не тільки на матеріалі зв’язних 

(діалогічних і монологічних) висловлювань, а й на 

матеріалі, складеному з окремих одиниць різних 

мовних рівнів. У роботі з аудіювання, як правило, 

використовують фронтальні види роботи; для неї 

плануються завдання, виконання яких не вимагає 

від учня усних чи письмових висловлювань. До та-

ких завдань належать: виконання дії, описаної у 
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тексті, малюнка за текстом; вибір із пропонованих 

відповідей правильного варіанта відповіді на запи-

тання до тексту тощо. 

Формування, розвиток навичок мовленнєвої 

діяльності передбачає роботу над побудовою 

діалогічних і монологічних висловлювань. Мається 

на увазі переказ готових текстів і побудова своїх 

висловлювань на основі прочитаних чи прослуха-

них творів, переглянутих фільмів, розповідей ро-

дичів, знайомих про ті чи інші події, про випадки із 

повсякденного життя школярів. Необхідно пропо-

нувати учням складати усні та письмові висловлю-

вання з безпосередньо комунікативною метою (за-

прошення, вітання, оголошення, вибачення тощо). 

Ця робота виконується учнями самостійно або з 

опорою на різні допоміжні матеріали, пропоновані 

вчителем: план, ключові слова, словосполучення, 

речення, початок чи кінець висловлювання, малю-

нок чи серія малюнків. 

Важливо, щоб в організації мовленнєвої діяль-

ності учнів на уроках складалися такі ситуації, які 

спонукали б їх до говоріння. З цією метою викори-

стовуються сюжетно-рольові ігри, в яких умовно 

визначається місце дії (у класі, автобусі, парку, ма-

газині), співрозмовник (товариш, молодший брат, 

мама, гість з іншого міста, села), мета висловлю-

вання (про щось розповісти, повідомити, переко-

нати).  

У розвитку усного (діалогічного, монологіч-

ного) мовлення доцільно широко використовувати 

роботу в парах і невеликих групах, яка дає мож-

ливість висловлюватись більшості учнів класу. При 

цьому важливо прищеплювати школярам культуру 

спілкування, яка виявляється не тільки в доречному 

використанні формул мовленнєвого етикету, а й в 

умінні слухати співрозмовника, призупинити своє 

мовлення, щоб дати можливість іншому, погод-

жувати свої репліки з тим, що сказав співрозмов-

ник, в умінні сказати йому добре слово, висловити 

критичне зауваження в такій формі, щоб нікого не 

образити.  

Повноцінному засвоєнню значення слова 

сприяє використання його учнями у власному мов-

ленні, тобто у монолозі. Добираючи слова для за-

своєння, слід виходити не лише з теми уроку, а й з 

такого вибору слів, який давав би можливість побу-

дувати діалог, адже формування умінь спілкування 

– кінцева мета навчання української мови. 

Учитель має знати, що учень здатен засвоїти 

протягом уроку до 6 слів і граматичних конструкцій 

з цими словами і що робота над їх засвоєнням скла-

дається з двох етапів. 

Перший з них - пояснення (семантизація) на 

основі унаочнення, перекладу рідною мовою й пер-

винне кількаразове приговорювання слів і грама-

тичних конструкцій (тренінг) за вчителем. Другий 

– активізація слів і граматичних конструкцій у мо-

вленні. 

Багатство словникового запасу людини – 

ознака її високого інтелектуального розвитку. Тому 

роботі над словником учнів необхідно приділяти 

особливу увагу. 

Виділяють такі напрямки словникової роботи ׃ 

• збагачення словника, тобто засвоєння но-

вих слів та нових значень слів, що раніше школярам 

були невідомі; 

• уточнення словника, тобто поглиблення 

розуміння уже відомих слів, з’ясування відтінків у 

значенні між синонімами, добір антонімів, аналіз 

багатозначності; 

• активізація словника, тобто використання 

якомога більшої кількості слів у мовленні кожного 

учня, введення слів у речення, засвоєння сполучу-

ваності слів з іншими словами, доцільність їх вико-

ристання в конкретному тексті; 

• вилучення не літературних слів, русизмів, 

що вживаються іноді молодшими школярами, 

виправлення помилок у наголошувані та вимові 

слів. 

Основним засобом організації мовленнєвої 

діяльності дітей на уроці літературного читання є 

тексти трьох джерел ׃ 

• народна мудрість, виплекана віками, - 

казки, міфи, легенди тощо; 

• натхненне, пристрасне слово майстрів 

української літератури – Г.Сковороди, Т.Шевченка, 

І. Франка, Л. Українки, О. Пчілки, В. Сухомлинсь-

кого та ін..; 

• майстерні, захоплюючі зразки науково - 

пізнавальної літератури. 

Матір’ю навчання стають не розрізнені слова і 

речення, а самі взірці красного письменства, одухо-

творені ідеалами правди, добра, істини. Від уроку 

до уроку змінюється зміст граматичних знань. 

Незмінною ж зостається владна сила художнього 

образу, як втілення віри народної в торжество добра 

над злом. 

Бажання вчитися, мотиваційний аспект 

пізнання значно підсилюється також завдяки тому, 

що тексти, дібрані для створення мовленнєвих си-

туацій та побудови комплексних вправ, поєдну-

ються з різними видами діяльності, в яких най-

повніше розкриваються нахили, інтереси дітей мо-

лодшого шкільного віку (грою, драматизацією, 

спостереженнями, дослідницькою діяльністю). 

Діалог – це форма спілкування, яка переважає 

у повсякденному житті, професійній діяльності лю-

дини. Державний стандарт початкової загально-

освітньої школи серед вимог до рівня загально-

освітньої підготовки учнів початкової школи визна-

чає «розвиток умінь висловлювати в усіх 

доступних для них формах, типах і стилях мов-

лення»[3]. 

Становлення діалогічної форми спілкування 

проходить ще у дошкільному віці, але оволодіння 

діалогом – більше, ніж оволодіння просто компо-

зиційною формою мовлення. Це насамперед, фор-

мування діалогічної позиції. Уміння слухати і ро-

зуміти співрозмовника, привертати його увагу до 

себе і своєї діяльності, цікавитися співрозмовником 

і бути цікавим йому. Зразки ведення діалогу діти 

одержують у спілкуванні з дорослими, а спілку-

вання з ровесниками – це сфера розвитку істинної 

мовленнєвої самодіяльності, важливий показник 

сформованості комунікативних здібностей [5, с. 

115-118]. 
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Розвиваючи писемне мовлення молодших 

школярів, учитель має заохочувати їх записувати 

свої думки, враження, писати про те, що їх справді 

хвилює. Важливим фактором є така організація ро-

боти, за якої у того, хто робить записи, були б за-

цікавлені читачі або слухачі, готові обговорити 

написане (передусім його зміст, а не огріхи в побу-

дові речень, правописі). При цьому необхідно 

вчити школярів удосконалювати, виправляти, пере-

писувати свої роботи. 

Формування комунікативних умінь, тобто 

умінь спілкуватися, насамперед вести діалог на ос-

нові одержаних знань і початкових умінь, також 

має відбуватися на кожному уроці. Так само ком-

плексно слід підходити і до формування умінь пи-

семного мовлення. Тут необхідний зв’язок між 

літературним читанням і розвитком мовленнєвих і 

комунікативних умінь, а також українською мовою 

і зазначеними уміннями. Мовленнєві уміння – це 

здатність мовця виконувати мовленнєві дії 

відповідно до комунікативних умов і мети спілку-

вання. Ці уміння включають удосконалення звуко-

вимови і культури мовлення, роботу над збагачен-

ням, уточненням і активізацією словника, опа-

нування граматичного ладу мовлення.  

Мовленнєві уміння тісно пов’язані з навич-

ками, що являють собою способи реалізації ко-

мунікативних дій. Комунікативні уміння форму-

ються під час роботи над усним і писемним мовлен-

ням і вдосконалюються на основі знань 

граматичної і стилістичної основ мови. Вони забез-

печують розвиток власне мовленнєвих умінь: 

орієнтацію в умовах, змісті висловлювання, формі 

його викладу; групування зібраного матеріалу, 

визначення послідовності частин тексту, виділення 

слів, важливих для висловлювань; удосконалення 

власного тексту. 

Широкі обрії для формування у дітей ко-

мунікативної компетентності розкривають уроки 

роботи з дитячою книжкою. Коли учень розуміє, 

що в його товаришів і вчителя перед очима той 

самий текс, що і в нього, то читання вголос він вва-

жає нудним. А читання з комунікативною метою – 

з метою донести до слухачів зміст незнайомого для 

них тексту, зацікавити їх – стимулює його застосо-

вувати засоби виразності: звукові (сила голосу, ви-

сота, тембр, мелодія голосу, тон, темп мовлення, 

паузи) і візуальні (поза, жести, міміка, погляд). Та-

ким чином у дітей формується інтерес до їхнього 

власного мовлення. 

Формування комунікативної компетентності 

молодших школярів на уроках літературного чи-

тання та роботи з дитячою книжкою вимагає 

урізноманітнення форм організації навчальної 

діяльності. При цьому перевага надається формам, 

які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли 

кожний учень має можливість висловитись, про-

явити себе в комунікативному процесі. Ефектив-

ним з таких позицій є інтерактивне навчання, ор-

ганізація якого передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, які сприя-

ють формуванню навичок і вмінь, виробленню цін-

ностей, створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії. Проте різноманітні методи, прийоми, 

форми навчання не повинні бути самоціллю. Їх 

добір і використання слід підпорядковувати змісту 

й меті навчального предмета, у нашому випадку - 

формуванню в здобувачів початкової освіти ко-

мунікативної компетентності. 

Висновки. Отже, сучасний стан суспільних 

процесів дозволяє констатувати той факт, що при-

родне формування комунікативної компетентності 

не відповідає вимогам соціальної дійсності. 

Вирішенням цієї проблеми є цілеспрямоване фор-

мування комунікативної компетентності в нав-

чально-виховному процесі. Окрім того, що фор-

мування в учнів комунікативної компетентності є 

необхідною умовою побудови лінгвістично і педа-

гогічно обґрунтованої системи навчання мови та 

розвитку мовлення, воно ще й відкриває нові мож-

ливості в розв’язанні проблем особистісного та 

професійного зростання людини, вимагає не просто 

відповідних знань, а й умінь застосовувати свої 

знання в практичній діяльності. 
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Анотація 

Розвиток новітніх інформаційних технологій зумовлюють необхідність реформувати систему освіти 

з метою підвищити рівень її якості, доступності та ефективності. Дистанційна освіта — це відкрита сис-

тема навчання, яка надає можливість активного спілкування між викладачем і курсантом за допомогою 

сучасних інформаційних технологій. Така форма підготовки дає свободу вибору місця, часу та темпу нав-

чання, не відриваючись від робочого місця, формує сучасну базу знань і наближує освіту до практичного 

лікаря. Тому метою нашої роботи є аналіз недоліків і переваг дистанційної форми навчання у післядипло-

мній освіті. 

Виведення вищої освіти на якісно новий рівень і покращання якості підготовки висококваліфікованих 

фахівців неможливе без комп’ютеризації навчального процесу, впровадження Інтернет-технологій і ство-

рення корпоративних мереж у вищих навчальних закладах. Основними перевагами правильно організова-

ного дистанційного навчання є: свобода вибору часу для засвоєння курсу та можливість проведення нав-

чання незалежно від нього кожного конкретного курсанта; вільний доступ до різноманітних джерел інфо-

рмації — електронних бібліотек, мультимедійних підручників, дистанційних курсів з дисципліни, 

довідкових матеріалів, тощо.  

Abstract 

The development of the latest information technologies makes it necessary to renew the education system in 

order to increase the level of its quality, accessibility and efficiency. Distance education is an open learning system 

that enables active communication between a teacher and a student using modern information technologies. This 

form of training gives the freedom to choose the place, time and pace of training, without leaving the workplace, 

forms a modern knowledge base and brings education closer to a practitioner. Therefore, the purpose of our work 

is to analyze the disadvantages and advantages of distance learning in postgraduate education. 

Bringing higher education to a qualitatively new level and improving the quality of training of highly qualified 

specialists is impossible without the cybernation of the educational process, the introduction of Internet technolo-

gies and the creation of corporate networks in higher educational institutions. The main advantages of a properly 

organized distance learning are: the freedom to choose the time to master the course and the ability to study inde-

pendently of each individual attendee; free access to various sources of information, electronic libraries, multime-

dia textbooks, distance courses on the discipline, reference materials, and the like. 

Ключові слова: Післядипломна освіта, курсанти, дистанційне навчання, комп’ютерні технології. 

Keywords: Postgraduate education, attendee, distance learning, computer technology. 

 

Вступ. Завданнями післядипломної освіти є за-

безпечення потреб лікарів у особистому та профе-

сійному зрості, підвищення їх конкурентоспромож-

ності, впровадження в медицину нових технологій, 

сприяння подальшому соціально-економічному ро-

звитку суспільства. Для цього необхідний розвиток 

соціальної сфери, зокрема в освіті, при незмінних 

пріоритетах, що стосуються шляхів і методів отри-

мання знань і набуття практичних навичок. У зв'я-

зку з цим першочерговим завданням є забезпечення 

безперервності освітнього процесу, підвищення 

якості й доступності освіти [5]. 

Розвиток новітніх інформаційних технологій 

створюють необхідність реформувати систему 

освіти з метою підвищити рівень її якості, доступ-

ності та ефективності. Виведення вищої освіти на 

якісно новий рівень і покращання якості підготовки 

кваліфікованих фахівців неможливе без комп’юте-

ризації навчального процесу, впровадження Інтер-

нет-технологій і створення корпоративних мереж у 

ВНЗ [4]. Це, в свою чергу, призводить до суттєвих 

змін у традиційній педагогіці, одним із результатів 

чого є поява нової форми здобуття та вдоскона-

лення знань – дистанційного навчання (ДН).  

Основна частина. У сучасному світі для 

освіти характерно впровадження інформаційних 

комп’ютерних технологій. Дистанційна форма нав-

чання зайняла чільне місце в системі післядиплом-

ної освіти лікарів.  

Дистанційна освіта — це система навчання із 

використанням сучасних інформаційних техноло-

гій, яка надає можливість активного спілкування 

між викладачем і курсантом. Така форма підгото-

вки досить зручна для обох сторін, оскільки дає 
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свободу вибору місця, часу та темпу навчання, не 

відриваючись від робочого місця, і наближує освіту 

до практичного лікаря [2]. 

Дистанційна форма навчання починає конку-

рувати із традиційною формою організації навчаль-

ного процесу у закладах освіти. Однак, у сучасній 

системі медичної освіти України, процес інформа-

тизації навчання в медичних університетах розви-

вається досить повільно.  

Стає очевидним перехід від уже архаїчного 

принципу «знання на все життя» до принципу 

«знання через все життя» що передбачає розвиток і 

вдосконалення особистості кожного лікаря упро-

довж усього життя [1]. 

Для визначення шляхів інтенсифікацій навча-

льного процесу необхідно виокремити переваги та 

недоліки різних форм навчання. Так, головними пе-

ревагами очної форми навчання для курсанта є мо-

жливість безпосередньо спілкуватися з досвідче-

ними викладачами, відомими вченими та фахів-

цями, послідовно вивчати навчальний матеріал 

упродовж курсу, ритмічно виконувати контрольні 

завдання, систематично оглядати пацієнтів, тощо.  

Але традиційні види навчальних занять вже не 

можуть забезпечити повною мірою вивчення курса-

нтом навчального курсу. Особливістю традицій-

ного, очного навчання є введення в освітній процес 

обмеженої кількості інформації, яка не встигає оно-

влюватись. За відсутності комплексу електронних 

матеріалів з дисципліни (конспектів лекцій, мето-

дичних рекомендацій до виконання практичних ро-

біт, наборів тестових завдань тощо) обмежуються 

можливості самостійної роботи курсантів, прове-

дення ними самоконтролю засвоєння навчального 

матеріалу. Проведення викладачем консультацій за 

встановленим графіком не може задовольнити пот-

ребу курсанта отримати реальну допомогу в потрі-

бний для нього час [3]. 

Тому існуюча очна форма навчання має ряд ха-

рактерних недоліків, а саме:  

- відсутність індивідуального підходу в сис-

темі навчання, що знижує навчальну мотивацію; 

- нерівномірність навчальної діяльності та на-

вантаження, у зв'язку з тим, що курсанти постійно 

поєднують роботу з навчанням, призводить до інте-

нсивної роботи лише на практичних заняттях кур-

сів; 

- викладачі не повною мірою використовують 

свій професійний ресурс в процесі навчання — їх 

значний освітній потенціал часто обмежується мо-

жливостями сприйняття знань аудиторії; 

- сформований дисбаланс у бік теоретичних 

знань, часто призводить до недостатнього браку 

практичного досвіду в курсантів. 

Основними перевагами правильно організова-

ного дистанційного навчання є: свобода вибору 

часу для засвоєння курсу та можливість проведення 

навчання незалежно від нього кожного конкрет-

ного курсанта; вільний доступ до різноманітних 

джерел інформації — електронних бібліотек, муль-

тимедійних підручників, дистанційних курсів із 

дисципліни, довідкових матеріалів (словників, ен-

циклопедій тощо); використання навчальних ма-

теріалів, що постійно оновлюються і до того ж 

представлені на фоні яскравих графічних зобра-

жень (малюнків, схем, таблиць тощо), у супроводі 

аудіо- та відео презентацій; можливість проведення 

самоконтролю шляхом тестування в режимі реаль-

ного часу; забезпечення швидкого зворотного 

зв’язку з викладачем, консультації щодо нового ма-

теріалу; прозорість оцінювання результатів успіш-

ності за виконання окремих завдань, тестів та під-

сумкові оцінки з модульного контролю тощо. Ефе-

ктивність дистанційного навчання базується на 

тому, що курсанти мають можливість роботи з нав-

чальними матеріалами в любий час доби і в зруч-

ному для них обсязі. Лікарі мають можливість на 

час навчання не переривати лікувальної діяльності, 

не витрачати час на дорогу і не втрачати заробіток. 

Викладачі можуть перебувати в будь-якому місці і 

висвітлювати лекції, які будуть переглянуті в зруч-

ний час практичними лікарями.  

Одночасно існують і недоліки дистанційного 

навчання: відсутність безпосереднього контакту 

курсанта з викладачем, а також взаємодії між кур-

сантами; нерівномірність розподілу курсантом нав-

чального навантаження, яка виникає при недостат-

ній сформованості навичок самостійної роботи або 

самоорганізації та самодисципліни курсантів. Крім 

того, існують певні технічні обмеження при вико-

ристанні дистанційного навчання (наявність якіс-

ного інтернет-зв’язку, пропускна здатність мереж 

для відеозв’язку, наявність відповідного облад-

нання у курсантів тощо). Відсутність мотивації і са-

модисципліни у курсантів, необхідних при ди-

станційному навчанні. Відсутність формування по-

чаткових навичок, яких навчають для роботи в тій 

чи іншій дисципліні. Обмеження переліку спеціаль-

ностей, при яких доречно використовувати ди-

станційний принцип навчання тощо [6]. 

Концепція комбінованого навчання передба-

чає, що в сучасних умовах курсант повинен збалан-

совано використовувати всі можливості, надані як 

класичним навчанням, так і дистанційними техно-

логіями. При цьому створюються умови для 

вирішення основної проблеми традиційного нав-

чання, що полягає в обмеженості можливостей для 

реалізації та розвитку потенційних здібностей кож-

ного курсанта.  

Комбіноване навчання дозволяє використо-

вувати сильні сторони очної форми навчання та пе-

реваги дистанційних технологій. З’являється мож-

ливість проведення більш цікавих і насичених оч-

них занять. Наприклад, викладач вибудовує 

навчальний процес таким чином, щоб курсант по-

передньо освоїв певну частину матеріалу само-

стійно (опрацювання кейсів) за допомогою дистан-

ційних технологій. При цьому на очному занятті, 

викладач зможе приділяти максимум уваги прак-

тиці, не втрачаючи час на опрацювання теоретич-

ного матеріалу. Слід зазначити що, при змішаній 

формі навчання курсанти отримують можливість 

формування очного заняття, заздалегідь передаючи 

викладачеві свої питання, з якими вони стикаються 

в ході самостійної роботи. Викладачі виступають в 
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ролі експертів і консультантів, допомагаючи курса-

нтам аналізувати і вирішувати поточні проблеми. В 

основі змішаної системи навчання бажано викори-

стовувати форми і прийоми педагогічного процесу, 

які вже довели свою ефективність і доцільність. Ця 

система навчання також дає можливість створення 

системи безперервної післявузівської освіти, об-

міну інформацією незалежно від тимчасових і регі-

ональних чинників.  

Кафедрою педіатрії та медичної генетики що-

річно проводяться курси тематичного удоскона-

лення для лікарів-педіатрів «Актуальні питання ди-

тячої ендокринології» шляхом застосування мето-

дики комбінованого навчання. Даний курс 

проводиться впродовж 10 робочих днів та займає 78 

год. 14 год тематичного удосконалення виділяється 

на прочитання лекцій, 16 год — це семінарські за-

няття, 18 год — це практичні заняття та 2 год — 

проведення підсумкового заняття. Кожна тема ви-

світлена на сайті дистанційного навчання Буковин-

ського державного медичного університету в сере-

довищі MOODLE і складається з методичної вказі-

вки, конспекту та тестового контролю. Також на 

сайті висвітлений уесь лекційний матеріал курсу. 

Тобто курсант у зручний для нього час та у зруч-

ному для нього обсязі самостійно опрацьовує тему 

та проходить тестовий контроль для контролю рі-

вня знань. Викладач контролює діяльність курсан-

тів у системі MOODLE, і на практичному занятті 

закріплює знання шляхом розбору цікавих клініч-

них випадків та розв’язання кейсів. 

Таким чином, модель інтеграції форм нав-

чання у вигляді комбінованої форми – це цілісний 

навчальний процес, який передбачає, що частину 

навчальної діяльності студент проводить в аудито-

рії, а частина виноситься на дистанційну форму, в 

якій переважають самостійні види робіт. Викладачу 

важливо визначити, які види діяльності студента 

потрібно застосовувати на очних заняттях, і які 

види можна перенести на самостійну дистанційну 

форму.  

Отже, очна форма передбачає ознайомлення 

курсантів із новим матеріалом з найбільш тяжких 

проблем, які потребують безпосередньої участі ви-

кладача. В аудиторії проводяться дискусії, робота у 

групах, тобто ті види діяльності, які потребують 

безпосереднього контакту на різних рівнях (з ви-

кладачем, між курсантами).  

Дистанційна частина курсу передбачає: ви-

вчення навчального матеріалу за допомогою інте-

рактивного посібника з гіпертекстом, що викорис-

товує всі засоби впливу на читача, які тільки мож-

ливі технічно у системі – від суто літературних 

(вибір оповідної стратегії і стилістики) через вида-

вницькі (шрифти, верстка, ілюстрації) і до найскла-

дніших комп’ютерних (звук, анімація, посилання 

на інші матеріали; виконання практичних завдань 

та вправ, що сприяють засвоєнню матеріалу; коле-

ктивне виконання завдань творчого характеру (про-

ектів); консультації з викладачем; проведення нав-

чального та проміжного контрольного тестування; 

самостійну пошукову, дослідницьку діяльність з Ін-

тернет-ресурсами тощо.  

Модель інтеграції очної та дистанційної форм 

навчання дає курсантові можливість навчатися в 

групі з викладачем і додатково вдома у зручний для 

нього час, він сам встановлює оптимальну швид-

кість і інтенсивність процесу навчання; прискорю-

ється розвиток самоорганізації, самодисципліни ку-

рсанта, формування міжособистісних комунікацій, 

уміння працювати в команді, що є необхідним для 

професійного становлення фахівця. Дана модель 

вимагає високого рівня компетентності викладача, 

як у традиційних, так і у новітніх методах навчання, 

а також наявність у курсантів достатніх навичок ін-

формаційно-комунікаційних технологій роботи в 

системі дистанційного навчання.  

Висновок. Таким чином виявлено, що для ви-

рішення завдань подальшої інтенсифікації профе-

сійної підготовки фахівців найбільш широкі мож-

ливості надає комбіноване навчання, що є необхід-

ним для успішної реалізації професійних завдань та 

професійного росту, які стоять перед лікарем, який 

живе та працює в інформаційному суспільстві.  
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Аннотация 

В статье предпринимается попытка выделить основные личностные и профессиональные особенно-

сти будущих специалистов в области психологии, а также соотнести их с обучающими возможностями 

учебного процесса в рамках преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. По мнению автора, все 

перечисленные в статье качества профессиональных психологов возможно сформировать в условиях па-

раллельной работы над развитием навыков иноязычной компетенции.  

Основополагающими факторами успешного воспитания будущего специалиста в рамках курса ино-

странного языка автор называет личность преподавателя и его умение заинтересовать и поддержать моти-

вацию студентов, найти с ними «общий язык», а также профильно-ориентированный учебный контент, 

непременно выводящий на открытую и доверительную дискуссию. 

В заключении автор подчеркивает важность адаптирования преподавателем учебного процесса под 

особенности студенческого контингента каждого направления подготовки. 

Abstract 

The article makes an attempt to identify the main personal and professional characteristics of future specialists 

in the field of psychology, as well as to correlate them with the educational opportunities of the educational process 

in the framework of teaching a foreign language in a non-linguistic university. According to the author, all the 

qualities of professional psychologists listed in the article can be formed in the conditions of parallel work on the 

development of skills of foreign language competence. 

Nominating fundamental factors for the successful education of a future specialist in the field of psychology 

during the course of a foreign language, the author refers to the teacher's personality and their ability to engage 

and motivate students, to find a common language and a profile-based learning content leading to open and confi-

dential discussion. 

In conclusion, the author emphasizes the importance of the teacher's adaptation of the educational process to 

the characteristics of particular students in each field of training. 

Ключевые слова: личностные и профессиональные особенности; иностранный язык; студенты-пси-

хологи; мотивация; качество обучения; формирование навыков и качеств. 

Keywords: personal and professional characteristics; foreign language; psychology students; motivation; 

quality of training; formation of skills and qualities. 

 

Введение 

Любому современному обществу требуются 

профессиональные кадры в различных сферах жиз-

недеятельности. Потребность в тех или иных спе-

циалистах постоянно колеблется в сторону увели-

чения или уменьшения за счет периодически меня-

ющихся экономических, социальных, 

политических и прочих переменных, а также ситу-

ации на рынке труда в целом. Так или иначе, спрос 

на конкретную специализацию никогда не падает 

до нуля (что, кстати, вполне ожидаемо после введе-

ния полной автоматизации производства в некото-

рых отраслях). Поэтому процесс подготовки новых 
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высококвалифицированных рабочих кадров дол-

жен идти непрерывно и, что не менее важно, регу-

лярно совершенствоваться и модернизироваться, 

чтобы отвечать запросам стремительно развиваю-

щегося и усложняющегося мирового сообщества и 

отдельных государств. 

По мнению автора, на данном историческом 

этапе развития нашего общества существует опре-

деленная группа профессий, специалисты которой 

относительно высоко востребованы и останутся та-

ковыми еще очень долго. Более того, есть высокая 

доля вероятности, что их участие в жизни каждого 

члена общества со временем станет насущной необ-

ходимостью и привычным делом. Речь идет о пси-

хологах всех направлений подготовки и смежных с 

ними профильных специальностях. Во многих раз-

витых странах наличие частного или семейного 

психотерапевта уже считается нормой. Это обу-

славливается тем, что любое быстро развивающе-

еся и меняющееся общество вынужденно расплачи-

вается за свое процветание растущим количеством 

стресс-факторов, порождаемых различного вида 

обстоятельствами. Самым простым примером мо-

жет стать усложняющийся рабочий процесс, требу-

ющий от сотрудников больше ответственности и, 

следовательно, вызывающий у них больше тревоги. 

Еще одним простым и, к сожалению, частым явле-

нием в свете текущих событий вокруг мировой пан-

демии и массового спада в экономиках стран явля-

ется высокий уровень сокращения штата сотрудни-

ков. При этом потеря работы официально входит 

топ-лист самых сильных стрессоров. 

Все вышесказанное приводит нас к выводу о 

необходимости вузов готовить качественные новые 

кадры психологов (здесь и далее будет использо-

ваться единое понятие «психолог», при том, что ав-

тор понимает разницу между психологами, психи-

атрами, психотерапевтами и т.д.), способные «сгла-

дить» негативные издержки прогресса. 

По глубокому убеждению автора, подход пре-

подавателей к воспитанию и обучению будущих 

профессионалов в различных областях знания и 

сферах деятельности должен быть сугубо индиви-

дуальным, учитывающим все нюансы будущей 

профессии, а также личностные особенности самих 

студентов. Студенты-психологи не являются ис-

ключением. 

Анализируя различные научные источники, 

описывающие требования к профессиональной 

подготовке специалистов психологического про-

филя, автор составил небольшую выборку личност-

ных и профессиональных качеств будущего психо-

лога-эксперта. Далее, отталкиваясь от этого списка, 

мы попытаемся представить, каким образом он дол-

жен реализовываться в учебном процессе на при-

мере обучения студентов-психологов иностран-

ному языку в неязыковом вузе.  

Методологическая основа исследования. 

В настоящем исследовании мы опирались на 

труды известных в научном сообществе людей, 

занимающихся проблемой обучения в высшей 

школе (А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. 

Лопуха, И.А. Федосеева, Н.И. Шевченко, др.), а 

также специалистов-дидактов, занимающихся 

проблемами преподавания в вузе иностранного 

языка в частности (Е.Ю. Варламова, В.И. Уваров, 

др.) [1; 2; 3; 4; 6]. 

Обсуждение результатов исследования. 

Как уже говорилось ранее, процесс обучения 

студентов различных направлений подготовки дол-

жен быть исключительно индивидуально настроен-

ным и адаптированным не только под общие требо-

вания профпригодности, но и личностные качества 

и характеристики конкретных студентов или хотя 

бы их групп.  

В список выявленных нами основополагаю-

щих качеств и особенностей личности студентов, 

необходимых в процессе реализации подготовки 

квалифицированных кадров в данной сфере, можно 

включить следующие (позиции представлены в 

случайном порядке, а не ранжируются по степени 

важности, так как все они, по мнению автора, 

имеют индивидуальную актуальность и необхо-

димы для формирования целостного образа специ-

алиста): 

1) интерес к непрерывному обучению и про-

фессиональному самосовершенствованию;  

2) развитые коммуникативные навыки; 

3) эмоциональная стабильность;  

4) умение сопереживать; 

5) неуклонное следование общепринятым 

правилам этики, морали и закона; 

6) толерантность; 

7) умение строить комфортные и доверитель-

ные отношения (автор умышленно подчеркивает 

отличие данного пункта списка от пункта № 2).  

Итак, рассмотрим далее способы интеграции 

вышеприведенного списка в учебный процесс (на 

примере преподавания иностранного языка в не-

языковом вузе). 

Условия формирования искренней заинтересо-

ванности студентов-психологов в постоянном са-

моразвитии и профессиональном самосовершен-

ствовании.  

Исходя из собственного профессионального 

опыта преподавания английского языка более 13 

лет на межфакультетской кафедре неязыкового 

вуза, автор ставит обязательным условием органи-

зации качественного учебного процесса со студен-

тами любого профиля умение педагога создать по-

зитивную рабочую атмосферу на занятиях, а также 

мотивировать студентов к искреннему стремлению 

усвоить преподаваемую дисциплину, в том числе за 

счет дополнительной самостоятельной работы. Ра-

ботая со студентами-психологами, автор обратил 

внимание, что задача мотивации этих студентов ре-

шается проще, чем в случае с другими профилями 

подготовки. Дело в том, что неофициально студен-

тов-психологов можно разделить на две категории: 

тех, кто хочет помочь в первую очередь себе ре-

шить некие психологические сложности, и тех, кто 

искренне стремится помочь окружающим с реше-

нием их проблем. Таким образом, и те и другие при-

ходят в университет уже с определенной степенью 

мотивированности. Задача преподавателя состоит 
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лишь в поддержании мотивации и пролонгирова-

нии ее на весь период обучения.  

Чтобы студенты были полностью вовлечены в 

учебный процесс, преподаватель должен быть для 

них примером для подражания, и еще лучше – 

наставником. [1] Поведенческая модель взаимоот-

ношений «наставник – команда» в разы повысит 

эффективность учебного процесса. Также важно 

использовать разнообразный методический ин-

струментарий, постоянно варьируя формат заданий 

и видов учебной деятельности. Подробнее о роли 

мотивации студентов и вариантов ее формирования 

можно ознакомиться в статье автора «The problem 

of motivation of students within the educational pro-

cess and possible strategies for its solution» [6, c. 63-

68]. 

Развитие коммуникативных навыков на заня-

тиях по иностранному языку. 

Психологи-профессионалы обязаны уметь 

«хорошо» и правильно говорить и внимательно 

слушать. Коммуникативную компетенцию можно и 

нужно формировать на занятиях по всем дисципли-

нам курса, включая иностранный язык.  

На занятиях по иностранному языку у студен-

тов-психологов, по мнению автора, обязательно 

должны присутствовать следующие элементы ра-

боты:  

1) дискуссии на профессиональную тематику, 

интересную каждому студенту в группе; 

2) дебаты, предусматривающие развитие уме-

ния убеждать и отстаивать свою точку зрения, а 

также слушать и слышать оппонентов; 

3) ролевые игры, вовлекающие всех студен-

тов группы в интерактивный и творческий процесс 

активного коммуникативного взаимодействия в 

ходе построения моделей поведения в ситуациях, 

приближенных к реальным; 

4) совместно с преподавателем смотреть про-

фильный видео контент, взятый из Интернета с по-

следующим обсуждением увиденного и услышан-

ного. 

На своих занятиях со студентами-психологами 

автор также уделяет особое внимание формирова-

нию навыка «позитивной» коммуникации. Воз-

можно, в силу нашего менталитета, мы часто, не за-

мечая того, выстраиваем свои мыли в негативной 

форме. Например, часто можно услышать: 

«Оденься потеплее, а то замерзнешь» или «Не 

спеши так есть, а то подавишься». С точки зрения 

психолингвистики, подобные примеры имеют нега-

тивную коннотацию, так как проецируют негатив-

ный результат. Положительными (по крайне мере, 

нейтральными) эти предложения начинают зву-

чать, если их слегка трансформировать: «Оденься 

потеплее, чтобы не замерзнуть» или «Не спеши так 

есть, чтобы не подавиться». 

Так как психологам крайне важно создавать 

положительный фон для работы со своими клиен-

тами/пациентами, их в обязательном порядке сле-

дует «приучать» к «позитивной» коммуникации, в 

том числе и на занятиях по иностранному языку. 

Одним из наглядных примеров, демонстрирующих 

важность «позитивной» коммуникации может 

стать разбор со студентами важной для их будущей 

работы парадигмы «problem – challenge». В очень 

узком смысле, работа психолога состоит в том, 

чтобы помочь клиенту/пациенту самому найти ре-

шение его проблемы. И первым шагом на пути к ре-

шению этой задачи, на наш взгляд, должен стать 

полный отказ от употребления в общении с клиен-

том/пациентом слова «problem» (проблема) и за-

мена его на слово «challenge» (вызов, препятствие, 

сложность). Уже одно это слово (challenge) позво-

ляет совсем по-иному взглянуть на ситуацию, ведь 

«вызов» не является приговором или чем-то непре-

одолимым. Напротив, это слово обозначает некое 

испытание, которое вполне реально преодолеть и 

которое при этом сделает человека опытнее, силь-

нее, лучше. И, напротив, говоря простым языком, 

уход от решения «challenge» приводит к возникно-

вению «problem». На наш взгляд, именно из таких 

вот мелочей строится «правильная» коммуникация, 

столько важная для работы психолога. 

Обучение умению сопереживать, сохраняя при 

этом эмоциональную стабильность. 

Во многих своих статья, посвященных различ-

ным аспектам методики преподавания в вузе, автор 

продвигает идею того, что формировать полноцен-

ную развитую личность будущего специалиста 

можно и нужно всеми возможными средствами и 

способами (особенно в условиях дефицита первых). 

В учебном процессе иногда возникают казусные 

ситуации из-за неверно построенных учебных пла-

нов и программ, когда студенты узнают важную ин-

формацию по своей основной дисциплине не от 

преподавателей профильных предметов, а, скажем, 

на занятиях по иностранному языку. Конечно, это 

обстоятельство нельзя оценивать позитивно, но при 

этом и не стоит отказывать преподавателю ино-

странного языка, особенно если он действительно 

профессионал своего дела и поэтому находится «в 

теме», донести до студентов те знания, которые 

были упущены или слабо акцентированы на других 

предметах.  

Чтобы суметь помочь клиенту/пациенту, пси-

холог должен уметь понять, в чем скрывается реше-

ние. Для этого требуется «войти» в ситуацию и за 

счет сопереживания найти искомые ответы. Од-

нако, вызванные работой с клиентом/пациентом 

эмоции и мысли следует уметь оставлять «на рабо-

чем месте». В противном случае, если полностью 

отдаваться эмоциям и постоянно носить их в себе, 

любой, даже самый стойкий психологически чело-

век, рано или поздно начнет «выгорать». Для того, 

чтобы будущие специалисты-психологи справля-

лись с подобными нагрузками и при этом чутко 

улавливали суть проблемы, их нужно готовить к 

этому с университетской скамьи. На наш взгляд, 

для решения данной задачи на занятиях по ино-

странному языку важную роль играет адекватный 

подбор учебного материала и формат работы с кей-

сами. Весь предлагаемый студентам учебный кон-

тент (за исключением текстов общей информатив-

ной тематики) должен иметь яркую эмоциональ-

ную окраску и легко выводить группу на 
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дискуссию. То же касается и работы с кейсами, обя-

зательно завершающимися рефлексией и самоана-

лизом.  

Крайне полезными являются множественные 

интернет-ресурсы, содержащие текстовый или ви-

део контент, посвященный самоконтролю и уме-

нию «переключаться» с работы на личную жизнь. 

Работа с интернет-ресурсами становится особенно 

полезной, если студенты сами выбирают тематику 

материала для психологического анализа и рефлек-

сии и, как вариант, предваряя разбор оригинальных 

кейсов, делают вступительной выступление. 

Этика, мораль и закон. 

Занятия по иностранному языку являются пре-

красной платформой для любого рода дискуссий, в 

том числе касающихся этической, моральной и 

юридической сторон работы психолога. На наш 

взгляд, эмоционально насыщенный контент все же 

необходимо иногда «разбавлять» текстами или ви-

део теоретического характера (а не наоборот, как 

часто происходит в реальности). Обсуждать мо-

рально-нравственные, этические и даже юридиче-

ские вопросы, касающиеся работы психолога, и при 

этом параллельно отрабатывать лексику из актив-

ного профессионального вокабуляра, а также важ-

ные грамматические явления лучше всего в фор-

мате заданий на написание эссе-рассуждения – в 

написанном тексте а) проще проверять лексику и 

грамматику, а также б) снабжать исправления ком-

ментариями. 

Толерантность как всемирный тренд. 

Идеи необходимости формирования и поддер-

жания толерантности проникают во все аспекты об-

разовательного процесса. [5] Курс иностранного 

языка не является исключением. Более того, препо-

давателям межфакультетских кафедр представля-

ется уникальна возможность продвигать идею то-

лерантности за счет проведения межфакультет-

ских, межвузовских и международных научных и 

творческих студенческих мероприятий на ино-

странном языке. В качестве примера подобного ме-

роприятия можно привести творческий конкурс 

студенческих проектов, который автор организует 

со студентами практически каждый семестр. Об-

щая идея конкурса состоит в создании и продвиже-

нии студентами концепции товара или услуги, ори-

ентированных каждый раз на разный националь-

ный рынок. Таким образом, в один семестр проекты 

ориентируются, например, на европейские страны, 

в другом семестре – на страны Азии, в следующем 

– на страны Северной Америки и т.д. В групповых 

проектах участвуют студенты различных направле-

ний подготовки, включая психологов, в чьи задачи 

входит анализ рынка, анализ целевой аудитории, 

советы по соответствию дизайна и функционала 

проекта психологическому портрету потенциаль-

ного покупателя.  

В рамках данных мероприятий студенты-пси-

хологи (в частности) не только отрабатывают необ-

ходимые языковые навыки, но и приобщаются к 

культуре других стран и народностей, их ментали-

тету и образу мышления, что помогает в конечном 

итоге формировать толерантное отношение к лю-

дям, чей образ жизни кажется абсолютно отличным 

от нашего.  

Доверие как ключ к личности клиента/паци-

ента. 

Безусловно, без создания формата доверитель-

ного общения психолог вряд ли сможет оказать ка-

чественную помочь клиенту/пациенту. 

На наш взгляд, умение строить доверительные 

отношения, построенные в рамках соблюдения 

профессиональной этики (так как идеи любого рода 

манипуляций личностью клиента/пациента в ра-

боте психолога считаются неприемлемыми), фор-

мируется на занятиях, в частности, по иностран-

ному языку не только и не столько за счет учебного 

контента и формата заданий, сколько за счет лич-

ностных качеств самого педагога, который (как и 

психолог) должен стремиться создавать для своей 

работы положительный фон.  

На самом первом занятии с новой группой сту-

дентов автор в своей вступительной речи всегда де-

лает акцент на том, что весь последующий курс бу-

дет построен на взаимном доверии и сотрудниче-

стве. Конечно, в первую очередь это касается 

выполнения контрольных и аттестационных зада-

ний. Профессиональный опыт автора показывает, 

что подобная вступительная «беседа по душам» 

дает ощутимый эффект в дальнейшей работе с 

группой, так как закладывает основы доверитель-

ного сотрудничества на весь период освоения дис-

циплины.  

Помимо важного предисловия к курсу имеет 

смысл разобрать со студентами несколько статей, 

посвященных приемам установления доверитель-

ных отношений и даже манипулирования, с обяза-

тельным выходом на дискуссию об этичности тех 

или иных стратегий. 

Заключение 

В качестве вывода автор хотел бы еще раз 

подчеркнуть важность индивидуального подхода к 

обучению студентов различных направлений 

подготовки, особенно если речь идет о 

формировании их профессиональных знаний, 

умений и навыков. Как и студенты других 

профилей обучения, будущие психологи обладают 

рядом личностных особенностей, предполагающих 

адаптивный подход к их обучению, часто не просто 

на уровне группы, но и на уровне каждого 

отдельного студента этой группы. 
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Abstract 

The article deals with the results of the theoretical and methodological research of the issue of the formation 

of business communication culture of master students while studying the humanities in agrarian universities. Be-

cause of humanization of higher education nowadays, there is an urgent need to improve the professional training 

of agrarian master students, especially its cultural and communicative components. Therefore, the problem of the 

development of the appropriate pedagogical technology becomes important in the system of professional training 

of agrarian master students. The aim of the article is to work out and describe the technology of the formation of 

business communication culture of agrarian master students while studying the humanities in Ukrainian universi-

ties. On the basis of the analysis of the current scientific sources the authors have identified the concept of the 

technology of the formation of business communication culture of agrarian master students while studying the 

humanities. This term refers to an organization of the purposeful, structural, integral and learner-centered process 

of the formation of motivation, values, knowledge and skills that provide students with an advanced level of busi-

ness communication culture. This technology consists of such blocks as planning (purpose, tasks, principles and 

approaches); content (development of motivation and values; a complex of basic skills and knowledge); organiza-

tion and methods (stages); reflection and result. The course "Business Communication Culture for Agrarian Master 

Students’ is a significant stage in the process of the formation of business communication culture of agrarian 

master students, since it improves the humanitarian training of agrarian specialists and extends students" 

knowledge of communication psychology and business etiquette. 

Key words: master’s students, business communication culture, technology, the humanities, professionally 

oriented foreign language training, specialists, scientific authentic training material, professional foreign language 

communication. 

 

The current state of higher education in Ukraine 

with the latest trends in its development puts forward 

new requirements to professional training of specialists 

and their personal qualities. 

Among the most important are: thorough profes-

sional knowledge and skills, the ability to apply their 

knowledge, initiative, communication skills, creativity, 

willingness to continuous self-development. The com-

petitiveness of modern specialists is determined not 

only by their high qualification in the professional field, 

but also by their readiness to solve professional tasks in 

terms of foreign language communication. The pres-

ence of linguistic knowledge allows the specialists to 

be aware of everything new that appears in their profes-

sional field, gives them an opportunity to get the latest 

information about world science achievements, helps 

them to use this information in practice. 

Under such circumstances, a scientific search of 

the approaches providing the effectiveness of profes-

sional language training of specialists became actual. In 

this regard, the priority direction in upgrading of for-

eign language education is professionally oriented for-

eign language teaching, which involves the formation 

in specialists the ability of professional foreign lan-

guage communication. 

The above-mentioned has led to the conclusion 

about the necessity of resolving contradictions: - be-

tween the social order of society for professionals with 

practical skills to use foreign languages in their profes-

sional activities and existing teaching practice of this 

subject in higher professional educational establish-

ments; between understanding among the professionals 

of different areas of science and industry the necessity 

to improve professional language training and the lack 

of motivation for learning a foreign language by stu-

dents of non-linguistic faculties; between the need for 

scientific and methodological support of educational 

process in a foreign language teaching of students of 

non- linguistic faculties and the degree of its equipment 

facilities [1, p. 28]. 

Analysis of the existing approaches to a foreign 

language teaching in higher professional education and 

research of a problem of language training of future 

specialists conducted by M.M. Babinets, L.I. Ber-

benets, T.O. Brik, 

N.V. Kish, S.V. Kozak, O.V. Mudra, Y.O. Niko-

laenko, G.O. Neustroeva, N.A. Sura , O.V. Tynkalyuk 

and others indicate that humanitarian training of the 

university graduates in general and language training in 

particular do not fully meet the needs of society and in-

dividuals, do not allow specialists with necessary qual-

ity to solve professional problems and to satisfy their 

personal needs in a foreign language environment. 

The term "pedagogical technology" appeared in 

Ukrainian and Russian pedagogics in the 1920s (I. Pav-

lov, V. Bekhterev, A. Makarenko, A. Ukhtomskiy, S. 

Shastkiy). It should be stated that since then the mean-

ing of this term has been changing and developing – 

from a complex of methods and tools directed to an ef-
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fective organization of studying to a pedagogical sys-

tem, in which the use of training tools improves the ef-

ficiency of educational process [5]. The analysis of 

modern pedagogical scientific works shows that nowa-

days there is no commonly accepted meaning of the 

term "pedagogical technology". The authors of the 

book "Educational technologies" [5] estimate more 

than 300 definitions of this term. In order to describe 

the pedagogical technology of formation of business 

communication culture of agrarian master’s students 

while studying the humanities, we would like to con-

sider some approaches to defining this term. Pedagogi-

cal technology refers to: - systematical step-by-step im-

plementation of the planned educational process into 

practice; the project of a certain pedagogical system put 

into practice [1]; - a complex of tools and methods of 

theory-based educational processes, which make it pos-

sible to achieve educational goals [3]; - a complex that 

consists of some ideas concerning planned educational 

results, diagnostic tools, training patterns and criteria 

for the selection of the best possible model [4]; - a part 

of pedagogical science, which defines the purpose, con-

tent and methods of training and projects pedagogical 

processes; a description and an implementation of ped-

agogical process, functioning of all personal, instru-

mental and pedagogical tools [6]. 

We agree with the opinion of those researchers, 

who believe that a pedagogical technology is a tool to 

achieve an educational purpose, since it "determines 

well-organized professional actions of agents of a ped-

agogical process, which, with optimal resources and ef-

forts of all participants of pedagogical interaction, con-

tribute to the accomplishment of the defined educa-

tional goal" [7]. The review of scientific sources shows 

that there are also such terms as "educational technol-

ogy", which refers to general strategy of education de-

velopment, and "instructional technology", which deals 

with methods of learning and teaching of a certain 

course content. We support the point of view of H. 

Selevko [6] that the term "educational technology" in-

volves various branches of education (economic, polit-

ical, social, medical etc.) and a pedagogical technology 

is a part of an educational technology, which provides 

the achievement of learning and teaching goals.  

Therefore, we think that it is necessary to use the 

term "pedagogical technology" in the context of the for-

mation of business communication culture of agrarian 

master’s students while studying the humanities. With 

respect to all abovementioned statements, we consider 

the technology of the formation of business communi-

cation culture of agrarian master’s students while stud-

ying the humanities as an organization of the purpose-

ful, structural, integral and learner-centered process of 

the formation of motivation, values, knowledge and 

skills that provide students with an advanced level of 

business communication culture. Aim of research is to 

work out and describe the technology of the formation 

of business communication culture of agrarian master 

students while studying the humanities in Ukrainian 

universities. 

The planning block of our technology deals with 

defining the purpose and tasks which must be accom-

plished in order to provide the efficient formation of 

business communication culture of agrarian master stu-

dents while studying the humanities. This block gives a 

general view of the final result of the whole pedagogi-

cal process of the formation of business communication 

culture and determines the key points of the other 

blocks of our technology. The main purpose of the 

planning block is to form intermediate and advanced 

levels of business communication culture of agrarian 

master students while studying the humanities. Accord-

ing to the purpose, we set the following tasks: - to stim-

ulate positive motivation of students to develop busi-

ness communication culture and understanding of its 

importance in professional activities; - to form a system 

of scientific knowledge of business communication 

culture; - to develop communicative skills in profes-

sional environment; - to develop skills of self-assess-

ment, self-regulation, self-correction, selfunderstand-

ing and self-development. The content block reflects 

the development of motivation and values of agrarian 

master students, as well as a complex of the basic 

knowledge and skills, which are essential for their suc-

cessful professional activities, so it includes: interest in 

business communication culture; communicative 

skills; understanding of the importance of business 

communication culture in future career; the system of 

scientific and theoretical knowledge about the essence 

and specific features of business communication cul-

ture; knowledge of sociological and cultural peculiari-

ties of business communication (including communica-

tion in a foreign language); knowledge of the theory of 

interpersonal communication in professional environ-

ment; knowledge about the functions of business com-

munication in professional activities; knowledge of lan-

guage patterns of greeting, agreeing, disagreeing, ex-

pressing apologies etc.; skills of business 

communication; skills of typical behavior in certain 

professional situations (conferences, discussions, nego-

tiations); speaking etiquette of business communica-

tion; fulfilment of speaking functions; readiness to co-

operation and ambitions to succeed in future career.  

The third component – the organization and meth-

ods block – is one of the main blocks, since it reflects 

the organization of the process (stages order) of the for-

mation of business communication culture of agrarian 

master students while studying the humanities. It deals 

with the selection of the most appropriate methods, 

tools and modes of study. The efficiency of this block 

depends on the active teacher and students’ cooperation 

based on subjectsubject trustful relationship.  

The purpose of the preparatory stage is to form 

students’ communicative needs and positive motivation 

to develop business communication culture. This stage 

deals with updating students’ knowledge of the prob-

lem in the context of intersubject relations; informing 

students about theoretical background, structural com-

ponents and levels of business communication culture; 

stimulating interest in business communication culture 

and orientation to humanistic communication in busi-

ness environment; understanding of the importance of 

business communication culture for a successful career; 

focusing students’ attention on individual work accord-

ing the curriculum. The preparatory stage is imple-
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mented while teaching the humanities (Pedagogics, En-

gineering Psychology, Business English) with due re-

gard for the appropriate content, which must include in-

formation about the role of business communication 

culture in professional activities in agrarian branch, 

about the importance of business communication in a 

foreign language, etc. In our opinion, in comparison 

with other courses Business English has the greatest po-

tential for the development of business communication 

culture of agrarian master students. We are sure that it 

is possible to pay attention to communication skills and 

culture components while learning each topic of the 

course Business English. 

Professional foreign language communication 

training of students of higher technical universities es-

sentially differs from such training for professionals. 

Training LSP students in reading literature, possession 

of oral speech on the material of their future specialty, 

the teacher realizes that reports them new facts and, 

therefore, meets difficulties of a double sort: linguistic 

and extra linguistic. Taking into account this circum-

stance, teachers and methodologists, constituting edu-

cation manuals, select for them such texts that contain 

material, clear from the point of view of specialty, 

which doesn't require thorough professional 

knowledge. Practice shows that most often this material 

is of descriptive character, understandable for non-spe-

cialist, whom usually the teacher or the methodologist 

is. Easy content involves linguistic difficulties, such as 

the diversity of grammatical structures in the offered 

material, the presence of synonyms and other features 

which are not typical for scientific prose style. The 

analysis of texts' fragments from different textbooks for 

LSP students has shown the existence of difficulties of 

both linguistic and extra linguistic character. The very 

structure of language in teaching students does not fall 

into their field of vision.  

The structure serves as a means for understanding 

the content of the read text fragment. This fact is deci-

sive when choosing both the material and the forms of 

working with it. Training students, it is necessary to 

care about the logic of this or that science, or rather, 

about the logic of creation a study course in a particular 

science. Hence the concept of an arrangement of a 

training material "on the increasing difficulties" that de-

termines its arrangement in the textbook of a foreign 

language from more general on content to more spe-

cific, from descriptive material to concrete one, which 

contains schemes, drawings, formulas [2, p. 34]. At the 

same time, as it has already noted above, the level of 

difficulties of such material is defined by its clearness 

for the teacher. Also it is interesting to note about the 

fact of the existence of redundant information in the 

simple texts and its absence in the complex texts that 

complicates understanding of additional texts. 

A fundamentally different approach to the solution 

of a problem can be seen in a work experience with spe-

cialists of high professional qualification in teaching 

their professional foreign language communication. It 

should be noted that in the case of different professions, 

we often have to talk about the various features of sci-

entific prose. The language of books on mathematics 

seriously differs from the language of books and arti-

cles on engineering graphics; physics differs from elec-

trical engineering, system analysis - from the economy, 

etc. And, nevertheless, there is one important feature 

that fundamentally unites all fields of training profes-

sionals and determines the forms and methods of work-

ing with professional foreign language. This feature is 

professionals' deep and comprehensive knowledge of 

their subject. For reading comprehension it is enough 

for them to understand one-two words of the sentence 

to accurately guess the content of the sentence, and sev-

eral consecutive sentences give them the opportunity to 

fully understand the contents of a large text passage [3, 

p. 45]. Unlike a student or a person who is not an expert 

in the field, but who understands the content of the sen-

tence through its form, the professional distinguishes 

and perceives a form as a transmission medium of a 

cleared thought. Hence is the paradox: a large number 

of professionals may examine literature in their field, 

not knowing a foreign language or knowing it very 

poorly. It should be noted that this observation is valid 

in relation to the Exact Sciences, and almost not for the 

Social Sciences. Unlike mathematics texts, where the 

authors do not express their attitude to the reported facts 

and where the interpretation of the facts is unambigu-

ous, in texts of the Humanities and Social Sciences the 

existence of several points of view and the author's at-

titude to the offered idea require the full understanding 

of contents through the analysis of a text form. 

The selection of education materials in profes-

sional foreign language training. Let's consider some 

experience of training in professional foreign language 

communication of the specialists having high special 

and vocational training. It is about the teachers of vari-

ous technical disciplines. 

First of all, the selection of education materials for 

classroom work and independent work at home is very 

important. According to Larsen-Freeman [6, 

p. 129] one of the characteristics of communica-

tive language teaching is using authentic materials. The 

authenticity of the material, primarily its scientific au-

thenticity, without any attempts of profanation or inten-

tionally simplified teaching is the main requirement for 

the selection of the training material. Attempts to "pop-

ularize" the material, coming from the idea of its "clear-

ness" for the teacher, can cause the negative reaction of 

the specialists, their critical attitude toward offered ma-

terial and negatively affects on the success of training. 

Conversely, the approval of the choice of a training ma-

terial is a key determinant for the high motivation of the 

specialists in learning the material. According to 

Kilickaya [4, p. 6] using authentic materials increase 

and develop learners' motivation because such materi-

als offer students a feeling that they are learning the real 

language. In addition, Nuttall [7, p. 172] also states that 

authentic texts can be motivating, because they are a 

proof that the language is used for real- life purposes by 

real people. So, the specialists are truly motivated to 

learn a foreign language only if teaching material con-

stantly addresses their needs. 

The second situation that influences on the selec-

tion of education material for working with specialists 
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– is the optionalness of compliance with such a se-

quence of presentation of teaching material which is 

connected with logic of creation a course in a particular 

discipline. It is interesting that such sequence of presen-

tation often induces professionals on the additional 

spontaneous or independently prepared reports about 

the place of the material in the course, its relative value, 

the impact or the reasons of the described phenomena 

or facts. 

In the selection of professional education material 

it is necessary to comply with its subordination to the 

same linguistic topic: grammatical, lexical or phonetic, 

and within one or more specific themes: a certain struc-

ture or model, a specific grammatical form, word for-

mation and others. The offered fragment of educational 

text can be not large in size (ranging from 100 - 150 

words). For the first five-six lessons it is recommended 

to take the fragments of a specific text, containing one 

idea. They usually do not exceed 200 - 250 words. How 

to work with such a passage on the initial stage is more 

or less compatible. Professional is offered to read the 

passage silently and do some reading comprehension 

tasks. Then the teacher reads this passage aloud, and the 

professional monitors in the book. The perception of a 

text fragment by ear, supported by its graphic form with 

necessary pauses, logical accents, allows the specialist 

to be convinced once again that he has correctly under-

stood the text, only having looked through it. 

Further work is performed in a format "question – 

answer''. Questions have specific character. They are 

intended to provide and control the full understanding 

of the text's content. Then the teacher can offer to com-

plete sentences or restore any part of the sentence. The 

effective exercise, aimed at the development of oral 

communication skills is paraphrasing sentences with 

the maintenance of its contents. Maintaining of mean-

ingful relations between the elements of the sentence in 

any combinations and exercises - is an indispensable 

working condition. 

Better stage to begin professional foreign lan-

guage training. At the initial and the subsequent stages 

of learning professional foreign language communica-

tion we suggest not to refuse from the use of native lan-

guage in the classroom, because the system of concepts 

is formed in the native language and it would probably 

be extra optimistic to hope for its rapid formation in a 

foreign language. Translation is often used as a means 

of preventing and correcting of logical, semantic or 

grammatical mistakes. A rapid translation of the phrase 

into native language allows specialists, seeing a mis-

take, immediately correct it or search the ways of its 

correction. 

It is possible to begin professional foreign lan-

guage training considering the following circum-

stances. The experience of such training convincingly 

proves that mastering of terms is not difficult for the 

specialist, because many terms are international. The 

main difficulties are presented in grammatical con-

structions. From here we can conclude that specially se-

lected, well-prepared training material located on the 

basis of one leading construction can be studied as soon 

as this construction has been fully studied. According 

to Kim [5, p. 189] authentic materials can be used with 

advanced and intermediate level learners only. How-

ever, an early transition to classes of professional learn-

ing doesn't give the expected effect because there is no 

saturation of such material in this training period. So, a 

small size of investigated training material and insuffi-

cient readiness of specialists in a foreign language 

doesn't allow them to work with material so that to mas-

ter it perfectly. 

Therefore, it would be better to start professional 

learning at the stage when a sufficient dictionary and all 

normative grammar are mastered, when they have a 

certain degree of automated skills for reading compre-

hension. In case of such position it is possible to give 

training material in large parts, to work effectively and 

to achieve good results. 

However, only practice and experiment on the ef-

fectiveness of the introduction of LSP education mate-

rial on different training stages with maintenance of all 

fundamental features of such material can give the final 

answer to this question. 

We consider industrial work placement to have 

huge potential in the formation of business communi-

cation culture. It provides students with a possibility to 

be engaged in real business communication solve cer-

tain professional problems and be involved in profes-

sional activities, which helps develop professional val-

ues and competences. According to the stated purposes, 

master students do a number of tasks in their industrial 

work placement. These tasks include the following 

ones: to create positive impression in order to stimulate 

efficient cooperation; to talk to a representative of an 

organization in order to receive some information tak-

ing into account the norms of business etiquette; to have 

a telephone conversation; to write an official e-mail. On 

the final stage we offer to organize roundtable discus-

sion, which is considered to be one of the most efficient 

methods of the formation of business communication 

culture of agrarian master students.  

The first part "Theoretical background of the for-

mation of agrarian specialists" business communication 

culture’ includes topics which help extend students’ 

knowledge about business communication culture, 

which are required for successful professional cooper-

ation. Moreover, while working with these topics, mas-

ter students learn the importance of business communi-

cation culture for their future career. The second part 

"Internal factors of the formation of agrarian special-

ists" business communication culture’ deals with the 

development of students’ motivation, values and posi-

tive attitude to business communication and partici-

pants of this process. The third part "External factors of 

the formation of agrarian specialists’ business commu-

nication culture" includes topics aimed at extending 

students’ knowledge about national peculiarities of 

business communication in different cultural environ-

ment and their significance for a successful career of 

Ukrainian agrarian specialists on the world market. 

This part also deals with the improvement of self-de-

velopment skills and skills needed to create one’s own 

business image and communicate in a foreign language. 

The fourth part "Special aspects of organization of 

agrarian specialists" business communication’ includes 

topics which help develop basic skills to communicate 
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and cooperate in professional activities of agrarian spe-

cialists, such as to take part in business talks, discus-

sions, to make reports and presentations. Each topic of 

the course includes such components as the purpose, a 

list if basic concepts, theoretical issues, tasks for prac-

tical and individual work, self-control questions and a 

list of references.  

Moreover, we offer a list of topics for students’ re-

ports. We believe that all these components will help 

students cope with the curriculum and summarize the 

most significant parts of course content. It is necessary 

to mention that our course is an important stage in the 

process of the formation of business communication 

culture of agrarian master’s students. The course makes 

it possible to balance with insufficient humanitarian 

training in agrarian universities and extend students’ 

knowledge in the field of communication psychology 

and business etiquette. The key point is that students 

have an opportunity to understand the necessity and 

significance of business communication culture for 

their successful career and develop integrated skills of 

business communication culture. The purposes of the 

basic stage of the organization and methods block are 

achieved by such means as a role-play of typical situa-

tions of professional cooperation, business games, 

group discussions and talks, doing practical tasks and 

exercises, analysis of certain situations of business 

communication. On this stage we offer to use audio- 

and video-content as well as information communica-

tion technologies. Thus, the methodological organiza-

tion of the basic stage of the formation of business com-

munication culture is aimed not only to develop certain 

communicative skills of agrarian master students, but 

also to improve all the components of business commu-

nication culture (motivation and values, cognitive, pro-

fessional and communicative). This is the focus of the 

organization of group and individual students and 

teachers’ work. The purpose of the final stage is to im-

prove business communication culture of agrarian mas-

ter students, to use their communicative experience in 

industrial work placement, to organize students’ re-

search and to develop selfassessment skills. 

We would like to suggest a list of the most urgent 

problems to discuss: 1) New professional requirements 

for agrarian specialists. 2) Business communication 

culture as an essential part of professional competence 

of agrarian specialists. 3) Benefits for agrarian special-

ists with the advanced level of business communication 

culture on the world market. 4) Business communica-

tion culture as a means for self-development of agrarian 

specialists nowadays. 5) Highly qualified specialists 

with the advanced level of business communication 

culture as a new type of agrarian specialists. On the 

third stage we offer to use such forms of organization 

of the educational process as students’ individual and 

research work as well as tutorials. Different forms of 

group work are also efficient. The last block of our 

technology is called reflection and result. It describes 

the expected result, which is the formation of motiva-

tion and values, cognitive, professional and communi-

cative components of business communication culture 

of agrarian master students and their ability of self-de-

velopment and self-improvement. Conclusions and re-

search perspectives. Thus, taking into account the in-

creased role of humanization nowadays and the needs 

of students for the realization of their personal and cul-

tural potential in the academic and professional envi-

ronment, we have developed the technology of the for-

mation of business communication culture of agrarian 

master students while studying the humanities. Our 

technology consists of the planning, content, organiza-

tion and methods as well as reflection and result blocks.  

The planning block includes the purpose and tasks 

which stimulate the efficient formation of business 

communication culture of agrarian master’s students 

while studying the humanities. The content block deals 

with the development of motivation, knowledge and 

skills necessary for a successful communication in pro-

fessional environment. The organization and methods 

block is the main one, since it deals with the organiza-

tion of the process of the formation of business com-

munication culture of agrarian master students while 

studying the humanities. The reflection and result block 

describes the expected result, which is the formation of 

motivation and values, cognitive, professional and 

communicative components of business communica-

tion culture of agrarian master students and their ability 

of selfdevelopment and self-improvement. We consider 

the prospects for the further research to be connected 

with the introduction of the course "Business Commu-

nication Culture for Agrarian Master’s Students" into 

the educational process of Ukrainian universities. 

Conclusions. Researches have shown that: spe-

cialty training through the language and language train-

ing through the specialty is one of the most important 

problems of vocational training of specialists; training 

of professional foreign language communication of stu-

dents of higher technical establishment is fundamen-

tally different from such training for professionals; 

when training, of particular importance is the selection 

of authentic training material and its working stages. 

It is learning a foreign language that should be 

considered as a means of transferring to the profession-

als of socially and professionally significant infor-

mation, developing of skills to use foreign sources in 

their professional activities, training them to life-long 

learning. 

To increase the level of specialists’ professional 

foreign language competence – means to give them 

such knowledge, practical skills and know- how that 

will allow to use a foreign language as a means of in-

formation activities, systematic replenishment of their 

professional knowledge and the ability of professional 

communication. 

In connection with foregoing, it is actual to search 

the ways of improving the efficiency of a foreign lan-

guage teaching of professionally trained staff. 
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Аннотация 

Эта статья посвящена этимологии английских медицинских терминов в области стоматологии. Целью 

нашей статьи является подтвердить идею о господствующем влиянии латинского и греческого языков на 

современную английскую стоматологическую терминологию. Для подтверждения нашей гипотезы мы 

провели анализ этимологии 23 различных современных английских терминов по стоматологии и пришли 

к выводу, что большая часть стоматологических терминов имеет латинское и греческое происхождение. 

Abstract 

This article is about English dental terms etymology. The purpose of this article is to confirm the idea of the 

dominant Latin and Greek influence on modern English dental terminology. To confirm our hypothesis, we ana-

lyzed the etymology of 23 different modern English dental terms and came to the conclusion that most of the 

dental terms are of Latin and Greek origin. 

Ключевые слова: английский язык в медицине, английский язык для врачей, стоматология, врач-

стоматолог, зуб, эмаль, дентин, цемент, резец, клык, премоляр, моляр, зуб мудрости, термин, терминоло-

гия. 
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В XXI веке английский язык является главным 

языком науки, в том числе и медицины. Именно на 

английском языке публикуется вся современная ме-

дицинская информация, происходит международ-

ное общение врачей друг с другом. Знание языка 

позволит медицинскому специалисту принять уча-

стие в международной медицинской конференции, 

работать в команде с иностранными коллегами, ве-

сти приём иностранных пациентов, публиковать 

результаты своих исследований в области меди-

цины. Важно не просто знать язык и уметь на нём 

общаться на профессиональные темы, но и иметь 

определённые знания в области истории этого 

языка, в частности истории появления медицин-

ских терминов. Это позволит предотвратить появ-

ление многих ошибок, таких как некорректное упо-

требление термина либо употребление устаревшего 

термина.  

На протяжении многих веков латинский и гре-

ческий являлись языками, формировавшими меди-

цинскую терминологию. [3] В период античности и 

эпохи Возрождения практически все самые важные 

работы в области медицины были написаны на ла-

тыни. Греческий язык являлся вторым по распро-

странённости и значимости для медицины. Но с те-

чением времени в медицине начали использоваться 

национальные языки, такие, например, как англий-

ский, французский, немецкий, испанский, итальян-

ский. Начиная с XX века, английский язык стал до-

минирующим языком международной медицин-

ской коммуникации. И всё же основа английской 
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медицинской терминологии, в том числе и в обла-

сти стоматологии, была заложена благодаря влия-

нию латинского и греческого, а также латинизиро-

ванного греческого, французского и арабского язы-

ков. Как известно, до 95% английских терминов 

заимствовано или образовано из латинской и лати-

низированной греческой лексики. Приведём не-

сколько примеров. 

Английское слово dentist имеет значение «зуб-

ной врач, дантист, стоматолог», в то время как не-

которые названия врачей-стоматологов, имеющих 

узкую специализацию в английском языке, будут 

состоять из двух морфем dont+ist, например perio-

dontist – «пародонтолог», orthodontist – «орто-

донт», prosthodontist – «протезист, врач-стоматолог 

ортопед», pedodontist – «врач-стоматолог дет-

ский», endodontist – «врач-эндодонтист». В словаре 

“The American Heritage Dictionary of Indo-European 

Roots” [20] корень dent в слове dentist и морфема 

dont в словах periodontist, orthodontist, prosthodon-

tist, pedodontist, endodontist происходят от одного 

реконструированного протоиндоевропейского тер-

мина, который имел значение «укус». Этот древний 

термин был источником слова tooth в древнегрече-

ском (odous, odont-) и в латинском (dens, dent -) язы-

ках. В английский язык слово dentist пришло в 1759 

году из французского языка dentiste, что является 

производным от слова dent (по-французски «зуб»). 

[15] Но как же назывались дантисты до XVIII века? 

В Оксфордском словаре английского [14] 

языка содержится цитата, которая относится к 15 

сентября 1759 года, и в которой дантист обознача-

ется словом tooth-drawer. А самыми древними до-

казательствами существования этого термина явля-

ются датированные 1393 годом строчки из аллего-

рической поэмы Уильяма Ленгленда «Видение о 

Петре-пахаре». [13] 

Английские названия узких специальностей 

врачей-стоматологов, которые содержат морфемы 

dont+ist, берут своё начало с появления в начале 

XIX века научного термина odontia. Оксфордский 

словарь английского языка [14] прослеживает этот 

термин в книге Джона Мейсона Гуда “A Physiologi-

cal System of Nosology”, которую он начал писать в 

1808 году и опубликовал в 1820 году. Джон Мейсон 

Гуд объясняет, что его термин odontia происходит 

от древнегреческого слова odous, что означает зуб. 

В Оксфордском словаре английского языка [14] 

также названы даты появления терминов, которые 

происходят от термина odontia: orthodontia (1849), 

orthodontist (1903), periodontia (1914), periodontist 

(1920), periodontics (1948), endodontia (1946), endo-

dontics (1946), and endodontist (1946). 

Таким образом, слово dentist, заимствованное 

из французского языка [15] и имеющее латинское 

происхождение, появилось первым, и оно прочно 

вошло в английский язык к тому времени, когда 

спустя столетие Джон Мейсон Гуд ввёл в употреб-

ление греческий термин. Однако невозможно точно 

сказать, почему именно терминология Джона Мей-

сона Гуда дала нам названия стоматологических 

специальностей и врачей-стоматологов. Не все со-

бытия в английском языке имеют четкие объясне-

ния. Возможно, на это повлияли труды шотланд-

ского писателя Джона Гибсона Локхарта, опубли-

кованные в журнале Блэквуда в начале 1800-х го-

дов. Незадолго до того как вышла книга Джона 

Мейсона Гуда Джон Гибсон Локхарт использовал 

слово odontist как шутливое обозначение дантиста. 

Локхарт опубликовал серию очень популярных ко-

мических стихов и песен, якобы написанных 

Джеймсом Скоттом, одонтистом, полу-вымышлен-

ным персонажем, прототипом которого был реаль-

ный дантист с тем же именем, который практиковал 

в Эдинбурге и Глазго.  

Термин dentistry, означающий стоматологию, 

происходит от латинского слова dens («зуб») и суф-

фиксов - ist и -ry. [6] 

Английский термин tooth, обозначающий 

«зуб», употребляется с 900 года. [9,18] Согласно 

словарю “The American Heritage Dictionary of the 

English Language” [16] древнеанглийское слово 

toð/tōth (во множественном числе – teð) произошло 

от протогерманского *tanthu-, которое в свою оче-

редь берёт своё начало от протоиндоевропейского 

корня *dont- /*dent-, обозначающего зуб. Доказа-

тельством существования данного корня служит 

его наличие в слове «зуб» в таких языках как: сан-

скрит – danta, греческий – odontos, латинский – 

dens, литовский – dantis, древнеирландский – det, 

немецкий – Zahn, валлийский – dent, древнеанглий-

ский – toð, готский – tunþus. Составные слова, 

включающие слово tooth, впервые появились в 1523 

году. Слово toothache (в древнеанглийском – 

toðece) появилось в XIV веке, toothbrush – в 1651 

году, toothpick (в древнеанглийском – toðsticca) – в 

1488 году, tooth-powder – в 1540-х, tooth-soap – с 

1600-х, toothpaste – в 1832 году. Форма множе-

ственного числа teeth известна с 1410 года. [9,18] 

В процессе исторического развития языков со-

здались предпосылки к появлению синонимов у 

названий зубов [12], что находит своё отражение и 

в современной английской терминологии. 

Этимология английского термина incisor («ре-

зец»). Согласно этимологическому словарю ан-

глийского языка, английский термин incisor («ре-

зец») известен с 1670-х годов. [9,18] Происходит от 

латинского слова incisus, которое является прича-

стием прошедшего времени латинского глагола in-

cidere. Глагол incidere состоит из двух частей: in- – 

от протоиндоевропейского корня *en-, который 

обозначает «в» + cidere (от латинского caedere («ре-

зать»), произошедшего от протоиндоевропейского 

корня *kaə-id- («пронзить»)).  

История появления наименований резца. В 

различное время было множество наименований 

резцов. Аристотель (384-322 до н. э.) называл пе-

редние зубы – prosthioi. В лексикографическом 

труде Юлия Поллукса (2 век н. э.), современника 

Галена, описано, что древние греки называли че-

тыре передних зуба tomeis («резцы») от греческого 

глагола temnein – «резать», dichasteres («раздели-

тели /рассекатели»), ktenes («убийцы») и gelasinoi 

(«смеющиеся»), потому что они видны во время 

смеха. Латинское наименование резцов dens 
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incisivus является калькой греческого слова tomeis. 

В классической латинской литературе нет отдель-

ного латинского термина для резцов. В знаменитой 

энциклопедии “Etymologiae” Исидора Севильского 

(560–636 гг. н. э.) резцы называются термином 

praecisores. Также можно встретить другие различ-

ные варианты латинских терминов, обозначающих 

резцы: concisores, anteriores, primores. Мондино де 

Лиуцци (1270–1326) в своей работе употребляет 

термин (dentes) incisivi по отношению к боковым 

резцам, в то время как называет центральные резцы 

отдельным термином – duales (от лат. duo «два»). В 

латинском переводе «Медицинского канона Ави-

ценны» Жерара Кремонского (1114–1187) верхние 

и нижние центральные резцы называются duales, а 

боковые – quadrupli. Основатель современной ана-

томии Андреас Везалий (1514–1564) в первом изда-

нии своего эпохального труда “De corporis humani 

fabrica” перечисляет все ранее упомянутые имена и 

добавляет некоторые новые: (dentes) anteriores, 

incisorii, tomeis, dichasteres, ktenes, gelasinoi, risorii, 

quaterii, называя центральные резцы duales. По 

сравнению с названиями других зубов, резцы 

имеют, вероятно, самое большое количество назва-

ний, но, тем не менее, только одно название посте-

пенно становится основным. Первая стандартизи-

рованная анатомическая номенклатура, утвержден-

ная в 1895 году в Базеле (Швейцария), получила 

название Baseliāna nomĭna anatomĭca (BNA) – «Ба-

зельская анатомическая номенклатура». [5] В ней 

вариант dentes incisivi обозначен как приоритетный. 

Этимология английского термина canine. Ca-

nine по-английски означает «клык» (дословно «ост-

рый зуб»). Слово известно с конца XIV века и про-

исходит от латинского слова caninus (принадлежа-

щий собаке, собачий), что является родительным 

падежом от слова canis, который происходит от 

протоиндоевропейского корня *kwon-, что озна-

чает «собака». Термин canine имеет синонимы: cus-

pid, columnar tooth, dog-tooth (известен с конца XIV 

века) и eye-tooth (известен с 1570-х годов). [7,9,18] 

История наименований клыка и их эквива-

ленты в английском языке. Также как и dens 

incisivus, латинский термин dentes canini, обознача-

ющий клык, является калькой греческого термина 

kynodontes, что в переводе с греческого - «собачьи 

зубы». [21] Гален пишет, что эти зубы называются 

так потому, что они очень похожи на зубы собаки. 

В английском языке есть термин dog-tooth, который 

является синонимом термина canine. Кроме того, 

было также название (dentes) columellares. Исидор 

Севильский (560–636 гг. н. э.) использует термин 

colomelli в своей работе по анатомии человека из-за 

схожести формы клыка с маленькими колоннами 

(от лат. collumella – маленькая колонна). Иногда в 

английском языке можно встретить термин colum-

nar tooth. Андреас Везалий (1514–1564), как и в 

случае с резцами, приводит несколько названий 

клыков: canini, mordentes (от лат. mordere – «ранить 

зубами»), risorii (от лат. risus – «смеяться»). Фран-

цузский гуманист Робер Эстьен (1503–1559) пер-

вым использовал термин dentes ocularii («глазные 

зубы»), объясняя, что они «в народе» назывались 

так из-за риска повреждения части глаза при их уда-

лении. Этот термин использовался для обозначения 

клыков на верхней челюсти. По другой версии зуб 

был так назван исходя из его местоположения по 

линии глаз. Джулио Чезаре Кассери (1552–1616) 

даже использует греческий вариант этого термина 

– ophthalmikoi. В современном английском языке 

есть термин eye-tooth, обозначающий именно верх-

ний клык.  

Также в Средние века существовал термин 

dens angularis(«угловой зуб») из-за угловой формы 

его коронки. Джон Хантер (1728–1793) в своей ра-

боте “The Natural History of the Human Teeth”, [11] 

опубликованной в 1771 году, использует термин 

dentes cuspidati (от лат. cuspis «острый кончик»), 

чтобы отличить эти зубы от премоляров, которые 

он назвал dentes bicuspidati. В английском языке 

также присутствует термин cuspid.  

Этимология английского термина bicuspid. Ан-

глийский термин bicuspid («премоляр») состоит из 

двух частей: префикса bi-, означающего «два», и ла-

тинского слова cuspidem («бугорок»), указываю-

щим на то, что зуб имеет два бугорка. Термин изве-

стен с 1837 года и имеет синоним premolar (термин 

имеет в своём составе две части: pre- («до») + molar 

(«моляр»)). [9,18] 

История наименований премоляра и их эквива-

ленты в английском языке. На рубеже XIII-XIV ве-

ков Мондино де Лиуцци (1270–1326) назвал премо-

ляры термином maxillares. В своей работе “Traité 

d’Osteologie” в 1754 году Бертен различал малые 

моляры (petites molaires) и большие моляры 

(grosses molaires). Джон Хантер, назвал премоляры 

термином bicuspides, потому что они имеют два бу-

горка. Он также использовал вариант dentes bicus-

pidati в качестве эквивалентного выражения. [11] 

Термин dens praemolaris был образован путём 

присоединения приставки prae-/pre к прилагатель-

ному molaris. Оксфордский словарь английского 

языка [14] документирует первое использование 

термина premolar в 1842 году. Таким образом, по 

своему происхождению, он является более совре-

менным, чем термины, обозначающие остальные 

виды зубов. 

Этимология английского термина molar. Тер-

мин molar известен с середины XIV века и происхо-

дит от латинского слова molaris dens («перемалыва-

ющий/измельчающий зуб»), который исторически 

происходит от протоиндоевропейского корня 

*melə- («молоть, перемалывать, дробить»). [9,18] 

История появления названий моляра. Первым 

термином, обозначающим моляр, был древнегрече-

ский термин gomphioi (от греч. gomphos «болт, 

винт»). При переводе работы Галена “De ossibus ad 

tirones” Жак Дюбуа использовал термин dentes cla-

vales. У Руфа Эфесского можно обнаружить термин 

mylai («мельница»). В греческой литературе также 

упоминается вариант militai.  

В древней латинской литературе можно обна-

ружить три названия моляров. В работе Скрибония 

Ларга “Compositiones” используется термин dentes 

molares, который является калькой греческого тер-
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мина mylai. В работах Цельса и Плиния зафиксиро-

ван термин (dentes) maxillaries, а у Цицерона (106–

43 до н. э.) – dentes genuini (от латинского gena 

«щека»). Иногда встречается похожий термин – 

dentes buccales.  

В Средние века название (dentes) molares 

встречается чаще, чем maxillares. Мондино де 

Луцци (1270–1326) для обозначения моляров ис-

пользует термин molares. В дополнение к вышеска-

занному в гуманистической литературе встречается 

также название dentes paxillares (от лат. paxillus 

«деревянный гвоздь»), которое можно рассматри-

вать как кальку греческого термина gomphioi. Ан-

дреас Везалий (1514–1564) использует несколько 

терминов для обозначения моляра: molares, maxil-

lares, paxillares, gomphoi, myletai (правильная 

форма в классическом греческом была mylitai). По 

аналогии с терминами cuspidati для обозначения 

клыка и bicuspidati для премоляра, был создан тер-

мин dentes multicuspidati для обозначения моляра.  

В английской медицинской литературе XIX 

века существовал еще один терминологический 

подход к названию премоляров, который подчерки-

вал их связь с молярами. Премоляры были обозна-

чены как small molars («малые моляры»), а сами мо-

ляры – как great molars («большие»). Также С. Эк-

хард говорит о ложных коренных зубах, которые он 

называет термином dentes molares minores, и истин-

ных коренных зубах – dentes molares majores. Уже 

в XX веке появился термин dentes postmolares, обо-

значающий моляры. Однако этот термин появлялся 

в медицинской литературе лишь изредка и не поль-

зовался большим успехом. А термин dens molaris 

стал официальным. 

Этимология английского термина wisdom 

tooth. Английское название зубов мудрости wisdom 

teeth появилось с 1848 года (в 1660-х годах было 

название teeth of wisdom). Термин заимствован из 

латинского термина dentes sapientiae, который в 

свою очередь был заимствован из греческого 

sophronisteres («благоразумный»). Зубы получили 

такое название потому, что они появляются послед-

ними в возрасте 17-25 лет, когда человек достигает 

зрелости. Термин имеет синоним tardy tooth. [9,18] 

История наименований зуба мудрости и их эк-

виваленты в английском языке. В древнегреческой 

медицинской литературе для этих зубов существо-

вало три названия. Гиппократ называл зубы мудро-

сти sóphronistér (от древнегреческого слова sophron 

«благоразумный»). Второй греческий термин – 

krantér (в переводе «тот, кто завершает»), что ука-

зывает на появление последнего зуба в зубном 

ряду. Третий термин, введённый Юлием Поллук-

сом – (odús) opsigonos («зуб, который появляется 

последним»).  

Латинский термин dens sapientiae, означаю-

щий зуб мудрости, является калькой с греческого. 

[9,18] Беренгарио да Карпи предлагает несколько 

названий: dentes intellectus, sensus, sapientiae, dentes 

consistentiae. Латинское прилагательное serotinus 

означает «поздний, появляющийся последним». 

Синонимами термина являются также dens tardus, 

dens tardivus. Статус официального получил тер-

мин dens sapientiae. 

Античные и средневековые учёные использо-

вали целый ряд различных названий для зубов, как 

греческого, так и латинского происхождения. Гре-

ческие названия не имели статуса официальных 

терминов, в отличие от латинских терминов, кото-

рые появлялись позднее. Но постепенно названия 

различных типов зубов были утверждены и стали 

официальными терминами.  

Люди с ранних времён интересовались также 

строением зубов. Гиппократ (460–370 до н. э.), Ари-

стотель (384–322 до н. э.) и Гален (129–200 н. э.) 

классифицировали зубы как кости, но понимали, 

что зубы отличаются от костей тем, что они более 

твердые именно благодаря своей структуре. До 

изобретения составного микроскопа около 1830 

года гистологическая структура зубных тканей 

была в значительной степени неизвестна. Дентин и 

цемент иногда принимали за кость, что отражается 

в некоторых терминах, обозначающих эти твёрдые 

ткани зуба. Джон Хантер (1728–1793) в своей книге 

“The Natural History of the Human Teeth” [11] в 1771 

году утверждает, что «зуб состоит из двух веществ 

- эмали и кости». Хантер не пользовался микроско-

пом и мог изучать только макроскопическую струк-

туру. Однако он признал, что зубная кость имеет 

свойства, отличные от свойств обычной кости.  

Для всех трех видов твердых тканей зубов 

(эмали, дентина и цемента) долгое время существо-

вало несколько терминов. 

Enamel. Твёрдая ткань, покрывающая зуб, 

называется эмалью зуба.[8] Для обозначения эмали 

существовало много терминов: substantia filamen-

tosa, cortex striatus, enamel,enamelum, adamantine 

substance , substantia vitrea. Но лишь один термин – 

enamel стал общепринятым. [19] 

Врач и учёный Марчелло Мальпиги (1628–

1694), используя однолинзовый микроскоп, описал 

зубную эмаль, назвав её термином substantia fila-

mentosa. 

В 1685 году Чарльз Аллен написал первый 

учебник по стоматологии на английском языке “The 

Operator for the Teeth” («Оператор зубов»), опубли-

кованный в Йорке. Работа была переиздана в Дуб-

лине в 1686 году и в Лондоне в 1687 году под рас-

ширенным названием “Curious observations in that 

difficult part of chirurgery relating to the teeth” («Лю-

бопытные наблюдения в той трудной части хирур-

гии, которая касается зубов»). В своей работе 

Чарльз Аллен не только признал, что зубы состоят 

из двух тканей, но и, по-видимому, впервые употре-

бил английский термин enamel («эмаль»).  

От среднеанглийского amel, обозначающего 

эмаль, произошёл английский термин ameloblast 

(«амелобласт»), который в свою очередь произо-

шёл от старофранцузского esmail и греческого 

слова blastos, означающего зачаток, зародыш.[1] 

Термин «амелобласт» обозначает клетку внутрен-

него эпителия эмалевого органа, участвующую в 

образовании эмали.  
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Амелобластома - одонтогенное доброкаче-

ственное новообразование челюстно-лицевой лока-

лизации, вызывающее деструкцию костной ткани и 

происходящее из эпителия зубного сосочка, кле-

точных элементов эмалевого органа или клеток Ма-

лассе и Серре. Структура амелобластомы напоми-

нает строение эмалевого органа. Впервые в меди-

цинской литературе данное новообразование 

описал Кьюсак ещё в 1827 году. Более подробное 

описание дал Фальксон в 1879 году. Термин amelo-

blastoma («амелобластома») был введён в употреб-

ление Айви и Черчиллем в 1930 году. [1] В настоя-

щее время именно этот термин является общепри-

нятым. 

Роберт Блэйк (1801) в своей работе “An essay 

on the structure and formation of the teeth in man and 

various animals” («Очерк о строении и образовании 

зубов у человека и различных животных») называл 

эмаль термином cortex striatus. [19] Однако к этому 

времени термин enamel вошел в обиход и даже ис-

пользовался Блейком при упоминании работ дру-

гих авторов. 

Синонимами термина enamel являются enam-

elum, adamantine substance , substantia vitrea. [17] 

Dentine. Твердая ткань зуба, составляющая его 

основную часть, называется дентином. [2] Для обо-

значения дентина использовались следующие тер-

мины: dentine, ivory, tooth bone, substantia ossea. [19] 

Первоначально считалось, что дентин - это 

кость, поэтому применяли к нему термин tooth 

bone. Однако с появлением составного микроскопа 

около 1830 года и развитием дентальной гистоло-

гии стало ясно, что дентин отличается от кости как 

с точки зрения его гистологической структуры, так 

и химического состава. Гистологическая структура 

дентина была открыта в 1835–1839 годах. 

Марчелло Мальпиги (1628–1694) использо-

вал термин substantia ossea для обозначения ден-

тина.  

Александр Нэсмит (1789–1849) опубликовал 

в 1839 году работу, в которой он называл дентин 

термином ivory («слоновая кость»). Именно этот 

термин получил более широкое распространение с 

работами Иоганна Петера Мюллера (1801–1858) в 

1839 году, Теодора Шванна (1810–1882) в 1839 

году и Альберта фон Келликера (1817–1905) в 1852 

году. 

Ричард Оуэн (1804–1892) в своём монумен-

тальном труде по сравнительной анатомии зубов 

“Odontography” («Одонтография») в 1840–1845 гг. 

обозначил дентин термином dentine. Этот термин 

используется и в настоящее время. Также он ввёл 

термины osteodentine («остеодентин») и vasodentine 

(«вазодентин»). 

Cementum. Для обозначения цемента зуба ис-

пользовались следующие термины: substantia tar-

tarea, substantia corticalis, crusta petrosa, cortical os-

seux, cement, substantia ossea, cortical substance, ce-

mentum. [10] 

Цемент зуба – твёрдая ткань зуба, покрываю-

щая поверхность корня, верхушку корня, а в много-

корневых зубах и область фуркации. Выполняет 

множество важных функций: способствует форми-

рованию поддерживающего аппарата зуба, обеспе-

чению прикрепления к корню и шейке зуба волокон 

периодонта, защите дентина корня зуба от повре-

ждающих воздействий и участие в репаративных 

процессах. [4] Но, даже, несмотря на столь важное 

значение в организме, эта ткань была обнаружена и 

охарактеризована на целое столетие позднее эмали 

и дентина. Ведь ранее цемент обычно рассматри-

вали как тип кости, что получило своё отражение в 

некоторых терминах, например, cortical osseux, sub-

stantia ossea и cortical substance. Благодаря дости-

жениям в области микроскопии и гистологии, пер-

вые подробные описания цемента зуба были сде-

ланы в 1830-х годах Яном Пуркинье и Андерсом 

Ретциусом. Немецкие анатомы Иоганн Фридрих 

Блюменбах (1752–1840) и Самуэль Томас фон Зем-

мерринг (1755–1830) предположили, что цемент яв-

ляется патологическим компонентом зуба. Их по-

ложение опроверг Карл Йозеф фон Рингельман 

(1776–1854), подтвердив, что цемент является 

структурным компонентом корня зуба. 

Научные наблюдения XVII - XIX веков Мар-

челло Мальпиги, Антони ван Левенгука, Роберта 

Блейка, Жака Тенона и Жоржа Кювье создали пута-

ницу в терминологии, касающейся цемента зуба.  

 
Рис 1. Хронология названий цемента 
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Марчелло Мальпиги (1628–1694) первым об-

наружил цемент корня зуба и обозначил его терми-

ном substantia tartarea. Голландский учёный Ан-

тони ван Левенгук (1632 – 1723) изучая зубы те-

лёнка, упоминал в своих работах цемент корня, 

употребляя термин substantia corticalis. 

Французский хирург и патолог Жак Рене Те-

нон (1724-1816) при исследовании зубов лошадей, 

обозначил цемент термином cortical osseux.  

Английский термин cement ввёл знаменитый 

французский натуралист, зоолог и анатом Жан 

Леопольд Николя Фредерик Кювье (более изве-

стен как Жорж Кювье) (1769–1832) при изучении 

структуры зубов слонов. Он по праву считается от-

цом-основателем палеонтологии и сравнительной 

анатомии животных. Он изучал ископаемые 

останки животных, в том числе и зубы. Кювье не 

только задокументировал наличие цемента в зубах 

многих видов животных, но и проводил экспери-

менты, которые проверяли реакцию зубов на нагре-

вание, их растворение в кислотах и так далее. Со-

временный термин cementum произошёл от неоло-

гизма Кювье. Впоследствии это было принято в 

качестве стандартной номенклатуры.  

В 1798 году в Эдинбургском университете Ро-

берт Блейк (1772-1822) представил свою диссерта-

цию на латыни. Английский перевод диссертации 

“An essay on the structure and formation of the teeth in 

man and various animals” («Очерк о строении и фор-

мировании зубов у человека и различных живот-

ных») был опубликован в 1801 году в Дублине. Ро-

берт Блейк называл цемент латинским термином 

crusta petrosa. 

Чешский анатом и физиолог Ян Евангелист 

Пуркинье (1787–1869) и его коллеги называли це-

мент термином substantia ossea. В 1833 году анатом 

Андерс Ретциус (1796–1870) употребил термин 

cortical substance. Ричард Оуэн (1804–1892) в 

своих работах отказался от употребления терминов 

crusta petrosa Роберта Блейка и cortical osseux Жака 

Рене Тенона в пользу термина cement Жоржа Кю-

вье. 

Обзор различных медицинских документов 

XIX – начала XX века позволяет судить о том, что 

в середине XIX века часто использовался термин 

crusta petrosa, в то время как ближе к концу XIX 

века уже стал использоваться термин cement/cemen-

tum, либо использовались оба данных термина вза-

имозаменяемо. В самом конце XIX века стал ис-

пользоваться термин cementum. [10] Этим терми-

ном мы пользуемся и в наши дни. Термин crusta 

petrosa полностью исчез. 

Вывод. В своей работе мы провели этимологи-

ческий анализ 23 различных современных англий-

ских терминов по стоматологии и пришли к вы-

воду, что большая часть стоматологических терми-

нов имеет латинское и греческое происхождение. 

Именно латинская и латинизированная греческая 

лексика стала основой для английской стоматоло-

гической терминологии. 

В заключение можно сказать, что для врача 

знания об истории создания медицинских терминов 

являются очень ценными, ведь, возможно, делая от-

крытия в области медицины, врач будет давать но-

вым явлениям грамотные названия и избежит тер-

минологической путаницы. 
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Аннотация 

Рассматриваются ведущие тенденции художественного исследования взаимоотношения отцов и де-

тей на материале его повестей. 

Анализируются особенности авторского психологизма и лирического осмысления действительности, 

отмечается важность взаимоотношения отцов и родителей и проблемы их становлении личности. Уста-

новлено, что особенностью его творчества является изображение подростка, старика: детские взаимоотно-

шения в неизменной оболочке дум, анализа, объяснить ребенку и поставить на истинный «правидный» 

путь - без прямой морали, без «учительских» суждений и выводов. 

Abstract 

The article examines the leading trends in artistic research of the relationship between fathers and children 

on the basis of his stories. 

The author analyzes the peculiarities of the author's psychologism and lyrical understanding of reality, notes 

the importance of the relationship between fathers and parents and the problems of their personality formation. It 

has been established that a feature of his work is the image of a teenager, an old man: children's relationships in 

the invariable shell of thoughts, analysis, explain to the child and put them on the true "right" path - without direct 

morality, without "teacher" judgments and conclusions. 

Ключевые слова: мотивы, повествовательные блоки, непосредственность разговорной речи, искрен-

ность интонаций, эмоциональная окрашенность, лирический психологизм, исповедальный жанр, подро-

сток, родитель (отец). 

Keywords: motives, narrative blocks, spontaneity of colloquial speech, sincerity of intonations, emotional 

coloring, lyrical psychologism, confessional genre, teenager, parent (father). 

 

Творчество Хазрета Ашинова с самого начала 

отличается многожанровостью и тематической ши-

ротой. Первое стихотворение «Меня в армию при-

зывают» (1939 г.) свидетельствует о поэтическом 

даровании юноши, которое год за годом искало 

свое проявление в баснях, очерках и рассказах. В 

1956 г. в областном книжном издательстве вышел 

первый сборник рассказов Х. Ашинова «Зэгъого-

гъухэр» («Спутники»). И с тех пор стали появ-

ляться его книги «Свет» (1958), «Гром среди зимы» 
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(1958), «Деревья на ветру» (1960), «Весенние ве-

чера» (1962), «Две полосы» (1963).  

Все чаще проза писателя начала выходить в 

русских переводах («Хариет», «Лампочка», «Сер-

дечный перекресток», «Деревья на ветру» и др.) 

В 1966 г. издательство «Молодая гвардия» вы-

пустило первый роман. Х. Ашинова «Всадник пе-

реходит бурную реку», через год был опубликован 

(«Аштрам», «Водяной орех»). В дальнейшем по-

явились повести и романы «Поймавший молнию», 

«Сочинители песен», «Живому нужна любовь» 

(1983 г.). Первые исследователи творчества Х. 

Ашинова Схаляхо А.. Беретарь Х., Беседина Е. 

(Шибинская Е.), Шаззо К., Мамий Р., Чамоков Т.Н., 

ТлепцершеХ. проложили, на наш взгляд, методоло-

гически верный путь к пониманию творчества ады-

гейского писателя Х. Ашинова. 

Его творческая индивидуальность наиболее 

ярко выражается в двух жанрах: басне и новелле, 

где талантливо самобытно автор отрабатывает 

свою индивидуальную творческую манеру. В ней 

«живая непосредственность разговорной речи, ис-

кренность интонаций» [3:164], окрашенных особой 

эмоциональностью, ашиновским юмором – тонким 

и добрым. Среди множества мотивов и повествова-

тельных блоков писателя особо выделяются по-

вествования Х. Ашинова о молодых людях, детях и 

родителях. Этот аспект творчества писателя еще 

далеко не исследован. Возьмем для примера один 

из лучших сборников писателя «Дар доброму вест-

нику»[1] . Собранные здесь новеллы кажутся 

вполне тематически пестрыми и вроде бы не согла-

сованными даже общим мотивом - а он, как всегда 

афористично у Ашинова, выражен в названии 

книги. По старинному обычаю, как известно каж-

дому адыгу, доброго вестника надо одарить - день-

гами ли, шапкой ли с головы, любым памятным по-

дарком. Первый рассказ в книге об этом, но ... ста-

ринный обычай вывернут наизнанку усердием 

бездельника Чарима. Этот хитрец стережет всякие 

возможности втравить аульчан в «дарение» ему по-

дарков за подслушанное, подсмотренное, порой пу-

стячное событие, раздутое до приятного в интер-

претации Чарима. Не вознаградившего его Шабана 

он обозвал «скрягой», не стесняется даже обругать. 

Авторский юмор придает особый оттенок конеч-

ному эпизоду рассказа о том, как колхозный брига-

дир отправил Чарима на горное пастбище, а через 

три месяца, по возвращении в аул Чарим при 

встрече со стариком Шабаном вскользь сообщил, 

что он «пастушил все лето сам», и неожиданно был 

вознагражден Шабаном «аж десяткой» за добрую 

весть: ведь аульский бездельник стал тружеником! 

Таким образом, в композиции книги посте-

пенно обнаруживается многозначительный смысл 

ее названия. Однако каждый рассказ, каждая но-

велла заключают в себе добрые вести - о людях, их 

больших или маленьких поступках, чувствах, оцен-

ках прошлого и настоящего. О новых домах и ста-

рых, крытых камышом домиках. О речке, деревьях, 

конях и овцах... О солнце и золотых полосках жни-

вья. О любви - давней или только что родившейся, 

молодой, трепетной... О детях. Отцы и дети, ста-

рики и молодые - на дорогах жизни ведут вечный 

диалог или вслушиваются в себя и думают, откры-

вая вечные тайны жизни. X. Ашинов умеет каждый 

небольшой сюжет наполнить содержанием, ищу-

щим смысла жизни («Песня дерева», «Ушло солнце 

воду пить», «Где шьют шапки?», «Жена Даута»).  

Лирическая недосказанность или решитель-

ный прямой ответ? И то и другое свойственно по-

вествовательной манере X. Ашинова, ибо она «об-

служивает» далеко не всегда лишь мгновенное, лег-

кое, забытое и вспомненное («Одна ночь», 

«Седьмой лисенок», «Тайна»). Художественно-

изобразительный слог X. Ашинова зачастую реши-

тельно согласуется с лаконизмом диалога и опреде-

ленным в смысловом отношении внутренним моно-

логом. Причем часто - на очень значительную, 

больную, щемящую тему. К примеру, новелла «Не 

бывает мальчика без отца» - о безотцовщине и дра-

матическом отцовстве. Но свою тему автор решает 

не в обличительно непрощающем духе, а в неожи-

данно причудливом движении мотива внутреннего 

страдания ребенка - «мальчика без отца». 

Мастерство сюжетного развития темы у X. 

Ашинова раскрывается подчас в неожиданных, как 

бы непредвиденных читателем извивах и поворотах 

событий. К примеру, в новелле «Не бывает маль-

чика без отца» появление, вернее, обнаружение 

отца в человеке, явно неожиданном в этой роли, 

сначала кажется нереальным сюжетным ходом ав-

тора. А вот назревание напряжения в психологиче-

ском состоянии главного героя девятилетнего Яка 

(Якуба) и его неожиданного друга и «черного дра-

чуна» Зармука передано сильно и ярко в обычных 

«картинках» мальчишьих дел, шалостей, коротких 

детских диалогов, сдобренных нелестными репли-

ками в адрес «безотцовщины» Зармука. Сделано ав-

тором так, что эмоционально убедительное призна-

ние в отцовстве грубияна Асланбеча и вид бегу-

щего за уезжающим Якубом потрясенного 

открытием Зармука... оставляют читателю минуту 

для раздумий и оценок героев и мудрой сдержанно-

сти автора в возможной развязке событий... 

Дети в отношении к взрослым в новеллах «Ба-

бушка Нисанор» и «Пуховая подушка» через мир 

своих чувств предстают далеко не всегда понимаю-

щими друг друга и добрых намерений взрослых, но 

всегда - пусть и с опозданием – приходящими к осо-

знанию своих ошибок, минут своей душевной гру-

бости. Без попыток назидательности автор ведет к 

такой лаконичной, но эмоциональной развязке со-

бытий, которая, подобно взрыву, потрясает течение 

полудетского мышления, резко поворачивая его к 

взрослости. 

Другой круг проблем связан со школьниками, 

учителями. В новелле «Седьмой лисенок» выведен 

образ директора аульской школы Шумафа в неожи-

данной ситуации: он пытался вырастить дома лисят 

из найденной трактористами оставленной норы. Ре-

альные, но не предвиденные Шумафом конфликты 

стали возникать с первого дня жизни лисят в ко-

нюшне. Изображение животного мира и человече-
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ского окружения убедительно и достоверно. Од-

нако конфликтная ситуация нарастает с взросле-

нием зверьков (лисята начали таскать из соседних 

дворов цыплят, увеличиваются трудности с их 

кормлением). Первоначальное решение выпустить 

лисят на волю, в лес, должно быть реализовано 

раньше намеченного времени. Шумаф так и сделал 

и вздохнул облегченно. Но почему новелла названа 

«Седьмой лисенок»? Потому что именно этот, 

Седьмой, убежавший раньше неизвестно куда, стал 

причиной переживаний Шумафа, обострения фило-

софских споров с колхозным объездчиком Аска-

лем. Шумаф боялся, что его любимец - Седьмой ли-

сенок - подрастет на воле и некому будет снять 

надетый Шумафом на него ошейник. И он задох-

нется. Предмет спора - добро и чувство благодар-

ности. Седьмой лисенок как бы подтвердил правоту 

Аскаля, сказавшего как-то в споре: «... человек так 

устроен, что не прощает другому любую причинен-

ную ему боль и не успокоится, пока не отомстит». 

Вот, мол, и Лисенок прячется от Шумафа - мстит за 

то, что тот надел на него ошейник и привязал верев-

кой - за похищение у соседки цыпленка. Так, взяв 

за основу рассказа, казалось бы, незначительную 

историю, автор развернул ее до духовно-нравствен-

ной проблематики, доступной восприятию под-

росткового возраста. 

Новеллы и рассказы «Дорогой памяти», «Мач 

и ее дети», «Сестра», «Волк в ауле», «Своенравная 

Дахащ» написаны раньше или позже «Дара доб-

рому вестнику». Но есть в них своеобразные 

«скрепы» с ранее созданными произведениями ма-

лой формы, адресованными юному читателю. Это 

труд, отношения с родственниками, подвижниче-

ство матери, святая память о не вернувшихся с 

войны, трудности и эмоциональная их оценка.  

Как правило, немало рассказов от первого лица 

или когда в них на первом плане оказывается поток 

сознания героя, что согревает исповедальным теп-

лом воспоминания о перипетиях детства, о бедах и 

разочарованиях юности. Так, рассказ «Сестра» по-

строен на воспоминании о значительном эпизоде - 

замужестве любимой сестры и своеобразной 

«вине» ее младшего брата, не сумевшего помешать 

не желательному для их матери браку дочери. Глав-

ное же - терзания обиженного брата, чья сестра вы-

шла замуж и забыла о нем. В этой истории, расска-

занной от первого лица-подростком - открылись 

юной душе «взрослые» истины — о любви, которая 

может быть выше родственной, и необходимости 

признать: «есть на свете любовь, что сильнее любви 

к брату». 

Другая интерпретация темы памяти и любви 

дается в рассказе «Дорогой памяти». Его герои - 

старик Иваноков Мезбеч и его внучка Зоя. Сюжет 

составляет ее приезд в аул на родину погибшего в 

войну отца и потрясенные неожиданным событием 

чувства старика, разладившиеся отношения с се-

мьей соседа, вечная, как мир, драма влюбленных - 

детей враждующих семей, трудный мир и - не-

смотря ни на что - счастье теперь уже не одинокого 

старика. X.Ашинов всегда поражал искренностью и 

эмоциональной теплотой самой напряженной кар-

тины человеческой жизни, делая с помощью доб-

рой авторской искренности счастливым исход кон-

фликта. Как это ни трудно, казалось, было самому 

автору. Эту мысль можно подтвердить и рассказом 

«Мач и ее дети». 

Имя героини рассказа «Мач» («Мак1») обозна-

чает «хрупкая». Такой она и была, вдова недавно 

умершего Исмаила, мать пятерых детей - «мал мала 

меньше». Завязка рассказа - приезд в ее дом «роди-

чей», которые своеобразно решили помочь вдове: 

взять себе одного из ее ребятишек. Сам факт не за-

служивает порицания, напротив. Соль рассказа в 

«процедуре» выбора ребенка, в тусклом быте бога-

тых родичей, их жадности (у каждого супруга свой 

сундук с замком) и взаимном недоброжелательстве. 

В семье Мач - бедность, шалости ребятишек, 

бесчисленное количество больших и малых забот 

матери... Каждый чем-либо ее огорчает, но детей- 

всех - матери до слез жалко. Развязка отношений - 

второй приезд родичей - за выбранным «сыном». 

Автор видит горестные глаза матери и зависть ре-

бятишек, провожающих своего брата в безбедную 

жизнь, с радостью и готовностью взобравшегося на 

сиденье машины. Слезы матери и ее надрывный 

крик: «Сыночек!», образы недавно увиденного в 

чужом доме, холод его стен и отчуждение род-

ственников резко полоснули по сердцу матери. Ее 

крик: «У меня нет лишних детей!» - последнее, что 

позволил нам услышать автор, оставляя задуматься 

над этой драмой. 

Об отцах Ашинов пишет часто и каждый раз, 

не нагнетая событий, но сдержанным тоном повест-

вуя о них от лица сына - мальчика, в котором слы-

шен нарастающий в громкости голос мужчины. Та-

кова новелла «Отец»[2]. В ней доминирует испове-

дальный тон сына. Лейтмотив: «Я никогда не 

слышал от него ни одного злого окрика, не знал ни 

об одном плохом поступке. Он всегда о ком-то хло-

потал, за кого-то беспокоился, первый приходил на 

помощь». Именно последнее качество вызывало у 

матери гнев, негодование. Видимо, оно и стало при-

чиной разрыва родителей. 

Отцу было около пятидесяти лет (непризывной 

возраст), когда грянула война. Он с трудом до-

бился, чтобы его взяли в конный полк. Воспомина-

ния сына-подростка овеяны незримым присут-

ствием отца, о котором два года поступали редкие 

вести. Потом — молчание. Отец с фронта не вер-

нулся. Погиб при форсировании Днепра: прыгнул в 

воду, чтобы вытащить и связать оборвавшийся ка-

нат. Распорол грудь о невидимый с поверхности ку-

сок железа... «Нетерпеливый» - окрестил его сослу-

живец, рассказавший о поступке отца. А сыну вспо-

минались и другие подобные случаи. Сын 

размышляет: «Нетерпеливый... Ну, пусть будет так. 

Я-то знаю, почему отец спешил. Ему казалось, что 

он должен сам, собственными руками помочь, ис-

править, вытянуть. Своим долгом считал быть по-

лезным, не жалел на это сил - и в мелкой, и в серь-

езной работе...» . «Я думаю, что мы с отцом пони-

мали бы друг друга, если бы он был жив» [2: 22] . 
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Рассказчик имеет основания для такого вы-

вода: описанные им эпизоды собственного сопро-

тивления подлости, трусости, безответственности в 

тяжелые годы безотцовщины и нищеты это под-

тверждают. Необходимо подчеркнуть такую осо-

бенность лирическо-героических повествований X. 

Ашинова, как умение для каждого найти редкий ху-

дожественный ход, отличающийся от интриги в 

других произведениях. Так, рассказ «Какие это 

были парни!» читаешь, держа в памяти образ отца 

из одноименной новеллы: он как бы обрел множе-

ство лиц и судей в этом рассказе. А феномен потря-

сения, которое испытывает читатель, - в безыскус-

ном и в то же время пронзительном в своей скрыто-

сти повествовании о том, как секретарь сельсовета 

инвалид Ахметеч составляет списки погибших на 

войне. Предназначались для готовящихся торжеств 

в память о не вернувшихся с войны 203 аульчанах. 

Их имена напишут большими буквами на стенах 

нового Дома культуры... Будничные, тусклые за-

боты председателя то и дело перебивают печаль-

ный настрой Ахметеча. Он-то провожал их всех на 

фронт, он-то всех помнит... Потому и не может то-

ропиться с этим скорбным списком. За каждым 

именем - память. Оживают лица людей, навеки 

ушедших на фронт. Вспоминаются их биографии. 

Причуды и странности. Смех и обиды... Старая 

школа и вечно живые молодые голоса. 

А Теча подталкивает нетерпеливый председа-

тель, ожидающий списка... Что для него этот спи-

сок? И он не понимает медлительности своего сек-

ретаря. Не поняли бы и нынешние школьники, чьи 

веселые голоса и смех перебивают мысли старика. 

Таков конец рассказа. 

Перекликается с этой новеллой и рассказ 

«Джиб-лжец», где поставлена проблема лжи во имя 

милосердия. Герой мальчик пишет письма от имени 

погибших на фронте сыновей и, будучи почтальо-

ном, так утешал матерей. После войны был разоб-

лачен «общественностью» и изгнан из аула. Мать 

сыновей простила Джиба, но прозвище… оста-

лось… Вот такими были эти «мальчики великой 

войны»… Эта тема продолжается и в больших по-

вествованиях о детях на войне.  

У Х. Ашинова нет персонажей, распределен-

ных по возрастным категориям. Есть герои и не - 

герои, зачастую скрытые, зачастую ждущие от чи-

тателя усилий чувств и разума, чтобы понять этих 

героев. А через них - и себя. У X. Ашинова тайна 

каждого персонажа скрывается в мастерстве автор-

ского проникновения в сознание и подсознание ге-

роя, в умении включить его в живое действо, будь 

он в поступке или только в речи. 

В больших произведениях, которые автор 

называл повестями и писал одновременно с новел-

лами и рассказами, тема «война и дети» не раз ху-

дожественно проникновенно, но в разной степени 

мастерства автора обращалась к Великой Отече-

ственной войне. 

Вклад X. Ашинова в военную тему в адыгей-

ской литературе, пересекающуюся с темой детства, 

не так уж мал, как может показаться, если анализи-

ровать его книги по двум излюбленным тематиче-

ским циклам писателя: человек и его призвание на 

земле. Ибо многообразна, многозвучна жизнь, вос-

принимаемая автором и его героями с детских лет 

и до старости.  

И в этом богатстве жизненных тем и интона-

ций при их раскрытии доминирует одна нота - ли-

рическая. Этой особенностью авторской повество-

вательной манеры прежде всего отличается проза 

X. Ашинова, что заметно уже в ряде ранних произ-

ведений. В том числе - и на военную тему. Считаем 

принадлежащими к этому ряду повести и рассказы, 

начиная с повести «Гром среди зимы» - о револю-

ции и гражданской войне на Северном Кавказе. Не-

смотря на естественные для первого опыта и боль-

шом жанре недостатки, «Гром среди зимы» дает 

представление о новизне складывающейся манеры 

писателя. Это лиризм пейзажных описаний, парал-

лелизм между природой и психологическим состо-

янием человека. Причем образы пейзажных описа-

ний зачастую почеркнуты из мира народных пред-

ставлений, крестьянского обихода, отличаются 

эмоционально окрашенными деталями.  

Надо было сказать о двух жанрах Х. Ашинова: 

романа и миниатюрах на «детскую» тему. 

В романе «Живому нужна любовь» (1983г.) 

глава «Мы и наши дети» сосредоточена на отноше-

ниях детей и родителей, причем спроецирована на 

узнаваемые сейчас этнические проблемы. Суть их 

во многом замешена на вторжение в семейных де-

нежных отношений, порождающих жесткость, 

нерассуждающую требовательность детей к отцам. 

Это огрубление души. Вытеснение из нрав-

ственного обихода средней семьи уважения, сер-

дечности, чуткости к родителям. К старшим во-

обще – выявление Х. Ашиновым в мастерски по-

строенных сценах и диалогах, где юмор уступает 

место иронии, даже сарказму, перекрываемых пе-

чалью. Разговор с полувзрослыми детьми огорчает, 

ранит родительские сердца. Что родители могут 

противопоставить сердечной черствости детей? 

Народные обычаи, заветы и законы? Крепость соб-

ственных моральных принципов и бессилие в их 

воспитании в детях. «Время сейчас другое», - 

грустно констатирует мать. А отца одолевает сер-

дечный приступ… «Любому человеку следует от-

вечать на добро добром, тем более - родному». Ав-

торская мораль бесспорна, а пути ее постижения 

зыбки.  

Однако, все, написанные Х. Ашиновым, зовет 

к часовеческой жизни. И война, и мир, им описан-

ные, побуждают жить, бороться и верить в добро. 

Все творчество Х. Ашинова – и милые миниатюры 

по названием «Маленький Тыгъэ»- «Солнышко») 

все «дар доброму вестнику». 

Таким образом, из небольшого аналитического 

обзора произведений Х. Ашинова о детях и взрос-

лых необходима сделать заключение об особенно-

стях изображения мира через восприятие а) под-

ростка, б) юноши, в) старика. Как правило, это дет-

ские воспоминания в неизменной оболочке дум, 

анализа, попыток объяснить тогдашние события и 
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впечатления – без прямой морали, без «правиль-

ных», «учительских» суждений и выводов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, трудности и ошибки локализации компьютерных игр. 

Термин «языковая локализация» обозначает процесс адаптации переведенного продукта к условиям кон-

кретной страны или региона. 

Abstract 

The main problems, difficulties and errors in the localization of computer games are under consideration. The 

term "language localization" refers to the process of adapting of translation to the conditions of a particular country 

or region. 
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В последнее десятилетие лингвистические ис-

следования чаще стали касаться темы языковой ло-

кализации. На сегодняшний день нет общего мне-

ния по ряду позиций, связанных с ней как особым 

сегментом индустрии перевода. Что касается лока-

лизованного перевода компьютерных игр, при его 

успехе расширяется аудитория покупателей, а, сле-

довательно, переводимый продукт успешно окупа-

ется.  

Несомненным является и тот факт, что локали-

зация затрагивает весь спектр продукции. Еще 7–8 

лет назад переводилась только упаковка и руковод-

ство пользователя, а также некоторые другие ас-

пекты (включая аудио). Сегодня же локализируется 

полностью весь пользовательский интерфейс ком-

пьютерной игры (то есть весь текст, появляющийся 

на экране), а также внутриигровая литература.  

Когда мы говорим о переводе компьютерных 

игр, то неизбежно сталкиваемся с термином «язы-

ковая локализация». А.В. Павлов считает, что язы-

ковая локализация — это перевод и культурная 

адаптация продукта к особенностям определенной 

страны, региона или группы населения [3]. Е.В. 

Медведева утверждает, что эквивалентный перевод 

без учета национально-культурной специфики це-

левой аудитории вызывает у потребителей непони-

мание и в итоге неприятие рекламируемого про-

дукта [2, с. 23]. 

Для обозначения адаптации языкового кон-

тента, в отличие от «прямого» перевода или адап-

тации неязыковых параметров продукта, также ис-

пользуется термин language localization (языковая 

локализация), обозначающий процесс «адаптации 

уже переведенного продукта к условиям конкрет-

ной страны или региона» [4, c. 2]. Для языковой ло-

кализации принципиальное значение имеет пони-

мание культуры и желаний целевой аудитории и, в 

отличие от «простого» перевода, знание и понима-

ние языковых стилей. 
Локализация находится в постоянном движе-

нии, её динамическая природа свидетельствуют о 
необходимости обращения большего внимания 
учёных, занимающихся переводом, на эту приклад-
ную область и, как следствие, выделения её как ча-
сти теории перевода. Трудности концептуализации 
понятия говорят о том, что локализация требует 
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пристального изучения в рамках теории перевода 
[8, с. 53]. 

Многочисленные глоссарии в области языко-
вой локализации, имеющиеся в открытом доступе в 
специализированных блогах и форумах, включают 
несколько десятков терминов, связанных преиму-
щественно со средствами автоматизации перевода 
и техническими аспектами локализации, такими 
как специализированное программное обеспече-
ние, форматы файлов, технологические этапы лока-
лизации, проектная работа и т. д. [14]. Такие глос-
сарии не ставят задачи систематизации терминоло-
гии локализации и носят преимущественно 
ознакомительный или маркетинговый характер. 

Языковая локализация включает в себя множе-
ство составляющих, в числе которых — использо-
вание идиоматических выражений, пословиц и по-
говорок, культурно-маркированной лексики; сти-
листические особенности речи; правильное 
использование символов и др. Языковая локализа-
ция тесным образом связана с культурой, которая 
подразумевает учет привычек, предпочтений и осо-
бенностей представителей конкретной культуры, 
выбор цветовой палитры, использование различ-
ных ассоциаций и т.п. 

Смысловое поле термина «локализация» не 
ограничивается переводческим дискурсом, а вклю-
чает смыслы таких терминов как «глобализация», 
«интернационализация», в связи с чем сама концеп-
ция перевода и понятие переводческой компетен-
ции, традиционно рассматриваемые в парадигме 
эквивалентности, сегодня требуют иных измере-
ний. 

Компетенция переводчика-локализатора ком-
пьютерной игры не ограничивается способностью 
выполнить полный, точный и стилистически адек-
ватный перевод содержания, но предъявляет требо-
вания к технической составляющей процесса пере-
вода. Для достижения оптимального результата со-
временный профессиональный переводчик должен 
превосходно владеть компьютерными и информа-
ционными технологиями, исследовательскими 
навыками, знать действующее законодательство в 
области производства и использования аудиовизу-
альной продукции, быть творческой личностью.  

В настоящей статье анализ лексических труд-
ностей и ошибок, возникающих при переводе игро-
вого дискурса, включает следующие важные ас-
пекты:  

1. Перевод идиом и устойчивых выражений. 
2. Перевод отсылок («пасхалок»). 
3. Перевод шуток.  
4. Перевод сюжетного (эмоционального) 

смысла. 
5. Перевод пользовательского интерфейса.  
Ошибки в переводе идиом и устойчивых выра-

жений встречаются не так часто, однако перевод-
чики иногда совершают грубые ошибки, переводя 
их в прямом смысле, тем самым сбивая с толку иг-
роков. Так в игре «The Sims 3: Supernatural (2012)» 
игрок имеет возможность говорить с призраками. В 
меню действий на русском языке появляется непо-
нятное: «Спросить, как вы пнули ведро». Конечно, 
человек, знающий английский, сразу понимает, что 
здесь идет буквальный перевод идиомы «to kick the 
bucket», то есть «сыграть в ящик». Если игрок не 

владеет английским языком, то он не поймет, о чем 
идет речь. 

Еще одним критичным фактором при переводе 
компьютерных игр является умение распознавать 
аллюзии («пасхалки») и правильно их преподнести 
игроку. При нахождении в проекте отсылки, напри-
мер, к одному из известных художественных про-
изведений, игрок будет стремиться искать дальше, 
исследовать игровой мир, таким образом продол-
жая игровой процесс [1, с. 100]. 

К примерам грамотного перевода «пасхалки» 
можно отнести игру «Hitman: Codename 47 (2000)». 
Одна из миссий игры называется «Say hello to my 
little friend», что в переводе означает: «Скажи «при-
вет» моему маленькому другу». Очевидно, назва-
ние миссии является отсылкой к фильму «Лицо со 
шрамом», где Тони Монтана произносит эту фразу.  

Отсылку к знаменитому фильму «Властелин 
колец» мы встречаем в игре «Sanctum 2 (2013)». Пе-
ред падением в пропасть, солдат, висящий на бал-
коне, из последних сил кричит: «Run you fools!», 
что означает: «Бегите, глупцы!» 

Однако незамеченной оказалась упущенная 
отсылка к одному из создателей игры «The Last of 
Us 2 (2020)», Нилу Дракманну (Neil Druckmann). В 
одной из записок, которую находит игрок, напи-
сано: 

«Dr. Uckmann» 
Если соединить оба слова, то мы получим фа-

милию сценариста. Однако переводчики перевели: 
«Д-р Укманн» 
Проблема в переводе шуток и сарказма заслу-

живает отдельного внимания. В качестве примера 
можно привести видеоигру «Uncharted 4: A Thief’s 
End (2016)», так как ее жанр — приключенческая 
комедия. В ситуации, когда Нейтана находит 
Елена, произносится шуточная фраза, намекающая 
игроку на то, что Нейтан в ужасной ситуации не 
впервые: 

— How’s he doing? 
— Oh, you know, he’s banged up, but he’s alive. 

Par for the course. 
Последнюю фразу следовало бы перевести: 

«Ну, как обычно». Однако переводчики решили 
опустить данную деталь шутки: 

— Ну как он? 
— Ну, побитый, конечно, но ничего, живой. 

Даже дееспособный.  
В игре «The Last of Us 2 (2020)» наблюдается 

трудность перевода игры слов horse (лошадь) и 
hoarse (хрипеть). Дина, говоря о коне, шутит: 

— I think Shimmer is getting sick. 
— What? How can you tell? 
— She sounds a little hoarse.  
Что в переводе: 
— Думаю, Искра заболела. 
— Почему это? 
— Она какая-то охрипшая. 
Затрагивая тему перевода и передачи эмоцио-

нальной составляющей, мы можем обратиться к 
трудностям перевода игры «Detroit: Become Human 
(2018)». Так в моменте, который должен тронуть 
игрока, локализаторы опустили важную деталь. 
Маркус, один из главных героев, возвращается по-
сле долгого расставания с родным человеком и по-
нимает, что он пришел именно домой, туда, где все 
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началось, что должно вызвать у игрока чувства но-
стальгии и предвкушения. Он встает перед входной 
дверью, когда сигнализация произносит: 

— Welcome home, Marcus. 
В переводе же, мы получаем: 
— Сигнал отключен. Добро пожаловать, Мар-

кус. 
В результате эмоциональная составляющая 

оказалась утеряна из-за одного опущенного слова.  
Конечно, нельзя не упомянуть трудности пере-

вода сокращений, которые существенно влияют на 
восприятие мира игры. Так, в мире игры «The Last 
of Us 2 (2020)» разработчики использовали приём 
упрощения лексики, чтобы показать тот мир поста-
покалиптики, где люди общаются неформально, 
независимо от того, кем они были до катастрофы, 
то есть показать то, что все люди между собой в 
равном положении в обществе. К таким сокраще-
ниям относят: gimme — give me, lemme — let me, 
‘cause — because, ‘kay — okay. Трудность в данном 
случае состоит в том, что в русском языке не суще-
ствует эквивалентов этих сокращений, а, следова-
тельно, перевести их корректно не представляется 
возможным. 

Конечно же, без перевода пользовательского 
интерфейса не обходится ни одна локализация. Од-
нако локализаторы игры «Devil May Cry 5 (2019)» 
не совсем внимательно изучили игру для их пере-
вода. Прежде всего, данная игра представляет со-
бой жанр слэшер, где игроку представляется воз-
можность набивать самые различные комбо ударов 
с помощью комбинаций клавиш. Это всегда явля-
лось изюминкой данной франшизы. Но перевод-
чики допустили непростительную ошибку, пере-
ведя слово «press» (зажать) как «нажать». Таким 
образом, в игре перестали работать некоторые 
комбо, что вызвало недоумение, а затем и возмуще-
ние фанатов серии, доставив разработчикам массу 
неудобств. 

Таким образом, основная трудность для пере-
водчика компьютерных игр заключается в том, что 
необходимо передать смысл текста оригинала так, 
чтобы игроку было понятно, о чем идет речь. Глав-
ная задача языкового локализатора заключается в 
качественном переводе компьютерных игр, в мак-
симальной передаче игровой атмосферы и смысла 
сюжетных поворотов, что в конечном счете способ-
ствует успешному продвижению переведенного 
продукта на рынке. Работа переводчика – трудоем-
кий и долгий процесс, требующий терпения и уме-
ния работы в команде. Внимание языкового лока-
лизатора к деталям является неотъемлемой частью 
качественного перевода. 
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Аннотация 
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Для каждого человека, и тем более государ-

ства, образование играет огромную роль. Образова-

ние позволяет человеку получить профессию как 

способ для самореализации в социуме. Со своей 

стороны государство как форма организации соци-

ума стремится к повышению эффективности обра-

зования. Для этого оно использует в том числе и 

разработку различных стандартов и рекомендаций, 

регулирующих средства реализации этого про-

цесса.  

Одним из основных обучающих средств был и 

остается учебный текст. Преследуя свою основную 

задачу, он строится по определенным правилам и, в 

случае наличия таковых, государственным стан-

дартам. Также как и любой текст другого вида, 

учебный текст имеет свои отличительные черты: 

часть из них константна, а часть находится в зави-

симости от особенностей своей целевой аудитории. 

Другими словами, учебный текст для школьников 

и студентов будет существенно различаться, также 

как для студентов филологического и, к примеру, 

юридического факультетов. На этом фоне отдель-

ного внимания заслуживает учебный текст, предна-

значенный для студентов медицинских вузов, как 

по причине особой социальной важности медицин-

ской сферы, так и по причине сложного характера 

знаний, которыми она оперирует.  

Проблеме изучения учебных текстов посвя-

щено значительное количество работ, среди кото-

рых труды Т. М. Дридзе, А.Р. Габидуллиной, Н. А. 

Ведяковой, И. Э. Смирновой, Е. П. Александрова. 

Их исследования сосредоточены на определении 

сущности учебного текста, его взаимосвязи с науч-

ным текстом, выделении его функций и стилисти-

ческих особенностей. Однако вопрос зависимости 

специфики учебных текстов от сферы обучения 

освещен неравномерно: большая часть таких работ 

сосредоточена на учебных текстах для изучения 

иностранного языка или же русского языка как 

РКИ.  

Проблема учебного текста, предназначенного 

для студентов медицинских вузов практически не 

исследована. Косвенно в своих публикациях этот 

вопрос затрагивают в своих публикациях М. А. Ма-

тусков и В. И. Евдокимов. Оба ученых рассматри-

вают особенности подготовки учебно-методиче-

ских комплексов по медицине, но при этом не фор-

мулируют такого самостоятельного понятия как 

медицинский учебный текст.  

М. А. Матусков в целом не затрагивает сущно-

сти учебного текста, а В. И. Евдокимов приводит 

требования к медицинским учебно-методическим 

пособиям в контексте подготовки научной работы. 

Подобный подход, когда учебный текст рассматри-

вается как разновидность научного текста, является 

достаточно распространенным, однако, с нашей 

точки зрения, позиция И. Э. Смирновой, Е. П. Алек-

сандрова и др. ученых, основанная на выделении 

отдельной категории учебного текста, является бо-

лее точной.  

Вопрос уместности определения учебного тек-

ста как научного рассматривает в своей публикации 

Н.А. Ведякова. По ее мнению, «к учебным текстам 

относят очень разные по проявлению стилевых и 

жанровых черт образования, объединенные выпол-

няемой ими дидактической функцией. Большин-

ство авторов, использующих словосочетание 

«учебный текст», имеют в виду преимущественно 

учебники, различные учебные пособия и справоч-

ные издания, то есть письменно оформленные тек-

сты, изначально создаваемые с учебно-воспита-

тельными целями». [3, c.19].  

Таким образом, ключевым параметром учеб-

ного текста является дидактическая функция, спо-

соб реализации которой обуславливает его осталь-

ные характерные черты.  
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Раскрывая значение обучающей функции тек-

ста, Т. М. Дридзе указывает, что через текст «обу-

чаемый приобщается к знаниям, социальным цен-

ностям и нормам, к разнообразным сведениям, 

накопленным людьми в ходе практической и теоре-

тической деятельности, что важно ему для участия 

в социальной жизни, для совместной с другими 

людьми социальной деятельности» [2, с. 240]. По-

добное определение подчеркивает следующую ха-

рактерную черту: учебный текст всегда носит вто-

ричный характер и включает в себя только уже из-

вестную и проверенную информацию. В случае 

узкого понимания учебного текста как части 

учебно-методического пособия для учебного заве-

дения дополнительным параметром выступает про-

фессиональная направленность презентуемой ин-

формации и реализация образовательной про-

граммы. 

Рассматривая в этом контексте учебный текст 

для студентов медицинских вузов, следует отме-

тить, что он соответствует тем же принципам. Бо-

лее того, поскольку в медицинской сфере цена не-

достоверных знаний намного выше, и требования к 

качеству сведений, лежащих в основе учебного тек-

ста, здесь тоже выше. Крайне важно, чтобы учеб-

ный текст для студентов медицинских вузов содер-

жал только те достижения науки и клинической ме-

дицины, которые построены на принципах 

доказательной медицины, полноценно обоснованы 

и уже получили полноценное признание. Обяза-

тельные принципы точности, достоверности и 

обоснованности учебных сведений официально за-

креплены Учебно-методическим объединением 

(УМО) по медицинскому и фармацевтическому об-

разованию вузов России в списке требований к 

представляемым ему учебным изданиям. [1] 

Современные образовательные тенденции зна-

чительно усложнили дидактическую функцию 

учебного текста. Компетентностный подход усилил 

его прикладное значение: хранения и донесения до 

адресата учебной информации недостаточно, необ-

ходимо максимизировать усвоение материала и 

упростить процесс трансформации предлагаемого 

знания в практический навык. Здесь возникает еще 

одно отличие учебного текста от сугубо научного: 

учебный текст игнорирует «лишние» научные по-

дробности, концентрируясь на освоении наиболее 

общих тезисов, имеющих для адресата практиче-

скую значимость.  

При составлении учебного текста существен-

ными факторами являются именно простота и до-

ступность изложения. Учебный текст должен иметь 

четкую единообразную структуру, соблюдающую 

логику подачи материала от общего к частному. В 

случае учебных текстов для студентов медицин-

ских вузов, этот принцип также включает в себя 

объяснение причинно-следственных связей при 

описании заболевания и выбранного лечения. При 

этом презентуемые утверждения не должны носить 

догматический характер, а сопровождаться приме-

рами реального применения в профессиональной 

или же экспериментальной практике, при чем как с 

положительным, так и с отрицательным результа-

том – подобный подход позволяет сформировать у 

студентов базу для принятия собственных решений 

в будущем.  

Жесткость структуры учебного текста также 

обязывает к строгой системности в подаче матери-

ала: составные элементы (понятия, суждения, опре-

деления) с помощью внутренних логических связей 

должны образовывать неделимое целое, отражаю-

щее процесс научного познания. Оперирование с 

понятиями и определениями в тексте медицинского 

характера требует особого внимания: медицинский 

терминологический аппарат крайне сложен, из-за 

чего необходимо использовать четкие формули-

ровки в определениях, контролировать однознач-

ность употребления специальной лексики в учеб-

ном тексте и последовательно обозначать одним 

термином однородные предметы и явления. На ре-

шение этой задачи направлены в частности требо-

вания УМО по медицинскому и фармацевтиче-

скому образованию вузов России, согласно кото-

рым в учебных текстах должны использоваться 

последние классификации и номенклатуры (МКБ-

10, Международная система единиц СИ, анатоми-

ческая классификация (Nomina Anatomica), а назва-

ния лекарственных средств соответствовать их 

наименованиям в Государственном реестре лекар-

ственных средств. [1] 

При этом, несмотря на такой строгий подход к 

форме подачи информации, учебный текст не тре-

бует использования сугубо научного стиля изложе-

ния: для более эффективного воздействия на адре-

сата допускаются некоторые эмоционально-худо-

жественные элементы (сравнения, метафоры, 

гиперболы).  

Итак, учебный текст представляет собой вто-

ричный текст из уже известных сведений, специ-

ально переработанный таким образом, чтобы целе-

вой адресат мог использовать его в своей социаль-

ной и профессиональной деятельности. Учебный 

текст для студентов медицинских вузов при этом 

имеет ряд особенностей, среди которых жесткие 

требования к достоверности, точности, актуально-

сти содержания и структурности, системности, 

унификации способа изложения. Более того, эти 

требования официально закреплены государствен-

ным органом – УМО по медицинскому и фармацев-

тическому образованию вузов России 
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Вступая в различные контакты, друг с другом, 

народы обмениваются предметами и понятиями, а 

вместе с ними словами, обозначающими эти пред-

меты и понятия. Но контакты между народами, жи-

вущими на разных континентах, не были такими ча-

стыми, что привело к тому, что многие предметы и 

понятия остались известными лишь в пределах од-

ной страны или региона. Так появилась лексика, 

обозначающая специфические явления, которая до-

ставляет переводчикам особые трудности. 

«Реалии – это предметы материальной куль-

туры, а также разнообразные факторы, изучаемые 

лингвистикой, такие как государственное устрой-

ство данной страны, история и культура данного 

народа, языковые контакты носителей данного 

языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном 

языке» [3, c.381]. 

Существует несколько определений реалий, в 

зависимости от того, чем их считают ученые-линг-

висты «…это слова, обозначающие предметы, по-

нятия и ситуации, не существующие в практиче-

ском опыте людей, говорящих на другом языке» [4, 

с. 95].  

По мнению С. Влахова и С. Флорина, реалии – 

это особая категория средств выражения, то есть: 

«это слова и словосочетания, называющие пред-

меты, явления, объекты, характерные для жизни, 

быта, культуры, социального развития одного 

народа и малознакомые либо чуждые другому 

народу, выражающие национальный и (или) вре-

менной колорит» [6, с. 17]. 

Можно сказать, что реалии напрямую связаны 

с культурой того или иного народа. Они, в том 

числе, реагируют и на все изменения как в обще-

стве, так и в языке. 
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Существует несколько классификаций слов-

реалий в зависимости от подхода. 

Ученые С. Влахов и С. Флорин принимают во 

внимание не только тематический принцип, но и 

рассматривают также принцип местного и вневре-

менного деления реалий. К предметному делению 

относятся: географические, этнографические, об-

щественно-политические реалии; к предметному 

делению: реалии в плоскости одного языка («свои», 

«чужие»); в плоскости пары языков (внешние, 

внутренние) [6, с. 49]. 

Л.С. Бархударов делит реалии на три большие 

категории: различные имена собственные и назва-

ния; слова, обозначающие реалии-ситуации; еди-

ницы, не существующие в другом языке – лакуны 

[4]. 

Г.Д. Томахин рассматривал проблему реалий 

на основе американского материала и предложен-

ная им классификация, отражает преимущественно 

реалии американской действительности: ономасти-

ческие реалии (топонимы, антропонимы, названия 

произведений литературы, учреждений, историче-

ские факты); реалии, обозначаемые апеллятивной 

лексикой (географические термины, терминология 

государственного устройства, военного дела, юрис-

пруденции и т.п.); реалии афористического уровня 

(цитаты, крылатые выражения) [7, с. 45-192]. 

В. С. Виноградов также делит реалии по тема-

тическому признаку: бытовые, этнографические, 

мифологические, реалии мира и природы, реалии 

государственно-административного устройства и 

общественной жизни, ассоциативные реалии, оно-

мастические и др. [5, 87]. 

В качестве языкового материала для данной 

статьи были взяты: роман Еремея Айпина «Божья 

Матерь в кровавых снегах» и его перевод на ан-

глийский язык, выполненный Татьяной Безбородо-

вой; рассказ Еремея Айпина «Божье послание» и 

его перевод на английский язык, выполненный 

Оливером Тасликом. 

Перевод реалий это комплексная задача, тре-

бующая от переводчика больших знаний и навы-

ков. Ученые также предлагают разные классифика-

ции переводческих трансформаций, но основными 

способами являются транслитерация, транскрип-

ция и описательный перевод. 

Например, С. Влахов и С. Флорин выделяют 

две большие и главные трансформации – тран-

скрипцию и транслитерацию [6, с. 77]. Другие 

трансформации, по их мнению, считаются добавоч-

ными и применяются только в тех случаях, когда 

транскрипции и транслитерации недостаточно. От-

дельно они уделяют особое внимание, так называе-

мому, «нулевому переводу». Нулевой перевод – это 

отказ от передачи в переводе единицы исходного 

языка. Влахов и Флорин пишут о том, что при ну-

левом переводе «единица сама по себе как бы рас-

творяется в контексте» [6; с. 196]. Нулевой перевод 

бывает в том случае, когда в языке перевода полно-

стью отсутствует какое-либо понятие, когда речь 

идет об игре слов, которую невозможно передать в 

переводе и когда перевод не является целесообраз-

ным. 

Г.Д. Томахин говорит о важности адаптации 

реалий, применяя для этого не только транскрип-

цию и транслитерацию, но и калькирование, описа-

ние или разъяснительный перевод, приближенный 

перевод, трансформационный или контекстуаль-

ный перевод [7, 33]. 

А.В. Федоров указывает на то, что перевод ре-

алий осуществим только при наличии определен-

ных знаний о культуре языка оригинала, незави-

симо от переводческих приёмов и средств [8, 

165].Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что реалии при переводе представляют особую 

трудность. Они являются абсолютно привычными 

для языка оригинала: по частоте употребления, по 

роли в языке, не отличаясь от других слов. Перевод-

чик должен уметь не только распознавать такие 

слова, но и адаптировать, делать их понятными для 

людей другой культуры, другого языка. Для этого 

ему необходимы знания и представления о тех 

предметах и явлениях, которые обозначают слова-

реалии, а также эрудированность и знания о мире в 

целом. 

В рассмотренных нами произведениях, со-

гласно классификации С. Влахова и С. Флорина, 

присутствуют общественно-политические, геогра-

фические и этнографические (быт, труд, этниче-

ские объекты) реалии народа ханты. 

Рассмотрим примеры реалий общественно-по-

литического строя. 

«Остяки вышли из повиновения и поднялись 

на красных» [2, с. 56] – «The Ostyaks became out of 

control and rose up against the Reds» [12, p. 8]. В дан-

ном предложении переводчик применил такую пе-

реводческую трансформацию как транскрипция. 

«Остяками» раньше называл себя народ ханты. 

«Красные» – это социалисты, большевики, назва-

ние происходит от цвета их знамени. Переводчик 

Таслик также в виде сноски дает переводческий 

комментарий, когда проходило данное восстание: 

«The Ostyaks were defeated by the Soviets in the 

Kazym rebellion c. 1931-34». 

«Не знаю, не помню точно – то ли сразу, то ли 

сколько-то пожил, – до города дошел слух, что вер-

нулся Леня Липецкий, который сражался за Белого 

Царя» [2, с. 54] – «I don’t know, I don’t remember 

exactly, whether it was straight away, or a short time 

afterwards, that a rumour reached the town that Lyonya 

Lipetsky, who fought for the White Tsar, had 

returned» [12, p. 2]. Переводчик Таслик применил 

полукалькирование и транскрипцию. Белый Царь, в 

данном примере, это глава государства, представи-

тель царской власти Российской Империи, во вре-

мена Гражданской войны 1917-1923 гг. 

«И энкевэдэ плотной цепью обложили двор» 

[2, с. 55] – «And a thick line of NKVD operatives sur-

rounded the yard» [12, p. 6]. «Может, огэпэушники 

привыкли этим заниматься, обучены они такому 

делу» [1, с. 14] – «Maybe those who served in the 

OGPU and who were trained to do such things were 

used to it» [10, p. 15]. В двух этих предложениях пе-

реводчики Таслик и Безбородова применили пере-

водческий прием калькирование. Аббревиатура 
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ОГПУ расшифровывается как: Объединённое госу-

дарственное политическое управление при Совете 

Народных Комиссаров СССР; НКВД – Народный 

комиссариат внутренних дел СССР. 

В произведениях также можно найти примеры 

этнографических реалий. Например, реалия «чум» 

в предложении «Вожак красного войска, выставив 

руку с револьвером, ворвался в чум и закричал: 

«Стой!» [1, с. 7] переведена с помощью транскри-

бирования – «the choom» [10, p. 6], причем для луч-

шего понимания того, что из себя представляет дан-

ное традиционное жилище, переводчик Т. Безборо-

дова сопроводила реалию переводческим 

комментарием: «Choom is a cone-shaped dwelling 

covered with skins». 

В предложении «Только за меховой стенкой 

слышался гомон красных солдат, заполнивших се-

ление-становье» [1, с. 7] – «Only behind the deer 

skin-wall could you hear the uproar of the soldiers who 

had filled the village-encampment» [10, p. 6] реалией 

является слово «селение-становье». Ссылаясь на 

Толковый словарь Ушакова, «становье (то же самое 

становище) – это место стоянки временного распо-

ложения». Cambridge Online Dictionary дает следу-

ющее определение: «encampment is a group of tents 

or temporary shelters put in one place». Переводчик 

применил здесь калькирование, чтобы подчеркнуть 

факт того, что ханты – кочевники. 

«Вместо упряжных ремней приспособил нитки 

– и аргиш готов в путь в сказочную страну» [1, с. 

27] - «He used threads for harness reins – and the ar-

gish was ready to go to a fairytale land» [10, p. 31]. 

Переводчик Т. Безбородова переводит реалию пу-

тем транслитерации и переводческого коммента-

рия: «Argish is a caravan of deer teams». Для точной 

передачи данной реалии, стоило конкретизировать 

породу оленей как«reindeer», потому что народ 

ханты разводит именно северных оленей. 

В следующем предложении«…и в последний 

раз, в дорогу, поставили кружку чая и берестяной 

туесок с едой» [1, с. 34] – «…for the last time, for the 

journey, placed there a mug of tea and a birch-bark 

basket with some food in it» [10, p. 39]. В данном 

предложении переводчик Т. Безбородова приме-

нила трансформацию генерализация. Коренные 

народы Севера часто в своей бытовой жизни ис-

пользуют такой материал как береста. Согласно 

словарю Ушакова Д. Н., «туесок (туес) – это ко-

робка из бересты, обычно круглая». Изделия из бе-

ресты присущи многим народностям, поэтому по-

добный вариант трансформации не является нару-

шением, в качестве дополнительной информации, 

переводчик могла предоставить сноску или пере-

водческий комментарий с транслитированным 

названием изделия «tuesock (tues)». 

«Кто был огненным камнем разорван» [2, с. 

56] – «Some were blown up by fiery stones» [12, p. 9]. 

Переводчик Оливер Таслик применил дословный 

перевод, а также перевел комментарий автора, для 

более точного понимания данной реалии: «Огнен-

ный камень» – так ханты называли гранату» – «The 

Khanty called grenades fiery stones». 

В обоих произведениях можно увидеть реалии 

«малица» – «malitsa» и «кисы» – «kissys». Пере-

водчик Безбородова для их передачи использовала 

приёмы транслитерации и переводческий коммен-

тарий: «Malitsa – men`s winter coat, fur inside, with a 

hood (верхняя, надеваемая через голову одежда из 

оленьих шкур мехом внутрь с капюшоном и рука-

вицами). Kissys – fur boots, moccasins, fur outside, 

with tops as high as the groin (обувь, сшитая из ка-

муса, с плотной многослойной подошвой)».  

Однако переводчик О. Таслик для передачи 

данных реалий применяет только описательный пе-

ревод: «И невдомек энкевэдэ, что этот жилистый 

охотник в малице и кисах и есть сам Леня Липец-

кий» [2, с. 57] – «And it never occurred to the NKVD 

operatives that this sinewy hunter in his traditional fur-

lined coat and boots was Lyonya Lipetsky himself» 

[12, p. 10]. Использование одного описательного 

перевода недостаточно. Переводчику необходимо 

было сохранить термин, реалию другого языка, ис-

пользуя транслитерацию и уже затем применить 

описательный перевод, в качестве источника до-

полнительной информации. Поэтому предпочти-

тельнее вариант переводчика Т. Безбородовой.  

В следующем предложении «А Липецкий был 

совсем как ханты. На оленях ездил. На подволоках 

крепко стоял. Словом, ничем от ханты не отли-

чишь…» [2, c. 57] – «Except Lipetsky was completely 

like a Khanty. He rode reindeer. He stood strong in our 

traditional hunting skis. In a word, you wouldn’t be 

able to tell the difference between him and a Khanty» 

[12, p. 12] переводчик О. Таслик использовал прием 

описательного перевода: «traditional hunting skis». 

Согласно толковому словарю Д.Н., Ушакова «под-

волоки – это широкие охотничьи лыжи, побитые, 

«подволоченные» мехом», отсюда следует, что при 

переводе данной реалии допущена ошибка и опу-

щена важная информация. Вариант «traditional 

furred hunting skies» был бы более точным. В пред-

ложении также допущена ошибка при переводе ре-

алии «олени» как «deer». Даже если в русском 

языке использован генерализированный термин, в 

английском необходима конкретизация. Народ 

ханты кочует и разводит именно породу северных 

оленей – «reindeer». 

В следующем примере из рассказа «Божье по-

слание» переводчик применил калькирование. 

«Моя жизнь в руках моего Небесного Отца. Как Он 

решит – так тому и быть» [2, с. 54] – «My life is in 

the hands of my Heavenly Father. What he decides 

goes» [12, p. 3]. «Небесный Отец» – это ипостась 

высшего божества в мифологии народа ханты – 

Нуми-Торум. В тексте рассказа присутствуют и 

другие примеры, связанные с мифологией, к кото-

рым переводчик применил ту же трансформацию: 

«Средний мир» – «the Middle World»; «Нижний 

мир» – «the Underworld». В представлении ханты, 

Верхний мир – это мир богов и духов; Средний мир 

– мир зверей, людей и мелких духов; Нижний – под-

земный мир. 

Рассмотрим примеры географических реалий, 

в данном предложении находятся два топонима: 

«Так вот, Липецкий сам рассказывал, как со своими 



48 The scientific heritage No 61 (2021) 

солдатами ходил спасать царскую семью сначала в 

Тобольск-город, потом в Катерины-Царицы-го-

род»[2, с. 54] – «You see, Lipetsky used to recount 

how he and his soldiers went to save the Tsar’s family, 

first to Tobolsk, then to Catherine-Tsarina City, as we 

called Yekaterinburg» [12, p.3]. В данном примере 

авторский комментарий «Катерины-Царицы-город 

– так ханты называли Екатеринбург» был использо-

ван переводчиком в качестве описательного пере-

вода. Для передачи другого топонима «Тобольск-

город» – «Tobolsk» – переводчик посчитала, что 

слово «city» достаточно использовать один раз в 

конце предложения.  

В предложении «Жил Липецкий у моего трою-

родного брата Кирилла на соседнем притоке нашей 

Большой реки»[2, с. 57] – «Lipetsky lived at my 

second cousin Kirill’s on a neighbouring tributary of 

our Bolshaya River» [12, p. 13]. Переводчик Таслик 

использовал транслитерацию (Bolshaya) и частич-

ное калькирование (River), что является обычным 

способом передачи называний рек на английский 

язык.  

Анализ примеров показал, что переводчики 

прибегают к самым одним и тем же способам ра-

боты с реалиями: транслитерация, калькирование и 

переводческий комментарий. 

Необходимо также отметить, что переводче-

ский комментарий является самым информатив-

ным. При его использовании, читатель получает 

наиболее достоверную информацию о предмете, 

событии или явлении из культуры другого народа 

на языке своего. Также, использование дополни-

тельных сносок, ссылок на словари и иная добавоч-

ная справочная информация, упрощают диалог 

между автором текста и читателем. 

Проведенное исследование показало, что ис-

пользования одних переводческих трансформаций 

недостаточно для передачи реалий. Необходимо 

применение нескольких трансформаций сразу, а 

также переводчик должен обладать фоновыми зна-

ниями о стране переводимого языка и мировой 

культуры в целом; пользоваться дополнительными 

источниками, такими как: этимологические сло-

вари, толковые словари, словари синонимов, сло-

вари антонимов, как на языке оригинала, так и на 

языке перевода.  

 

Список литературы 

1. Айпин Е.Д. Божья Матерь в кровавых сне-

гах. СПб.: Амфора, 2010. – 255 с. 

2. Айпин Е.Д. Клятвопреступник: избранное. 

М.: Наш современник, 1995. – 432 с. 

3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических 

терминов. М.: Советская энциклопедия, 1969. – 607 

с. 

4. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы 

общей и частной теории перевода. М.: ЛКИ, 2008. – 

240 с. 

5. Виноградов В.С. Введение в переводоведе-

ние (общие и лексические вопросы). М.: 

Издательство института общего среднего 

образования РАО, 2001. – 224 с. 

6. Влахов С.И, Флорин С.П. Непереводимое в 

переводе. – Изд. 4-е - М.: «Р. Валент», 2009. – 360 с. 

7. Томахин Г.Д. Реалии – американизмы. По-

собие по страноведению: Учеб. пособие для ин-тов 

и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1988. – 239 с. 

8. Основы общей теории перевода (лингви-

стические проблемы): Для ин-тов и фак-тов иностр. 

языков. Учеб. пособие. – 5-е изд. – СПб.: Филоло-

гический факультет СПбГУ; M.: 

OOO «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 

2002. – 416 с. 

9. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского 

языка. – М.: Альта-Принт, 2005. – 1216 с. 

10. Aipin Y.D Mother of god in blood-red snows 

– Ekaterinburg: Publishing House Parkus, 2006. – 304 

p.  

11. Cambridge Online Dictionary [Электронный 

ресурс]. URL: https://dictionary.cambridge.org/ 

(15.02.2021). 

12. Taslic O. Translation: ‘An Epistle from God’ 

by Yeremei Aipin. Slovo, vol.31, no. 2 (Summer 2018), 

2-16. [Электронный ресурс]. URL: https://discov-

ery.ucl.ac.uk/id/eprint/10058191/ (01.02.2021). 

 

LANGUAGE AND ETHNIC COMMUNITY: HISTORICAL ASPECT 

 

Smaglo N. 

candidate of philological sciences 

Associate Professor of Ukrainian and Foreign Languages of Vinnytsia National Agrarian University 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-61-3-48-53 

 

Abstract 

Each era has its own needs, raises its own problems, sets its own requirements, adequate to the political 

atmosphere, the goal that society currently defines for itself. Suffice it to say: language is a means of human 

communication, and even a form of existence, even the very existence of an ethnos (nation). And if the peculiarity 

of the Ukrainian ethnos is its universality, then this universality is fully embodied and expressed only by language. 

That is, there is a language - there is a people. For many centuries, the Ukrainian people have been creating their 

own spiritual environment, filling it with their own unique images. In fact, the inner world of Ukrainians was 

formed, the whole surrounding space was comprehended, worldview principles were laid down. 

The phenomenon of ethnic communities as specific social groups that determine the direction of development 

of society, form its cultural diversity and promote human self-determination in the system of social relations. It is 

stated that the formation of such communities is the result of the common language, common history, special 
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features of the ethnos. It is noted that sociology is actively exploring the mechanisms of functioning of ethnic 

communities, as the future of the whole nation depends on their further interaction. 

Keywords: ethnic communities, self-consciousness, nationality, self-organization, culture, internationalism, 

assimilation, gender, tribe, ethnogenesis, social interaction, ethnic conflict. 

 

Formulation of the problem. In the terminological 

names, the ethnic (type, consciousness, etc.) compo-

nent ethno-carries in its content information about “a 

community that unites people belonging to one space-

time dimension, people of one origin, one language of 

communication, material and spiritual culture. The 

transfer of the model of social formations to culture, the 

constant search in the national culture of two cultures 

of different social and class orientations, led to a super-

ficial, limited understanding of the phenomenon of 

"ethnic culture" and to the removal of the problem of 

language and ethnicity. Against the background of the 

expression "language and people", the previous state-

ment is marked by the desired objectivity, allows to 

cover this problem outside of ideological passions. 

Comparing the expressions "language and ethnic com-

munity" and "language and nation", we should feel in 

the first emphasis on the problem of origin, origin of 

language and ethnicity, while in the second comes the 

idea of self-affirmation, the desire to reveal the fullness, 

integrity, diversity cultural and educational living con-

ditions of the ethnic community, especially in times of 

historical changes. Such historical times were 1918-

1919, when the scientist Ivan Ogienko proclaimed: 

“Language is a form of our life, cultural and national 

life. In language - our old and new culture, a sign of our 

national recognition. 

Concepts such as "self-consciousness" and "origi-

nality of language" are interdependent, because con-

sciousness is formed, manifested in language, and lan-

guage appears as a universal feature of the ethnos, ie we 

can talk about the Ukrainian language self-conscious-

ness, which provides: 

1) awareness of their language as a means of eth-

nic self-identification; 

2) vision of the spatial and temporal field of the 

Ukrainian language as a phenomenon of unity, integrity 

of the Ukrainian ethnos (nation); 

3) reflection of linguistic self-consciousness in the 

self-names of Ukrainians and their language. 

Periods of historical stability, which attest to the 

existence of certain ethnic communities with their lan-

guages, are replaced by periods of social dynamics, 

when there are significant ethnic and linguistic reorgan-

izations. [3]. 

The phenomenon of Ukrainians, as well as other 

ethnic groups, is determined by territory, geographical 

environment, but not limited by them. He is a global 

phenomenon. And this determines his character, and 

destiny, and historical mission. The Ukrainian ethnos 

has an extremely mixed anthropological character. Due 

to certain conditions, there are peoples more or less de-

veloped in the spheres of material and technical produc-

tion, but this does not necessarily indicate a lower level 

of their moral, ethical and aesthetic development. The 

principle of gradual progress is inherent in nature, and 

nations can be ruined after a powerful rise (numerous 

examples of why Ukrainian history gives), but later 

rises again to the heights of spirituality and statehood. 

One ethnic group as a result of development be-

comes state-building, others disintegrate, perish. It de-

pends on the natural and individual qualities of people, 

on their mentality formed during ethnogenesis, and on 

the important influence of various external factors, es-

pecially on contacts with other peoples. The Ukrainian 

people have never remained within their internal bor-

ders, but have always tried to communicate with all 

their neighbors. 

Since the time of the Trypillia culture, our ances-

tors had the closest ties with the peoples of the southern 

states. This affected both civilization and the culture of 

Ukrainians. Those civilizations and cultures became 

the core of Ukrainians ’spirituality, conditioned their 

attachment to land and territory, their willingness to 

build villages and cities, and their tendency to express 

the brightness of their worldview in art, combining ob-

servation with heightened emotionality. [4]. 

Subsequent civilizations and cultures contributed 

to an even more intensive development of both interna-

tional contacts and features of spirituality and mental-

ity. Cultures and civilizations in the proto-Ukrainian 

lands gradually replaced each other, but the spiritual 

connection between them is not lost. There is no doubt 

that the disclosure of the issue of Ukrainian ethnogene-

sis is a way for everyone to know their organic connec-

tion with the native people, its nature, history, lan-

guage, culture and at the same time with the earth, hu-

manity, space, because the Ukrainian ethnos is a 

consequence of its individual development. , and the di-

verse influences of the ethnic groups of Europe and 

Asia, and hence - their social, spiritual life and culture. 

During the interbreeding of people and races took place 

at the level of both physical and social and cultural-re-

ligious structures, there was a struggle of qualities and 

traits formed over millennia, which resulted in the vic-

tory of some ethnic groups and the assimilation of oth-

ers. [7]. 

The interaction of the proto-Ukrainian ethnos with 

the ethnoses of Asia and Europe affected not only the 

external features of people, but also their character, at-

titude to nature, to other people and peoples, to the tra-

ditions, cultures and beliefs of these peoples. Since cer-

tain ethnic groups often had huge differences in men-

tality, it is very important to understand what was 

learned and what was rejected by Ukrainians, so it was 

done and it had consequences (especially in shaping the 

type of person, social orientation, culture). 

Therefore, it is necessary to pay attention to such 

phenomena of language interaction as substrates, su-

perstrata (language crossings). In the context of such 

views, additional, new proofs of identity, features of 

language, features of historical interaction of ethnic 

groups and cultures can be revealed. For example, Ira-

nian-Slavic, Balto-Slavic language and connections 

could not but affect the nature, the internal structure of 
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the Ukrainian language, could not but leave noticeable 

traces in its lexical, phonetic, to a lesser extent - in 

grammatical structure. [6]. 

Hypotheses about the most ancient periods of ex-

istence of the Ukrainian language are especially inten-

sified due to the fact that in the territory of modern 

Ukraine the ancestral homeland of Indo-Europeans is 

determined, the ways of their settlement are revealed. 

Modern methods make it possible to know the exist-

ence of agricultural civilizations on our land, which 

number more than one millennium. Unfortunately, 

these methods can say nothing about the language in 

which the representatives of these civilizations spoke, 

how they passed their knowledge, experience to future 

generations. 

Perhaps, thanks to modern integrated approaches 

to languages and cultures, new reconstructions of lin-

guistic and cultural communities are emerging, which 

will trace the history of the Ukrainian ethnos and its 

language. 

Language, like ethnicity, is a living organism. It is 

not something external, introduced, and when it is pro-

claimed only as an instrument of communication, a 

kind of mechanical means in the field of superficial 

pragmatics, it is distorted. Going back to history, we 

must once again realize how hard and long the Ukrain-

ian language was before it became an appeal to the 

Ukrainian people in its own language. Language is an 

essential component of national consciousness. When 

comparing, comparing Ukrainian with other Slavic lan-

guages, first of all pay attention to such characteristic 

features of it as melodicity, fullness, which depends on 

the completeness of vowel sounds, clear pronunciation 

of sonorous consonants, moving, changing accent in 

words, rhythmic melodic organization of the phrase, 

which in some territorial varieties of the national lan-

guage appears as a special "singing" type of speech. 

Academician A. Bulakhovsky emphasized that the 

Ukrainian syntax is most pronounced in the written 

monuments of the ancient princely era. And although 

those memorabilia belonged to written and book texts, 

they could not help but reflect the peculiarities of living 

spoken language. [2]. 

Synonymous use of the terms "ethnicity" and "eth-

nic identity" is quite common in both domestic and for-

eign literature. Here is an example of such operation 

with these terms: "… ethnicity (ethnic identity) is a 

moving concept, the essence of which is a complex in-

tertwining of innate and acquired traits, mythologized 

ideas and real interests" [4,]. In this regard, speaking 

about the difficulty of adequately defining the phenom-

enon of ethnicity, domestic researcher L. Aza notes: 

"This, incidentally, explains the fact that sometimes it. 

Considered as an ethnic identity, not considering 

that the latter identical to ethnic identification as a sim-

ple identification of an individual with a particular eth-

nic group, because it simultaneously reflects the depth 

of human desire for such identification and the degree 

of influence of identification on its behavior "[10, p. 

201]. As we can see, this approach considers ethnicity 

in relation to ethnic identity as a broader concept that 

reflects the impact of ethnic self-identification on the 

individual. We are in solidarity with the reasoned opin-

ion of L. Aza. However, it should be noted that in a 

narrower context, when it comes only to the very fact 

of ethnic identification of the individual, the terms "eth-

nic identity" and "ethnicity" can be used as synonyms. 

[5]. 

It is easy to notice that ethnicity acquires different 

shades depending on the disciplinary perspective of the 

study (ethnopsychological, ethnosociological, ethnopo-

litical, ethnocultural, etc.). From the point of view of 

Ukrainian studies, ethnicity is considered in a broad 

sense - as a multidimensional and multifaceted social 

phenomenon, which has both irrational and rational ba-

sis, both objective and subjective characteristics. Char-

acteristic properties of ethnicity are attributiveness, sta-

bility and intensity. Any ethnicity, as a relatively inte-

gral system, is represented in Ukrainian, Polish, 

German, Russian, has different levels of development 

and different modifications in spatial and temporal co-

ordinates, but within one ethnic community remains es-

sentially the same phenomenon (initially - more simple 

and less structured, later - more complex, enriched and 

more structured), various modifications and configura-

tions of which retain common (deep and meaningful) 

foundations. In the process of collective and individual 

development, ethnicity goes through successive stages 

of complication, differentiation, and transformation of 

its structure. Ethnicity can manifest itself in the sphere 

of cultural, artistic, religious, spiritual, economic and 

political life of society [11]. 

I propose to approach the definition of "ethnic 

identity" as a holistic concept by clarifying its charac-

teristics, which are the basis of the mechanisms of eth-

nic preservation. E. Smith proposes six attributes of an 

ethnic community, the combination of which allows us 

to state the existence of a community with a "historical 

culture and a sense of common identity": - group proper 

name; 

- the myth of common ancestors; 

- common historical memory; 

- one or more differential elements of common 

culture; 

- connection with a specific "native land"; 

- a sense of solidarity among a large part of the 

population [9, p. 30]. 

The Soviet scholar J. Bromley also emphasized 

the important role of the ethnonym (or group proper 

name after E. Smith): connects inside and distinguishes 

outside "[1, 180 p.]. Thus, the ethnonym is one of the 

integral identities of the ethnic group. The idea of com-

mon origin (in E. Smith's myth of common ancestors) 

is based not only on the ethnos' awareness of blood kin-

ship, but also on the idea of the commonality of their 

historical past (or common historical memory). Often, 

researchers determine blood kinship in the first place in 

determining ethnic identity. Note that in ethnic identi-

fication, the decisive role is played not by the fact of 

common origin, but by the idea of it. Thus, E. Smith 

notes: "… in ethnic identification weighs fictional 

origin and fictional ancestors" [9]. 

This opinion is shared by domestic researcher L. 

Nagorna: "The concept of ethnic identity is embedded 
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primarily in common ideas that arise from the aware-

ness of members of a particular ethnic group of com-

mon origin, culture, language, traditions, territory, his-

tory, etc." [4, p. 35]. Moreover, the scholar determines 

the "consciousness of common origin" as the main 

identity of ethnic identity. Related to the awareness of 

the common origin is the idea of a common socio-his-

torical memory. [6]. 

 Numerous special investigations are devoted to 

the study of this phenomenon. Referring to the author-

itative French scientist M. Halbwax [12], from the an-

gle of our own research we will define its main features. 

It is significant that the scientist considers historical 

memory as an instrument of social consciousness. That 

is, historical memory is inherent not only in individuals 

but also in groups (in the context of our intelligence, 

ethnic groups). Memory, according to M. Halbwax, is 

a constructed, historical, variable phenomenon. Un-

doubtedly, such its properties affect, in general, ethnic 

identification at different periods of time. However, the 

most important for us is the definition of historical 

memory as a manifestation of ancestral consciousness. 

Therefore, the attribution of this element to a number 

of attributes of ethnic identity is quite justified. Socio-

historical memory is an important element of culture. It 

acts as a translator of the value-semantic characteristics 

of culture from one generation to another, determines 

the multidimensionality and multilevel phenomena of 

culture. The fundamental importance of socio-histori-

cal memory is that it lays the foundation of cultural pol-

ymorphism. As a key element of various social ties, so-

cio-historical memory has a huge impact on the devel-

opment of man and team. [8]. 

Forming the typology of individuals and social 

groups through their interaction, it determines the vari-

ous social phenomena of the collective - family, ethnic 

group, nation and so on. As we can see, the awareness 

of the common origin and common past plays an im-

portant role in the process of ethnic identification. A 

population becomes a people (and in its progress a na-

tion) if it has a common history and common ancestors. 

Actually, that is why at the present stage this topic is 

extremely relevant for Ukrainians. Numerous oppor-

tunistic attempts to rewrite history, uncertainty with the 

ethnic origin of Ukrainians and the chronology of ex-

istence lead to difficulties in the process of ethno-na-

tional identification. Postulating the idea of prioritizing 

economic development and political reform over the 

values that shape the nation and lay the foundation of 

spirituality obviously requires revision. The next attrib-

ute of an ethnic community, singled out by E. Smith, is 

one or more differential elements of a common culture. 

To such "objective cultural features" the scientist in-

cludes language, religion, customs and pigmentation. 

[7].E. Smith emphasizes: "С as the growing political 

weight of language and skin color over the last two or 

three centuries shows, the importance given to skin 

color or religion by a large number of individuals (and 

organizations) is more important than ethnic and the in-

dependent existence of these very signs "[9, p. 32]. That 

is, the emphasis is on the subjective perception of these 

cultural attributes: "Strengthening or weakening the 

subjective value of each of these attributes for commu-

nity members is directly related to the degree of unity 

and self-awareness of community members" [9]. Thus, 

we can conclude that the level of sense of ethnic iden-

tity depends on the subjective perception of the role of 

certain common cultural characteristics. An integral 

part of the culture of almost every nation is its language. 

The national language is considered by modern science 

as an ethnocultural phenomenon, because it reflects the 

worldview of the people. 

At the same time, it is a means of knowing, creat-

ing and preserving spiritual values. Domestic ethnol-

ogy defines the following ethnospecific functions of 

language: 

-language has an ethnic function as a natural sys-

tem of sound symbols designed to communicate their 

ethnic group; 

-language has an aesthetic function: education, 

communication of the artist with the viewer, reader, lis-

tener; perfect organization of language material in the 

process of communication between the artist and the 

people; 

-language also has a cultural function: the culture 

of each nation is fixed in its language; by promoting our 

culture in the world, we also promote our language; 

through language there is both the assimilation of na-

tive culture and the transmission of ancestral customs 

to descendants; 

-language also has a magical function: the belief 

that the word can evoke ideas, images of objects, beings 

that do not exist at all; the idea that the word is the cause 

of the phenomenon, which he called, and hence - the 

idea that the word has the ability to become a deed [3]. 

A person learns his native language as a given. Ex-

perimental studies by Soviet scientists Z. Japaridze and 

Y. Strelnikov proved that the language features of a 

newborn child are hereditary, ie a genetic trait [2]. It is 

through language that the learned spiritual heritage is 

passed from generation to generation. As an objective 

phenomenon, a certain ethnic attribute, language ap-

pears only in opposition to other languages, realizing 

the ethnodifferential archetype "we" - "they". Thus, 

language is also a sign of a person's social orientation, 

which is actualized in the conditions of ethnocultural 

polymorphism. Domestic scholar L. Aza emphasizes: 

"The need to bring the above in line with the laws of 

language processes in a multicultural society, which is 

Ukraine, requires detailed consideration of the lan-

guage as an important factor in the process of ethnic 

identification of communities" [10]. Analyzing ethno-

linguistic processes in the Ukrainian space, V. Sklyar 

notes: "Ethnolinguistic self-identification of the popu-

lation of modern Ukraine was directly affected by gain-

ing independence, but on the other hand, the inertial na-

ture of ethnolinguistic processes of the Soviet era and 

the lack of effective ethnolinguistic policy of power 

structures. the former nomenclature contributes to the 

preservation of the identity of the era of statelessness, 

especially in the urban environment of the southern and 

eastern regions "[7]. 

One cannot ignore such a differential element of 

the culture of an ethnic community as religion. In addi-

tion to the spiritual, it also plays a social role. E. Smith 
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argues that organized religion is not enough for ethnic 

self-preservation. The researcher identifies four mech-

anisms of ethnic self-renewal, among which the leading 

role is still played by religious reform. According to E. 

Smith, religious reform movements stimulate ethnic 

self-renewal. As an example to illustrate this thesis, he 

cites the history of the genesis of Judaism, beginning 

with the movements of VIII-VII centuries. [14]. B.C. 

and ending with unorthodox movements of the eight-

eenth and nineteenth centuries. "In each case, - says the 

expert, - religious reform was intertwined with ethnic 

self-renewal; the method of renewal, which resorted to 

the community, has a religious source of inspiration" 

[9, p. 44]. Among other mechanisms of ethnic self-re-

newal, E. Smith names cultural borrowings, the partic-

ipation of the masses, the myth of ethnic choice. The 

well-known Norwegian anthropologist F. Bart singles 

out an ethnic group precisely because of its correspond-

ing culture: "Since culture is nothing but a way of de-

scribing human behavior, it follows that different cults 

correspond to separate groups of people, ie ethnic units 

that correspond to these cultures "[14]. 

Analyzing the cultural content of ethnic dichoto-

mies, the researcher identifies the following orders: 

1) perceived signals and signs - differential signs 

that people find in others and find themselves to 

demonstrate identity (often these are signs such as 

clothing, language, housing or lifestyle in general); 

2) fundamental value orientations: norms of mo-

rality and standards of behavior. "Since belonging to an 

ethnic category implies mastering this basic identity, it 

also implies the desire to evaluate and be evaluated ac-

cording to the standards relevant to this identity," - says 

F. Bart [14]. A valid remark about the selected types of 

cultural "content" is the thesis that none of them follows 

directly from the descriptive list of cultural features or 

cultural differences. Guided only by the basic princi-

ples, no one will be able to predict exactly what features 

will be identified by the actors as organizationally rele-

vant. 

Thus, according to the scientist, ethnic categories 

provide "an organizational shell, the content of which 

in different socio-cultural systems can fill different vol-

umes and forms" [14]. Theses of the Norwegian anthro-

pologist F. Bart are developed by the domestic sociol-

ogist L. Aza from his own point of view. It states the 

existence of certain differences between internal and 

external manifestations of ethnic culture. This, in turn, 

complicates the elucidation of the dynamic interaction 

of the three components of ethnic identity: "self-im-

age", "self-image" and "image for others" [10]. As the 

scientist explains, "self-image" is usually perceived by 

society, combining the desired characteristics. While 

the communication connection in the middle of the eth-

nic group is realized due to its own symbolism and my-

thology, which can be manifested externally in frag-

ments. L. Aza refers to "self-image" as an unconscious 

component of ethnic identity, although it contributes to 

the coherence of ethnic groups. "Image for others" is a 

set of definitions attributed to oneself, translated into 

the language of other cultures in order to establish con-

nections with the outside world. The researcher empha-

sizes that "awareness of the differences between" image 

for oneself "and" image for others "can vary depending 

on the conditions of existence of the ethnos, causing 

changes in both internal and external symbolism and 

mythology" [10,]. The commonality of culture in all its 

forms, as we see, is a necessary sign of ethnic identity. 

Speaking about the connection of an ethnic community 

with a specific "homeland", E. Smith draws attention to 

the mythical and subjective nature of this connection: 

"For ethnic identification is more important attachment 

and association than life on a particular land or posses-

sion of it "[9]. Each nation in one way or another con-

nects its history with a certain territory - "native land", 

"ancestral land", "sacred land" or "homeland". This 

connection is especially noticeable for representatives 

of diaspora communities. All the above attributes of 

ethnic identity together form the last (according to E. 

Smith) factor of ethnic preservation - a sense of solidar-

ity among a large part of the population. 

On the basis of common ideas, myths, language, 

creativity, the ethnic self-consciousness of the individ-

ual and the collective ethnic consciousness are formed. 

An integral person - the people appears as a single psy-

cho-information system (M. Berdyaev, J. Herder). 

Thus, if we consider culture in a broad sense as a uni-

verse of common meanings, values, symbols and mean-

ings, then ethnic identity can be defined as the identifi-

cation (self-identification or identification by others) of 

a person (circle of persons) with a particular ethnic 

group based on cultural community. The proposed def-

inition, based on the cultural conditionality of ethnic 

identity, is consistent or at least not inconsistent with 

the views of the scientific community on this issue. 

[11]. 

Thus, the domestic expert on this issue M. Shulga 

defines ethnic identity as an inseparable link between a 

person and the community, a person's identification 

with a certain social group, rooted in the spiritual world 

of the person system of values, ideals, norms of the 

community, which is a stable core [13]. Ukrainian re-

searcher T. Sanina shares this opinion, claiming that 

ethnic identity is a state of the process of identification 

of a person (at a certain point in time) who, in addition 

to his own individual uniqueness, realizes his belonging 

to a certain cultural community and is associated with 

a sense of solidarity. values and views [6]. L. Nagorna 

in the concept of ethnic identity invests primarily com-

mon ideas that arise from the awareness of members of 

a particular ethnic group of common origin, culture, 

language, traditions, territory, history, etc. [4]. G. 

Lozko postulates the idea that there is no national cul-

ture [3]. It is worth noting that the preservation of the 

spiritual unity of the ethnic community is facilitated by 

the presence of communication links and leaders who 

stimulate interaction within and outside their environ-

ment. At the present stage in polyethnic socio-cultural 

systems, the information field and space for active 

ethno-conservation activities are formed around public 

organizations of national minorities. Disclosure of the 

content and role of the main identities of ethnicity al-

lows to comprehend this phenomenon at a qualitatively 

new level, to deepen knowledge about ethnic identity 

and identification, to develop practical measures aimed 
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at consolidating the Ukrainian political nation taking 

into account ethnic features. [8]. 

The beginnings of the formation of the Ukrainian 

ethnos, which was later able to pass to the nation by 

creating its own state, can be found in the Slavic period. 

Those East Slavic writings listed in the chronicles of 

the Kievan Rus' state, having passed from family to 

tribe, gradually, as a result of the ethnogenetic process, 

lose their tribal identity and form the Ukrainian ethnos. 

Emergence of separate East Slavic nationalities in 

the XII-XIII centuries. It is caused not by the division 

of the ancient Russian people into parts, but by the con-

solidation of several adjacent and closely related 

groups of Slavic tribal associations into compact cul-

tural and ethnographic arrays. [9]. 

In the fourteenth and fifteenth centuries. formed 

the main features of the Ukrainian nation. Peoples who 

lived on Ukrainian lands for a long time took part in the 

ethnogenesis of Ukrainians. Thus, the main ethnoge-

netic processes on the territory of modern Ukraine 

lasted during the VI-XV centuries, ie from the early 

Middle Ages to the formation of the Ukrainian nation 

in the context of ethnogenetic processes of major Euro-

pean nations. 

When evaluating traditional and modern ap-

proaches to identifying ancient links in the history of 

the Ukrainian language, it is worth remembering that a 

language is not born from one language and does not 

give birth to another language. As a social phenome-

non, language is formed in a certain space within a long 

historical period, when integration processes take place 

between certain territorial differences or territorial dia-

lects. [5]. 

 Conclusions from the study. During the historical 

development, along with territorial dialects, a national 

type of Ukrainian word was formed as a standard and a 

model of linguistic and national unity. Every nation is 

based on innate spontaneous nationalism, only in its 

language, in which it originated, the nation reveals it-

self most fully. Each nation has its own linguistic pic-

ture of the world, that is, the language manifests a men-

tality, and at the same time the language forms, pro-

vides an original, unique view of the world of different 

nationalities. The general laws of human thinking do 

not deny, but on the contrary, confirm the existence of 

specific ethnic linguistic pictures of the world, the spe-

cifics of each people's perception of the world around 

them and the reflection of this perception in certain sets 

of concepts. [3]. 

O. Potebny's thoughts on the connection between 

language and thought, language and the world of the 

people's associative ideas, between the language and 

culture of the people are extremely relevant today. The 

scholar substantiated the position that there is no lan-

guage and dialect that would not be able to become an 

instrument of infinitely diverse and profound thought. 

If the unification of mankind by language and by nation 

in general were possible, it would be as detrimental to 

universal thought as the replacement of many feelings 

by one. Other people are needed for human existence, 

other nationalities are needed for nationality. Gradually 

in society the consciousness that not only the person 

owns language, but also language owns the person is 

confirmed. Of course, it is not language in the form of 

sound combinations, grammatical models, syntactic in-

versions, but language as a complex of ideas and cul-

turological ideas recorded in texts that form the Ukrain-

ian linguistic personality. 
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Анотація 

У статті досліджено специфіку репрезентації концепту «українського воїна» у документальних збір-

ках авторів-учасників подій (комбатантів). Визначено, що автори-учасники не намагалися формувати і ві-

дображати ідеальний образ, навпаки – демонстрували особистісні риси військових, які доступно і зрозу-

міло розкриють аудиторії внутрішній світ героїв. Підкреслено, що образи «українського воїна» узалежнені 

від авторських комунікаційних намірів та суб’єктивності пережитого ними досвіду перебування на війні. 

Abstract 

The article examines the specifics of the representation of the concept of «Ukrainian fighter» in the documen-

tary collections of authors-participants of events (combatants). It was determined that the participating authors did 

not try to form and reflect the ideal image, on the contrary – demonstrated the personal traits of the military, which 

are accessible and clearly reveal to the audience the inner world of the heroes. It is emphasized that the images of 

the «Ukrainian fighter» depend on the author’s communicative intentions and the subjectivity of their experience 

of being in the war. 

Ключові слова: концепт, війна, воєнна документалістика, комунікаційна інтенція, український воїн. 

Keywords: concept, war, military documentary, communicative intention, ukrainian fighter. 

 

Постановка проблеми. Автори сучасної укра-

їнської воєнної документалістики концептуалізу-

ють війну, тобто використовують різні підходи до 

зображення подій і формують моделі війни, що уза-

лежнені від їхніх комунікаційних інтенцій. Автори-

учасники (комбатанти) осмислюють свій досвід пе-

ребування в умовах бойових дій, оцінюють власні 

дії та своїх побратимів, які виявляють суб’єктивні 

уявлення, проте сукупність цих уявлень уособлю-

ють у собі образ «українського воїна», який брав 

участь у війні на Сході України. Цим і пояснюється 

науковий інтерес до обраної нами проблеми. 

Мета статті – сформувати сукупне уявлення 

про особливості відображення образу українського 

воїна в сучасній воєнній документалістиці, взявши 

до уваги статус автора як учасника подій (комбата-

нта). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідники приділяли достатньо уваги проблемі фор-

мування та репрезентації концептів, зокрема де-

монстрації образів «свого» та «чужого». Як заува-

жив В. Супрун, концепт є «індивідуалізованим 

репрезентантом авторської моделі картини світу з її 

суб’єктивно-модальними модусами і світогляд-

ними модифікаціями аксіосистем та джерелом 

об’єктивної національної парадигми, верифікова-

ної культурно-історичним і ментальним дискур-

сом» [8, 49]. Так, автори фіксують, оцінюють та мо-

делюють свій суб’єктивний світ війни, особливу ре-

альність, в якій вони перебували, та намагаються 

передати ці уявлення за допомогою конкретних ка-

тегорій. На думку В. Волкової, концепт «війна» у 

воєнній прозі характеризується багатовимірною 

структурою, зокрема, через різноманітність асоціа-

тивних змістових смислів і трагічним сприйманням 

війни самим автором [2, 307]. Підкреслимо, що ав-

тори-учасники подій (комбатанти) мають більше 

творчого простору для відображення війни та без-

посередніх учасників (на відміну від авторів-спос-

терігачів за подіями, некомбатантів), і тому зафік-

совані та репрезентовані події є вираженням цілком 

суб’єктивної оцінки, адже автори-учасники визна-

чають події на Сході України як персональну війну.  

О. Галич зауважив, що для таких збірок харак-

терно: виявлення жанроутворюючого авторського 

«я» через фокусування на подіях, розкриття себе як 

особистості; наявність суб’єктивності, проте не як 

виявлення сваволі автора, а демонстрації особис-

того начала, авторського світобачення; ретроспек-

тивність; подвійність точок зору через присутність 

кількох часових планів (описані події та сприй-

мання їх у реальному житті з урахуванням здобу-

того досвіду) [3, 34]. Ф. Мініханов з цього приводу 

зазначив, що ці матеріали відкривають зовсім інше 

обличчя війни, вони є представленням «суб’єктив-

ної реальності війни», адже мають можливість 

«продемонструвати її зсередини» [6].  
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Виклад основного матеріалу. На нашу думку, 

важливим є те, що автори-учасники подій концент-

рують увагу не тільки на власному емоційному 

стані та переживаннях кульмінаційних моментів 

(тип репрезентації військового «я – не інші»), але й 

приділяють увагу своїм побратимам (тип репрезен-

тації «інші – не я»). Тому вважаємо доречним підк-

реслити, що для більшості збірок характерним є де-

монстрація спільності досвіду перебування на 

війні. 

Для збірок воєнної документалістики, авто-

рами яких стали безпосередні учасники бойових 

дій (комбатанти) характерним є формування об-

разів військовослужбовців, які є максимально наб-

лиженими для аудиторії. Зокрема, специфікою 

відображення військових є демонстрація їх як зви-

чайних людей зі своїми світоглядними позиціями; 

усіх їх об’єднує те, що вони зробили усвідомлений 

вибір, – брати участь у воєнних діях на Сході 

України. Водночас у збірках продемонстровано, як 

участь у воєнних діях по-різному впливає на людей: 

сильні духом продовжують боротьбу (усвідомлю-

ють важливість цієї боротьби задля перемоги); 

слабкі/зламані долею/подіями (не розуміють сенсу, 

на їх думку, безрезультатної боротьби, і тому поки-

дають поле битви).  

Автори-учасники не намагались ідеалізувати 

себе і своїх побратимів, сформувати образ військо-

вослужбовця як «нездоланного героя», який зможе 

пройти усі випробування без наслідків для свого 

здоров’я та майбутнього життя. Комбатанти «не 

мають наміру створювати ідеальний чи ідеалізова-

ний образ військовослужбовців, який вміло оборо-

няє від ворогів територію рідної країни, навпаки – 

їхні погляди максимально далекі від героїзації» [5, 

234], адже увага перш за все концентрується на 

недоліках в усьому, з чим герой стикається в армії 

та на війні. Тому у проаналізованих нами збірках не 

прослідковуються наміри авторів створити образ, 

який не відповідає дійсності, навпаки – для авторів 

як учасників подій важливо продемонструвати 

своїм читачам, як змінюються люди в умовах воєн-

ного конфлікту. Саме тому увага у збірках сконцен-

трована на власному досвіді авторів-учасників 

подій, а також – відчуттях/переживаннях їх побра-

тимів.  

У збірках автори оцінюють дії своїх побрати-

мів, завдяки яким вдалось ефективно та успішно 

виконати бойові завдання; формують образ війсь-

кового не з власного «я», а з образів конкретних вій-

ськових, які несли службу поруч із ними. Продемо-

нстровано, що військовослужбовці, – звичайні 

люди зі своїми слабкощами, для яких природним є 

бажання перепочити від постійного емоційного на-

пруження, важкого побутового життя, і тому вда-

ються до різних хитрощів: «Бажання вирватися 

звідси бодай на кілька годин змушує багатьох хит-

рити, якось крутитися, обманювати, лукавити, під-

лещуватися, возити хабарі. Один комроти, напри-

клад, бере лише побутовою технікою» [9, 23]. 

Водночас зображено, що настає мить, коли ус-

відомлення важливості свого перебування у зоні 

воєнних дій, перевищує над задоволенням власних 

потреб, а тому усі продовжують нести службу, бо-

ротися з власними страхами, амбіціями заради над-

важливої місії – захисту населення: «Тому всі, хто 

тут стоїть, – аватари, безхребетні мобілізовані, вмо-

тивовані бійці, відчайдухи в пошуках втрачених 

можливостей чи надірвані ділки – усі вони стоять 

заради того, щоб не пропустити…» [9, 99]. 

Попри схожість аналізованих збірок – демонс-

трація «живих» героїв, військових із їх емоціями, 

враженнями, переживаннями та травмами, у збір-

ках виявлено різні типи учасників війни.  

(Не)ідеальні герої сучасної війни. Такий тип 

учасника бойових дій продемонстрований як такий, 

що бореться за ідею та обрав собі за місію – захи-

щати, рятувати попри відсутність необхідних нави-

чок, сил та воєнного досвіду. На війні немає нічого 

привабливого, а тому й військовослужбовці зобра-

жені максимально чесно та відверто, як люди – з 

усіма недоліками та слабкощами. Усі вони різні: за 

освітою, професією, світоглядними орієнтаціями, 

наявністю/відсутністю досвіду військової служби, 

проте обрали один шлях – захищати свою країну: 

«Усі вони героїчні хлопці, з розльотом «по жизні», 

від Євгена, кандидата наук – старшого наукового 

співробітника, чи Володі, успішнього бізнесмена з 

Галичини, до Ігоря – комбайнера зі Слобожан-

щини…Багато хто з них навіть «срочку» не слу-

жили до тих подій…» [7, 7]. 

Реальні герої війни на Сході України – прості 

люди, які не відповідають стереотипним уявленням 

про героїчність, мужність та силу, проте саме ці 

люди виконують свій обов’язок на межі власних 

сил та здібностей: «Коли б вам показали справжніх 

вояк – ви б дуже здивувались… Вони не мають ге-

роїчного вигляду, біцепсів, гордої осанки та взагалі 

ніфіга не схожі на Рембо!» [7, 70]. 

Витривалі. Такий тип репрезентації військово-

службовця акцентує увагу на стійкості, міцності та 

силі духу учасників бойових дій, які попри усі ви-

пробування продовжували виконувати свої 

обов’язки. Перебування у важких умовах, відсут-

ність уявлення про воєнну реальність та необхідних 

навичок, щоб у ній виживати, стали випробуванням 

для бійців. Зображено, що на початку військовослу-

жбовці не знали, як поводитись зі зброєю, не розу-

мілись на військовій справі, проте зрештою – подо-

лали усі бар’єри, щоби допомогти у спільній справі: 

«Ми всі навчились стріляти і хоч щось розуміти в 

цій війні на ходу, ми не різкі десантники і не супер-

ські спецназівці, ми не спокійні разведоси, і ми ні 

хріна насправді не розуміли, що навколо нас відбу-

вається» [1, 117]. 

Водночас продемонстровано й іншу сторону 

систематичного перебування в зоні бойових дій, зо-

крема, як бійці звикли жити на межі, поруч зі сме-

ртю, бо події їх не зламали, а зробили стійкими до 

подальших випробувань: «Усі ми тут психи, – ду-

мав «Захар». – Без права на повернення в мирне 

життя. Ми не зможемо бути без своїх бліндажів та 

окопів. Ми інші, ми – окопозалежні: жити по-мак-

симуму, на межі, де смерть у кожній кулі» [7, 239]. 

Зламані війною. Такий тип репрезентації учас-

ників бойових дій направлений на демонстрування 
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людей, які не змогли побороти свої страхи та 

пройти випробування: одних війна зробила силь-

ними, інших – зламала та зруйнувала їх долі. Проте 

автори-учасники подій не критикують військових, 

які вирішили полишити службу, не намагаються 

створити негативний образ; адже військові, перш за 

все, люди, які не завжди можуть побороти зовнішні 

обставини та внутрішні бар’єри. Продемонстро-

вано, як потрапивши на поле бою, зустрівшись зі 

смертю сам на сам, не всі витримували емоційну 

напругу: «Як вже зазначалося, після кожного бою 

обов’язково хтось зривався та починав істерити» [4, 

77]. Не витримували напруги й командири, які по-

трапили на війну також як добровольці, проте опи-

нились у пастці, під обстрілами ворожих сил: «Од-

ним зі тих, хто вийшлов зі строю, був командир 

другої роти Сидоренко. Навіть висока зарплата рот-

ного не втримала його в строю. Людина злама-

лася…» [4, 78]. 

Висновки. Отримані результати дослідження 

демонструють, що автори-учасники подій не нама-

гаються встановлювати комунікаційні межі для 

сприймання та розуміння аудиторією подій, обста-

вин та героїв, і тому до уваги аудиторії запропоно-

вані образи «українського воїна», які не є ідеалізо-

ваними та без будь-яких недоліків, навпаки – відоб-

ражають, як життя у воєнній реальності 

відобразилося на безпосередніх учасниках подій. У 

збірках воєнної документалістики з позиції автора-

учасника подій характерним є зображення таких 

типів військовослужбовців: (не)ідеальні герої су-

часної війни (максимально наближені до аудиторії, 

без зайвої «романтизації»); витривалі (попри усі об-

ставини зовнішні й внутрішні продовжували/про-

довжують виконувати свої обов’язки); зламані 

війною (категорія військових, що під тиском обста-

вин залишили поле бою, втратили бажання проти-

стояти ворогу). 
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Problem statement. One of the most substantive 

shortcomings of the former USSR's philosophy of edu-

cation was its excessive centralization. Despite a num-

ber of constructive measures to overcome it, the rem-

nants of excessive centralization of education, unfortu-

nately, occasionally appear till the present day. The 

latest state development commitment for decentraliza-

tion also applies to education. Meanwhile, its imple-

mentation is a problem that requires detailed study. At 

the same time, the search for educational responses to 

the challenges of decentralization is in the centre of the 

study. 

Analysis of the development of the problem. In 

the last decade in Ukraine, theoretical developments in 

state, administrative and managerial decentralization 

have become particularly relevant. First of all, it re-

flects practical necessity. Scientific-theoretical, meth-

odological, statistical and practical investigations of 

such scientists as L. Benovska, L. Bielova, Yu. Vasyliv, 

D. Dzvinchuk, L. Zasiekina, L. Kalinina, T. Krystop-

chuk, N. Levchenko, I. Lopushynskyi, V. Meleshko, O. 

Panych, D. Savchuk, Ye. Sytnychenko, M. Stepanenko 

etc., were useful regarding the issues of direct organi-

zational reform of Ukrainian education within the 

framework of decentralization. At the same time, the 

new realities require a thorough study of the fundamen-

tal problems associated with decentralization processes 

in public administration. 

Research aim. The aim of this article is to study 

the basic conceptual dimensions and direction of de-

centralization, as well as their diverse effects on the 

field of education. 

The main part. When highlighting the essence 

and main directions of the decentralization process, it is 

necessary to note that the concept of "decentralization" 

as well as the opposite concept of "centralization" char-

acterize the processes of concentration of power and its 

dispersion, i.e. vertical distribution of power between 

center and territories. If centralization is more or less 

unambiguously understood as a process of strengthen-

ing the role of central government institutions, which is 

inherent in the governing political system with vertical 

structure, subordination and concentration of power in 

a single center, then decentralization (in Latin de- 

means contrast and -centralis means central), has a va-

riety of manifestations being "interpreted as the de-

struction, weakening or abolition of centralization on 

semantic level" [1, p. 6].  

The processes of vertical distribution of power are 

explained in the models that characterize the relations 

within the state, the interaction of central and local au-

thorities: the model of partnership and mediation 

(agency model). The first model provides for equal re-

lations between central and local authorities, aimed at 

achieving a common goal, the second one assigns to the 

local government the role of subordinate mediator, 

which serves as a tool for implementing the political 

course of the center and means of performing adminis-

trative functions on the ground. It is necessary to add 

the model of "interdependence", when local communi-

ties depend on support of the center (legislative or fi-

nancial), and the central government depends on the ef-

fective operation of local authorities on the ground. 

Power relations in this case are based on the principles 

of compromise and information exchange, they are 

more equal than in the mediation model, and more de-

veloped and dynamic than in the partnership model [2, 

p. 46]. 

The tendency to organize power relations in mod-

ern conditions is a movement towards decentralization, 

and the models of partnership and interdependence are 

considered as more desirable. Governments in most 

countries feel the need of transferring power from the 

center to the regional and local levels, due to the current 

socio-political and technological development of post-

industrial society, increasing trends in the localization 

of regional ethnic and sub-ethnic groups.  

Decentralization is often equated with individual 

freedom, pluralistic democracy and local self-govern-

ment. The concept of "decentralization" is often used in 

a broad sense, absorbing almost all centrifugal phenom-

ena and processes in the state, leading to a weakening 

of centralization. However, there is a narrow interpre-

tation offered by the French researcher of administra-

tive law G. Vedel. According to his interpretation, de-

centralization is "not the transfer of power to civil serv-

ants and authorities representing the central 

government, but to other authorities that are not hierar-

chically subordinated to the latter, mainly those elected 
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by the population" [3, p. 392]. However, many defini-

tions of decentralization do not focus on the election or 

non-hierarchy of the authorities, to which power is del-

egated. What is highlighted most of all is that the pro-

cess of decentralization results in the expansion and 

strengthening of the rights and powers of administra-

tive-territorial units or lower authorities and organiza-

tions while at the same time narrowing the rights and 

powers of the center [4, p. 232]. In addition, the defini-

tions of decentralization also often emphasize that it is 

a process or situation of distribution (transfer) of power 

(authority) and responsibility for the provision of pub-

lic (social) functions from the central (national) to 

lower (subnational, regional or local) levels of govern-

ment or quasi-independent government agencies and / 

or the private sector institutions [5, p. 128]. 

Decentralization in the narrow sense is also asso-

ciated with territorial decentralization on the basis of 

the redistribution of powers between different geo-

graphical levels of government, such as the central / 

federal government, states, regions, provinces, counties 

and communities. The purpose of such redistribution is 

to give greater powers to those bodies that are closer to 

the people where such powers can be exercised in the 

most successful way. There are various forms of terri-

torial decentralization: deconcentration, delegation, de-

volution and divestment. The first and the second one 

are often associated with administrative decentraliza-

tion, the third and the fourth with political one. If ad-

ministrative decentralization involves the transfer of 

powers from central government officials in the capital 

to those working in regions, provinces or districts, 

which also can be accompanied by the establishment of 

strong sectoral management or the allocation of appro-

priate resources and powers to local authorities under 

the supervision of ministries [1, p. 14], then political 

decentralization involves the joint development and im-

plementation of politics by involving interested parties 

[6]. Let's consider the above-mentioned forms of de-

centralization in more detail. 

Deconcentration involves the transfer of a certain 

amount of responsibility, power and resources by the 

central government to its local representatives [7]. In 

this way, the central government establishes and pro-

vides resource offices/units on the ground, but retains 

central control. This institutional principle determines 

the specifics of the organization of public administra-

tion, when local government bodies are empowered to 

exercise executive power. Deconcentration is often 

contrasted with decentralization on the grounds that de-

centralization is understood as the transfer of decision-

making rights to bodies that are not hierarchically sub-

ordinate to central government authorities and are usu-

ally elected by the concerned citizens, while deconcen-

tration as a way of organizing governance within the 

state. [8, p. 330], which is manifested in the transfer of 

powers to officials appointed from the center to the 

field. Thus, deconcentration does not involve the trans-

fer of rights to local government, as the main decision-

making powers remain within the competence of the 

center, and local authorities perform administrative 

functions on its behalf [9, p. 57]. As a result, the gov-

ernment is getting closer to the citizens, although verti-

cal subordination remains. Some scientists believe that 

deconcentration acts to some extent as a way of central-

ization through intermediaries or the institution of gov-

ernorship. Others call it the weakest form of decentral-

ization, because in this case the local government is em-

powered to perform only certain (mainly 

administrative) tasks in the short-term outlook [10, p. 

206]. 

 Deconcentration in education management is the 

relocation of leading educational authorities from the 

capital to other places, such as regional capitals or other 

administrative units of the state. It is widely used in 

those countries where political changes lead to admin-

istrative-territorial changes (Spain) and transfer of pri-

mary responsibility for the organization of current ac-

tivities of educational institutions from offices in the 

capital to the offices of regional centers (smaller capi-

tals) [11, p. 107]. 

Delegation involves the transfer of authority and 

administrative responsibilities. However, there are 

quite different interpretations of this process. Some re-

searchers emphasize that the case of delegation is the 

transfer of an important part of state powers to the ex-

clusive competence of local governments, calling this 

form the most complete model of decentralization [12]. 

In this context, delegation (rather than decentralization 

in general) as a transfer of power to self-governing 

(elected) bodies should be opposed to deconcentration 

as a transfer of power to centrally appointed local exec-

utive bodies. Local governments receive certain rights 

in some areas through delegation in accordance with 

current legislation, they act independently and have 

their own sources of funding. The process of making 

decisions and their implementation entirely belongs to 

the competence of local governments, and in case of 

conflict between them and the central government, the 

responsible courts can intervene only in case of any vi-

olations of laws or the Constitution [6]. 

Others characterize delegation as a specific way of 

conferring authority, according to which one body im-

poses an obligation on another one and gives for a def-

inite or indefinite period of time the right to decide on 

matters within the competence of the first body. In this 

case, the body that delegated the authority may return 

it back at any time. This allows to quickly respond to 

problems, contradictions that arise in society, because 

the powers are given to the body that can best use them 

to achieve the most positive result [13, p. 94]. In this 

case, delegated powers are transferred on the basis of a 

certain legal act, like delegated powers of local author-

ities of most EU member states are transferred on the 

basis of special laws with the possible conclusion of ad-

ditional agreements [14, p. 30]. In Ukraine, the legisla-

tion also provides for the possibility of delegating pow-

ers by executive authorities to local government bodies 

and vice versa. In particular, these provisions are con-

tained in the Law “On Local State Administrations” № 

586-ХГУ of 09.04.1999 [15] and the Law “On Local 

Self-Government in Ukraine” № 280/97-ВР of 

21.05.1997 [16], although the legislation does not con-

tain specific mechanisms for the interaction of these 

bodies and the procedure for delegating powers.  
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 In addition, they talk about delegation also in the 

case when administrative decentralization is mani-

fested in the translation of part of the higher control 

functions down to the lower levels of the bureaucratic 

hierarchy or to specially created structures: bureaus, 

agencies, centers, etc. This option of "delegation" of ed-

ucational powers was used by some Western European 

countries like Austria, Italy, Finland and the Nether-

lands [11, p. 107]. In our opinion, such an interpretation 

of this process shows little difference between delega-

tion and deconcentration.  

In general, delegation can be considered a moder-

ate or compromise form of decentralization, as local au-

thorities have the right to make decisions, but their ac-

tivities to exercise their powers are accountable and 

controlled [10, p. 205]. 

Devolution, as the most extreme type or the 

strongest form of decentralization, involves the transfer 

of power and real responsibility from the central to the 

local level, because decisions on financial, administra-

tive and regulatory powers are made at the local level. 

At the same time, we refer to the transfer of the most 

important key powers. Usually, devolution takes place 

in states whose individual components have broad au-

tonomy, in particular, the right to form their own par-

liament and government [10, p. 204]. Therefore, devo-

lution is often identified with political decentralization 

or certain cases of autonomy: the process of acquiring 

territorial autonomy, i.e. giving independence to the 

territory in solving internal problems beyond the rights 

and powers of the state, which includes this self-gov-

erning unit. This term is used in English-language 

sources to describe the processes of autonomy in uni-

tary states. In case of devolution, the implementation of 

basic functions and the adoption of appropriate deci-

sions may be entrusted to the bodies specially created 

for a certain period of time and for a specific purpose, 

whose heads are appointed or elected by the central 

government. Devolution or transfer of power from the 

highest level to the lowest is carried out by the legisla-

tive and executive branches. At the same time, the cen-

ter always retains the power of secondary law-making, 

i.e. it retains the final constitutional power. Scotland, 

Wales and Northern Ireland in Great Britain gained 

their autonomous status by means of devolution [17, p. 

213-214]. An example of devolution in the manage-

ment of education is the experience of Belgium, when 

the language communities of this country were given 

full responsibility for educational activities. The latter 

had to regulate financial flows, personnel issues, and 

selection of training content [11, p. 107]. 

Finally, divestment is a form of decentralization in 

which direct planning and executive functions are 

transferred from government institutions to non-gov-

ernmental organizations. This form is neither the main 

nor the most important form of decentralization, as it is 

not directly related to the activities of the local self-gov-

ernment system. Divestment is often carried out with 

partial transfer of administrative functions, combined 

with deregulation or partial privatization [6]. 

Most countries are experimenting or planning to 

try some form of decentralization. This process means 

the transfer of decision-making powers from central 

ministries to intermediate governments, local authori-

ties and communities. However, the degree of delega-

tion of authorities varies from administrative deconcen-

tration to a much broader transfer of financial control 

to the regional or local level. Reforming power rela-

tions, Ukraine takes as a basis various forms of decen-

tralization, meanwhile the clearly dominant type 

among them is the form of delegation of powers and 

responsibilities for management of social processes and 

their financing to democratically elected local govern-

ments while maintaining the authority to determine the 

country's development strategy and general reforms by 

central authorities.  

The study of the experience of many countries that 

underwent decentralization reforms in the second half 

of the last century allows us to identify the main mo-

tives for expanding and strengthening the rights and 

powers of administrative-territorial units. Among them 

the first priority have: 1) political motives (in most 

countries of the world they are the basis of enthusiasm 

for increasing public participation in government deci-

sion-making); 2) financial motives (national govern-

ments are not able to provide full funding for social 

budget institutions); 3) motives for efficiency (deci-

sion-making at the local level helps to reduce the cost 

of achieving each individual result) [18, p. 133]. The 

process of decentralization in most developed countries 

is carried out in three complementary ways: active in-

volvement of public influence in solving social prob-

lems; strengthening the role of local government in the 

social sector in making appropriate decisions on the be-

ginning of organizational and economic changes; in-

creasing the autonomy of social sector institutions in 

the management of their financial, material and human 

resources [19]. 

Decentralization reform, which entered the politi-

cal agenda in Ukraine immediately after the Revolution 

of Dignity in 2014 due to increased public demand and 

interest of new political elites in improving the existing 

system of local self-government [20, p. 3], in one way 

or another is guided by all of the above stated motives 

and occurs in these ways. Decentralization in Ukraine 

is considered both as a basis for reforming the govern-

ance of regions and territorial units, and as a basis for 

building local democracy and spreading the principles 

of local self-government in accordance with European 

standards [21, p. 11]. According to the Sustainable De-

velopment Strategy "Ukraine - 2020", approved by the 

Presidential Decree of January 12, 2015, the goal of de-

centralization policy was "to move away from the cen-

tralized model of governance in the country, ensure lo-

cal government capacity and build an effective system 

of territorial organization in Ukraine, full implementa-

tion of the provisions of the European Charter of Local 

Self-Government, the principles of subsidiarity, univer-

sality and financial self-sufficiency of local self-gov-

ernment" [22]. According to the government's Concept 

of local self-government reform and territorial organi-

zation of power in Ukraine, a simple and logical system 

of local self-government should be built, which is able 

to ensure normal and comfortable life of Ukrainian cit-

izens in the cities and villages [23]. 
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In the realities of Ukrainian society, primary direc-

tion of decentralization was the construction of a terri-

torial basis for effective local self-government or mod-

ernization of territorial organization of power through 

the process of consolidation of administrative territo-

ries (defined in Ukrainian legislation as "voluntary as-

sociation of communities") [24, p. 2]. This need is due 

to the fact that most local communities did not have 

enough human resources to be financially self-suffi-

cient. Prior to the decentralization reform, 10.2 thou-

sand communities of 11.5 thousand that existed in 

Ukraine were rural communities. 92% of them had less 

than 3 thousand inhabitants, 47% had less than 1 thou-

sand inhabitants [20, p. 4].  

 According to the Action Plan for the Implementa-

tion of the Concept of Reforming Local Self-Govern-

ment and Territorial Organization of Power in Ukraine 

of June 18, 2014, it was necessary to form approxi-

mately 1500 able-bodied territorial communities capa-

ble of stimulating local development and providing 

quality and accessible public services on the ground 

(instead of tens of thousands of city, town and village 

councils, unable to perform their own and delegated 

powers). Later, the number 1289 appeared in the ap-

proved long-term plans. As part of this task, it was 

planned to solve the problem of "duplication" of pow-

ers between public authorities and local governments at 

different levels [21, p. 12]. 

As of the beginning of 2019, 876 united territorial 

communities (OTGs) have been established in the 

country, covering a third of the territory of Ukraine 

[25], and the process continues, although it lags behind 

the government's schedule. The newly formed commu-

nities received more financial resources, direct rela-

tions with the State Budget and at the same time 

broader powers and responsibilities.  

Another important area of decentralization in 

Ukraine is financial decentralization, which reflects the 

financial powers of regional bodies and is one of the 

fundamental conditions for the independence and via-

bility of local authorities. If the decentralization of de-

cision-making processes increases the opportunities for 

local government to participate in the development of 

the territory under its control, then fiscal decentraliza-

tion contributes to the effective provision of public ser-

vices by more careful coordination of government ex-

penditures with the most necessary local needs [6]. Fis-

cal decentralization transfers to local authorities, 

private enterprises financial resources, the power to 

collect local taxes, as well as the right to determine the 

expenditures of local budgets in order to perform their 

decentralized functions [1, p. 13]. By and large, it pro-

vides obtaining fiscal independence for local govern-

ments, i.e. the ability to decide on the formation of the 

tax base, determine the rates of relevant local taxes and 

fees, the introduction of tax incentives for industries at 

the regional level and to search for additional financial 

resources [21, p. 21-22]. Decentralization in the field of 

budget relations is to strengthen the income capacity of 

local communities, provides incentives for local com-

munities to fill their budgets more efficiently, move to 

self-sufficiency and carefully plan their expenditures. 

Due to financial decentralization, local budgets have al-

ready received tens of billions of hryvnias in revenues. 

The third, so far promising direction of decentral-

ization in Ukraine, is a comprehensive reform of the ad-

ministrative-territorial system. Completion of the pro-

cess of unification of territorial communities should 

correspond to the formation of a new system of admin-

istrative-territorial organization, reforming the territo-

rial organization of power at the subregional (district) 

level, synchronizing this process with the implementa-

tion of educational, medical and other sectoral reforms 

[21, p. 24]. It is expected that the decentralization re-

form will provide appropriate conditions for the provi-

sion of quality, competitive education on the ground, 

which requires high quality staff and a full training cy-

cle. The number of kindergartens should also be in-

creased and high-quality medical services should be 

provided. Community administrative service centers 

should be people-oriented, and citizens should receive 

quality administrative services quickly and efficiently. 

A self-sufficient community should be able to provide 

these services without any assistance from the state [26, 

p. 124]. 

In addition, while at the local level the key area of 

reform has been the creation of strong and institution-

ally capable communities, at the regional level the im-

provement has been associated with the redistribution 

of powers from state administrations to district and ob-

last councils. Therefore, the proposed constitutional 

project on decentralization creates a new model of in-

teraction between the state and local self-government at 

the regional level. In particular, it liquidates rayon and 

oblast state administrations, and instead gives to rayon 

and oblast councils the right to form their own execu-

tive bodies, as well as introduces a new control institu-

tion - prefects, who will have the right to suspend local 

government decisions [20, p. 5-6]. 
Conclusions. Summing up the analysis of the 

main opportunities and challenges of decentralization, 
it is necessary to note that decentralization as a process 
of transfer of power (authority) and responsibility for 
the provision of public functions from central to lower 
(subnational, regional, local) levels of government or 
quasi-independent government agencies and / or pri-
vate sector institutions has various manifestations. Re-
forming power relations, Ukraine takes as a basis vari-
ous forms of decentralization, meanwhile the clearly 
dominant type among them is the form of delegation of 
powers and responsibilities for management of social 
processes and their financing to democratically elected 
local governments while maintaining the authority to 
determine the country's development strategy and gen-
eral reforms by central authorities. The main directions 
of "decentralization in Ukrainian style" are the modern-
ization of the territorial organization of power through 
the unification of territorial communities, financial de-
centralization and comprehensive reform of the admin-
istrative-territorial system with the implementation of 
educational, medical and other sectoral reforms and re-
distribution of powers from state administrations to dis-
trict and regional councils. While acknowledging the 
first success of decentralization reform in Ukraine, it 
should be recognized that not all potential entities of 
management of social processes are ready for decen-
tralization. Some of them directly or latently resist the 
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reform, some do not have necessary experience and 
competence. It is possible to increase the number of en-
tities ready for change by conducting information cam-
paigns, training village chiefs and local government of-
ficials, involving experts and general public. Close co-
operation between the Ministry of Education, local 
authorities, local communities, schools, teachers and 
parents is also particularly important in the field of ed-
ucation. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются технологические аспекты использования социального контракта в системе 

социальной помощи семье. На основе представленного алгоритма заключения социального контракта рас-

крывается специфика данной технологии, ее возможности в преодолении трудной ситуации, связанной с 

бедностью семьи. Автор, анализируя опыт Самарской области по оказанию социальной помощи семьям, в 

том числе и многодетным, на основании социального контракта, отмечает эффективность данной техно-

логии и необходимость ее совершенствования. 

Abstract 

The article deals with technological aspects of using a social contract in the system of social assistance to a 

family. On the basis of the presented algorithm for concluding a social contract, the specificity of this technology 

is revealed, its capabilities in overcoming a difficult situation associated with a poverty of a family. The author, 

analyzing the experience of Samara region in providing social assistance to families, including those with many 

children, on the basis of a social contract, notes the effectiveness of this technology and the need for its improve-

ment. 

Ключевые слова: социальный контракт, технология социальной помощи, социальная адаптация, 

бедная семья, многодетная семья. 
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Проблема бедности населения является одной 

из острых в социальной сфере России. Ее актуаль-

ность обозначилась в начале 90-х годов прошлого 

столетия и была обусловлена объективными обсто-

ятельствами, прежде всего, проводимыми в стране 

экономическими реформами. 

В 1999 году доля населения, чьи доходы не 

превышали прожиточного минимума, составляла 

28,4% от общего числа граждан, в 2019 году – 

12,3%. По данным исследовательской компании 

«Мариокс центр», по состоянию на сентябрь 2020 

года доля бедных выросла до 15% [1]. 

Согласно данным Росстата во втором квартале 

2020 года количество граждан, чей доход оказался 

ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), вы-

росло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года и составило 19,9 млн 

человек. Таким образом, бедными по итогам полу-

годия оказались 13,6% всех россиян – почти каж-

дый седьмой [10]. 

Доля Жителей Самарской области, живущих 

за чертой бедности, в 2019 году составила 12,9%, 

свидетельствуют результаты исследования РИА 

Новости. При этом доля населения за чертой край-

ней бедности в регионе составила 1,7% . Самарская 

область занимает 31 строчку в рейтинге регионов 

по доходам населения [6].  

Как отмечают специалисты, проблема доходов 

населения, с одной стороны, неразрывно связана с 

развитием экономики, а с другой, с социальной по-

литикой. Поддержкой и комплексным решением 

проблемы бедности как направления социальной 

политики занимается система социальной защиты 

населения. 

Задача сегодняшнего этапа развития системы 

социальной поддержки уязвимых групп населения, 

по словам Н. Ф. Поздняковой, состоит в переходе 

от пассивной, не всегда значимой и эффективной 

помощи, к системе, стимулирующей активное уча-

стие семей в решении своих жизненных проблем и 

изменении своего материального положения [5, с. 

229].  

Для семей, признанных малоимущими, в Са-

марской области предусмотрен целый ряд мер со-

циальной поддержки. Среди них: пособие на ре-

бенка малоимущим семьям, ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное 

пособие при рождении ребенка, ежемесячное посо-

бие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, президент-

ские выплаты на первого и второго ребенка, посо-

бие по беременности и родам, единовременное по-

собие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, пособия и выплаты при рождении 

третьего и последующих детей, пособия и выплаты 
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при рождении второго ребенка, ежемесячное посо-

бие на ребенка военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, единовременное посо-

бие беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву, ежемесячное 

пособие на ребенка-инвалида (ежемесячная вы-

плата по уходу), пособия при усыновлении ребенка, 

пособие на ребенка до 16 лет, региональная вы-

плата на ребенка от 8 до 18 лет [3]. 

С 2010 года в Самарской области одной из мер 

социальной поддержки нуждающихся семей и ма-

лоимущих одиноко проживающих граждан, явля-

ется социальный контракт. Социальный контракт – 

соглашение, заключенное между гражданином и 

органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере социальной защиты населения, в соответ-

ствии с которым уполномоченный орган обязуется 

оказать гражданину государственную социальную 

помощь, а гражданин реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адапта-

ции. Основным нормативно-правовым актом для 

оказания социальной помощи на основе социаль-

ного контракта является Закон Самарской области 

№ 16-ГД «О социальной помощи в Самарской об-

ласти» от 06.05.2000 года [4]. 

Как отмечает Н. Ф. Позднякова, экономиче-

ские преимущества вытекают из самого концепту-

ального подхода – активизация трудового потенци-

ала участников программ социальной адаптации на 

основе социального контракта, решается задача по-

вышения благосостояния малоимущих слоев не 

только за счет социальных трансфертов, но и рас-

ширения занятости. Вторым институциональным 

преимуществом является тот факт, что механизмы 

социального контракта работают на развитие эф-

фективного межведомственного взаимодействия 

служб социальной защиты и занятости при под-

держке бедных слоев населения. После делегирова-

ния основных полномочий по содействию занято-

сти на региональный уровень административные 

барьеры для взаимодействия этих социальных ве-

домств существенно сократились. Программы со-

циальной адаптации трудоспособных, действую-

щие на основе социального контракта, являются 

именно тем инструментом, который является сред-

ством эффективного взаимодействия [5, с. 230]. 

Главное отличие социального контракта от 

традиционного вида социальной помощи в виде де-

нежных выплат – это встречные обязательства 

граждан, заключивших социальный контракт. Се-

мьи, получающие такую помощь, пытаются спра-

виться с трудной жизненной ситуацией не в оди-

ночку, а прибегая к действенной помощи социаль-

ных служб, в том числе психологического 

характера, например, для преодоления иждивенче-

ских настроений граждан. Нужно отметить, что для 

преодоления трудной жизненной ситуации, в рам-

ках социального контракта семья получает деньги, 

расходовать которые она сможет только на опреде-

ленные нужды по выходу из бедности. Это обяза-

тельно прописывается в условиях заключенного со-

глашения. 

Все меры направлены на стимулирование чле-

нов малоимущей семьи или малоимущих граждан 

самостоятельно получать доход в течение длитель-

ного промежутка времени. В большинстве случаев 

в рамках контракта предоставляются не материаль-

ные блага, а возможности для их получения. Благо-

даря такому виду господдержки получатель соци-

альной помощи на основании социального кон-

тракта может выйти на так называемую 

самоокупаемость. 

Субъект РФ вправе самостоятельно утвер-

ждать условия для заключения контракта, то есть 

определять показатели нуждаемости и тяжелого 

финансового положения гражданина или семьи. 

Это может быть потеря работы, заработок ниже 

прожиточного минимума или просто внезапная 

чрезвычайно сложная жизненная ситуация. При 

этом следует уточнять, на какие именно меры под-

держки можно рассчитывать, опираясь на област-

ные законы и нормативные акты, принятые регио-

нальным правительством. 

Оказание социальной помощи на основании 

социального контракта носит заявительный харак-

тер. Заявителем составляется заявление-деклара-

ция, в котором указываются его паспортные дан-

ные, состав семьи и адрес проживания, сведения из 

трудовой книжки, сведения об имеющихся льготах, 

кратко описываются жилищные условия, сведения 

о наличии транспортного средства, недвижимости, 

подворья. Заявитель также выражает свое согласие 

на обработку персональных данных.  

Процесс оформления документов занимает от 

25 дней до 1 месяца. Это срок достаточно длитель-

ный, но он обусловлен алгоритмом действий, необ-

ходимых для заключения социального контракта. 

Одновременно с подачей заявления и пред-

ставлением пакета документов специалистом цен-

тра социального обслуживания населения прово-

дится предварительная работа по определению ме-

роприятий социальной адаптации.  

Законодательством предусмотрены четыре 

направления для заключения контракта: денежная 

выплата для осуществления предпринимательской 

деятельности, для ведения личного подсобного хо-

зяйства, для прохождения профессионального обу-

чения или получения дополнительного профессио-

нального образования, а так же осуществление 

иных мероприятий по преодолению трудной жиз-

ненной ситуации, что подразумевает собой приоб-

ретение и установку приборов учета расхода элек-

троэнергии, газа, либо воды. Это позволит семье за-

явителя в будущем экономить денежные средства 

при оплате коммунальных услуг. При определении 

мероприятий по социальной адаптации заявитель 

дополнительно предоставляет документы, предва-

рительно показывающие денежные расходы. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия за-

явления проводится заседание комиссии по опреде-

лению суммы денежных выплат по социальному 

контракту. Для этого специалистом рассчитывается 

среднедушевой доход семьи. В состав семьи при 

расчете среднедушевого дохода включаются лица, 
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связанные родством или свойством. Среднедуше-

вой доход семьи при решении вопроса о признании 

ее малоимущей и об оказании ей государственной 

социальной помощи рассчитывается путем деления 

одной трети суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи. 

Размер денежной выплаты по социальному 

контракту определяется в соответствии с Методи-

кой расчета социальной помощи в виде денежной 

выплаты по социальному контракту с учетом меро-

приятий программы социальной адаптации [9]. 

Размер денежной выплаты по социальному 

контракту рассчитывается по формуле: П = (ВПМ – 

СД) x t, где: 

П – размер денежной выплаты; 

ВПМ – величина прожиточного минимума ма-

лоимущей семьи (одиноко проживающего гражда-

нина), определяемая с учетом величин прожиточ-

ных минимумов, установленных в Самарской обла-

сти для соответствующих социально-

демографических групп; 

СД – совокупный доход малоимущей семьи, 

одиноко проживающего гражданина; 

t – срок действия социального контракта. 

Таким образом, рассчитывается предельная ве-

личина выплаты по социальному контракту, однако 

в зависимости от мероприятий программы социаль-

ной адаптации существуют некоторые различия. 

Так, например, для осуществления индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности сумма вы-

платы составляет до 50 тысяч рублей; для ведения 

личного подсобного хозяйства, в частности, на при-

обретение домашней птицы – до 25 тысяч рублей; 

приобретение крупного рогатого скота – до 50 ты-

сяч рублей; приобретение мелкого рогатого скота – 

до 35 тысяч рублей; приобретение теплицы – до 30 

тысяч рублей; для занятия пчеловодством – до 35 

тысяч рублей. Для мероприятий по прохождению 

профессионального обучения или получению до-

полнительного профессионального образования 

сумма выплаты не может превышать 35 тысяч руб-

лей. Размер денежной выплаты, направленной на 

осуществление иных мероприятий по преодолению 

гражданином трудной жизненной ситуации, не мо-

жет превышать 35 тысяч рублей. Помощь может 

быть как материальной, так и натуральной. В мате-

риальном виде выплата может быть единовремен-

ной, либо разбита на периоды. 

В случае, если в представленных документах, 

предварительно подтверждающих расходы при ре-

ализации мероприятий по социальной адаптации, 

сумма превышает предельную сумму выплаты по 

социальному контракту, получателю социальной 

помощи придется оплачивать превышающие рас-

ходы самостоятельно. Такие моменты обязательно 

предварительно оговариваются с заявителем, и 

только при согласии заявителя добавить собствен-

ные средства работа по подготовке социального 

контракта продолжается. 

Далее специалистом по социальной работе раз-

рабатывается программа социальной адаптации се-

мьи, включающая план мероприятий по преодоле-

нию трудной жизненной ситуации. 

У каждого получателя социальной помощи по 

социальному контракту план мероприятий состав-

лен индивидуально. Так, например, для осуществ-

ления индивидуальной предпринимательской дея-

тельности в план мероприятий входит покупка не-

обходимого оборудования и материала для 

организации работы, а так же непосредственное 

осуществление предпринимательской деятельно-

сти. В случае приобретения домашних животных 

для ведения личного подсобного хозяйства в меро-

приятия по социальной адаптации включается при-

обретение конкретного животного, однако необхо-

димые надворные постройки у заявителя уже 

должны быть построены. Также получатель соци-

альной помощи по социальному контракту должен 

осуществлять кормление и уход за животным само-

стоятельно, дополнительные средства для этого не 

выделяются. Одновременно с этим в соответствии 

с планом мероприятий по социальной адаптации 

предусмотрена юридическая и психологическая по-

мощь. На выполнение каждого мероприятия преду-

смотрен определенный срок исполнения. В зависи-

мости от длительности выполнения мероприятий 

по социальной адаптации в каждом случае индиви-

дуально рассчитывается срок действия социаль-

ного контракта. Социальный контракт может быть 

заключен на период от 3 до 12 месяцев, а в отдель-

ных случаях может быть продлен. 

В рамках программы социальной адаптации 

также может быть предоставлена и натуральная по-

мощь, если того требует материально-бытовое по-

ложение семьи. Это могут быть продукты, одежда, 

уголь и дрова для отопления, лекарства и другое. 

Заключение социального контракта не является ос-

нованием для прекращения других мер государ-

ственной поддержки. Если в рамках других согла-

шений государство уже оказывало какую-либо по-

мощь, либо может ее оказать, то такую поддержку 

можно совмещать. 

Важной частью программы социальной адап-

тации является расчет предполагаемой прибыли. В 

зависимости от мероприятий по социальной адап-

тации определяется расчет роста доходов семьи по-

лучателя социальной помощи на основании соци-

ального контракта. 

Получатель социальной помощи на основании 

социального контракта, потративший денежную 

выплату для ведения личного подсобного хозяй-

ства получает прибыль в натуральной и денежной 

форме, что находит отражение в расчетах. При осу-

ществлении предпринимательской деятельности 

или деятельности в качестве самозанятого, как ме-

роприятий по социальной адаптации, методика рас-

чета увеличения ежемесячного среднедушевого до-

хода семьи заключается в подсчете суммы общей 

прибыли от осуществления предпринимательской 

деятельности. 

При покупке и установке приборов учета ре-

сурсов прогноз увеличения ежемесячного средне-

душевого дохода семьи рассчитывается следую-

щим образом. Оплата расхода ресурсов произво-

дится по фиксированному тарифу. Заявитель 

предоставляет квитанции об оплате коммунальных 
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услуг, в которых видно, какая именно сумма еже-

месячно оплачивается. Из этой суммы вычитается 

общая стоимость оплаты за использование ресур-

сов с учетом стоимости расходов с применением 

приборов учета расхода ресурсов. Итогом выполне-

ния мероприятий по социальной адаптации явля-

ется не прибыль, а экономия денежных средств се-

мьи при оплате коммунальных услуг. 

В заключение программы социальной адапта-

ции подробно расписывается смета затрат на при-

обретение необходимых товаров после получения 

денежной выплаты по социальному контракту, из-

начально представленная заявителем. По истече-

нию социального контракта в программе социаль-

ной адаптации делаются отметки о выполнении 

всех указанных мероприятий по социальной адап-

тации. 

По итогам реализации программы социальной 

адаптации происходит оценка эффективности вы-

полненных мероприятий, а именно, изменение ма-

териального положения семьи. 

Всего с сентября 2010 года в Самарской обла-

сти заключено 12458 соглашений. В 2018 году за-

ключено 1545 социальных контрактов на сумму бо-

лее 51 млн рублей. Из них 1453 соглашения – с се-

мьями с детьми, из которых 481 многодетные 

семьи. 1398 соглашений направлены на организа-

цию личного подсобного хозяйства. Такая мера 

поддержки наиболее актуальна для жителей сель-

ской местности - 71% в 2019 году и 78% в 2018 

году[8].  

В течение 2019 и 2020 годов на территории го-

родского округа Новокуйбышевск Самарской обла-

сти было заключено 23 социальных контракта. 

Средний размер денежной выплаты по социаль-

ному контракту составляет 17268,50 руб. Среди по-

лучателей социальной помощи в виде денежных 

выплат и социальных услуг по социальному кон-

тракту 1 человек получил денежную выплату на 

прохождение профессиональной переподготовки, 8 

человек – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, 14 человек – для установки приборов учета 

расхода ресурсов. 

Общее количество человек в семьях, участво-

вавших в выполнении мероприятий по социальной 

адаптации – 108 человек. Из них: семьи с детьми до 

16 лет – 105 человек; неполные семьи – 19 человек; 

семьи с 3 и более детьми – 74 человека; семьи, име-

ющие в составе инвалидов – 13 человек; дети в воз-

расте до 16 лет – 56 человек; население трудоспо-

собного возраста – 48 человек; граждане в возрасте 

от 16 до 30 лет – 13 человек; население старше тру-

доспособного возраста – 5 человек. Одиноко про-

живающих граждан среди получателей социальной 

помощи на основании социального контракта нет. 

Все получатели социальной помощи на осно-

вании социального контракта являются жителями 

городской местности. Исходя из этого, мероприя-

тия по социальной адаптации разрабатываются 

преимущественно на установку приборов учета ре-

сурсов в квартире. 

Результат оказания социальной помощи в дан-

ном направлении не самый лучший. После выпол-

нения мероприятий социальной адаптации ежеме-

сячный среднедушевой доход семей увеличился не-

значительно и не превысил величину 

прожиточного минимума, установленного в Самар-

ской области в расчете на душу населения и по ос-

новным социально-демографическим группам. 

Наибольший рост величины среднедушевого до-

хода наблюдается после получения новой профес-

сии с последующим осуществлением трудовой де-

ятельности.  

Анализируя статистическую отчетность учре-

ждений социальной защиты населения по социаль-

ным контрактам можно сделать вывод, что во всех 

случаях среднедушевой доход семей увеличился. 

Средний размер среднедушевого дохода всех за-

явителей до заключения социального контракта со-

ставляет 6859 рублей, по окончанию срока дей-

ствия социального контракта – 8215 рублей. 

Многодетные семьи являются одной из мате-

риально уязвимых категорий семей. В связи с этим 

многодетные семьи все чаще испытывают потреб-

ность в поддержке со стороны государства. Именно 

они становятся получателями социальной помощи 

на основании социального контракта. 

Анализа реализации социальной помощи мно-

годетным семьям посредством социального кон-

тракта в Волжском районе Самарской области по-

казал, что за период с 2014 по 2020 годы количество 

многодетных семей, заключивших социальной кон-

тракт увеличилось с 50 до 78. При этом следует от-

метить, что, несмотря на увеличивающийся размер 

выплат (с 35000 до 48000 рублей), предназначен-

ных для заключения социальных контрактов, сред-

ний размер выплат по социальному контракту на 

одну семью сокращается (с 7000 до 6500 рублей). 

Это обусловлено ростом количества многодетных 

семей, заключающих социальные контракты при 

прежнем объеме бюджета.  

Многодетные семьи, проживающие в сельской 

местности, среди мероприятий социального кон-

тракта часто выбирают поддержку для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. О положительных из-

менениях материального положения таких семей 

свидетельствуют интервью с их членами. Семья 

Куликовых так описывает свою жизненную ситуа-

цию: «До заключения социального контракта наша 

семья испытывала нехватку материальных средств. 

Денег не хватало для поддержания среднего уровня 

жизни. Не было возможностей для изменения мате-

риального положения и выхода из трудной жизнен-

ной ситуации. После заключения нашей семьей со-

циального контракта, появилась возможность раз-

вивать личное подсобное хозяйство. В ходе 

постепенного выполнения предусмотренных соци-

альным контрактом обязательств, с каждым этапом 

реализации запланированных мероприятий, появ-

лялась уверенность в своих действиях и возмож-

ность выхода из сложного материального положе-

ния не казалась больше невыполнимой. После за-

вершения срока социального контракта нам 

удалось улучшить свое материальное положение и 
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получить новый источник дохода в виде фермы по 

разведению домашнего хозяйства. В дальнейшем 

мы планируем занимать развитием подсобного хо-

зяйства, покупать, разводить и продавать птиц, ко-

ров и поросят». 

Семья Ремизовых всегда занималась личным 

подсобным хозяйством, до заключения социаль-

ного контракта подсобное хозяйство семьи состо-

яло из одной коровы, телёнка, 4 коз и 8 кроликов. 

«Мы подали все необходимые документы для 

оформления денежной выплаты в размере 50000 

рублей для приобретения крупного рогатого скота. 

Буквально в течение 2 недель нам одобрили заявле-

ние. Мы приобрели стельную корову, которая не-

давно принесла приплод. Теперь мы активно ис-

пользуем молоко для приготовления различных 

кисломолочных продуктов. Это и сметана, и сли-

вочное масло, и ряженка, и творог, и всевозможные 

сыры», — рассказывает Карина Ремизова. 

Анкетный опрос многодетных семей позволил 

выявить ряд особенностей, касающихся специфики 

реализации социального контракта как формы гос-

ударственной помощи этой категории семей. В ис-

следовании приняло 16 семей Волжского района 

Самарской области. 

При рассмотрении социально-демографиче-

ских характеристик, было выявлено, что большин-

ство опрошенных представителей многодетных се-

мей – женщины (81%). Средний возраст респонден-

тов составил 45 лет. Респонденты имеют среднее 

(полное) общее образование (38%) и среднее про-

фессиональное образование (31%), остальные – 

высшее образование – специалитет (19%) и основ-

ное общее (12%). 

Ответы респондентов о жилищных условиях 

семьи было показали, что 62% опрошенных имеют 

свой дом, 20% имеют семей свою квартиру, живут 

совместно с родителями 6%, снимают жилье 12%. 

 При ответе на вопрос, касающийся оценки 

уровня дохода семьи, большинство респондентов 

(62%) ответило, что денег хватает на продукты пи-

тания, но покупка одежды уже вызывает затрудне-

ния. 19% респондентов утверждают, что денег не 

хватает даже на продукты питания, а еще 19% от-

мечают, что денег хватает на продукты и одежду, 

однако, покупка вещей длительного пользования 

является проблемой . 

Половина опрошенных граждан узнали о соци-

альном контракте от специалистов центров соци-

ального обслуживания населения, остальные из Ин-

тернета 31% и СМИ 19%. 

Ответы на вопрос «Какие затруднения у Вас 

возникли при получении социальной помощи на ос-

новании социального контракта?» распределились 

следующим образом: 62% испытали трудности со 

сбором документов, 18% с заполнением заявлений 

и 18% отметили недостаток информации и очереди 

в социальных службах.  

81% опрошенных граждан ответили положи-

тельно на вопрос об эффективности поученной по-

мощи на основании социального контракта. 19% 

опрошенных помощь на основании социального 

контракта не помогла. Причины этого они видят в 

малых размерах материальных выплат, которых не 

хватает для реализации задуманного, и коротких 

сроках, в которые сложно выполнить все обязатель-

ства вовремя.   

Данные исследований показали, что социаль-

ный контракт может помочь раскрыть и повысить 

потенциал малоимущей семьи с целью постепен-

ного перехода на самообеспечение. Его оформле-

ние позволяет достичь максимального государ-

ственного влияния на финансовое положение се-

мьи. Посредством составления программы 

адаптации, проводится преодоление проблем жиз-

ненной ситуации, и семья перестает нуждаться в 

государственном обеспечении. В идее социального 

контракта реализуется принцип самопомощи, по-

скольку исполнение данных обязательств стимули-

рует активную жизненную позицию граждан и их 

семей. 

Таким образом, социальный контракт – это 

первый в России проект, который помогает людям 

получить начальный капитал, не прибегая к кредит-

ным организациям. Это уникальная для граждан 

возможность наладить своё финансовое положе-

ние. Как отмечают эксперты, реализация данного 

проекта просто необходима для общества, так как 

способствует решению сразу нескольких проблем 

государства: доходов и занятости населения, демо-

графической, и др.  

Однако, подчеркивая актуальность и своевре-

менность рассматриваемой идеи, Д. А. Зверева об-

ращает внимание на возможные риски применения 

социальных контрактов, которые могут возникнуть 

из-за недостаточной организации и контроля со 

стороны государства. Она считает опасным мину-

сом проекта отсутствие четко прописанной си-

стемы взаимодействия между государством, орга-

нами социальной защиты и гражданами. Недоста-

точная прозрачность всех этапов применения 

социального контракта – заключения, применения 

и контроля за деятельностью получившего помощь 

лица, могут свести прекрасную идею на нет, как это 

уже неоднократно происходило в истории нашей 

страны [2, с. 57]. 

Скворцова М. Б. среди минусов социального 

контракта для заинтересованных слоев населения 

выделяет: незначительность выделяемых денеж-

ных средств; узкий круг проблем, по которым 

можно заключить социальный контракт; недоста-

точность подробной информации у граждан, на ко-

торых нацелены данные мероприятия; подготовку 

значительного пакета документов для участия в 

программе; краткосрочность контракта; невозмож-

ность сменить место жительства в период действия 

социального контракта; жесткие неукоснитель-

ность обязательств выполнения всех пунктов со-

ставленной программы, которая не всегда учиты-

вает интересы граждан [7, с. 39].  

Несмотря на существующие недостатки про-

граммы, у нее есть своя целевая аудитория, которая 

получает возможность улучшить свое материаль-

ное положение и преодолеть трудную ситуацию 

жизни. Положительный опыт Самарской области 
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по реализации социальных контрактов свидетель-

ствует, что данная технология позволяет активизи-

ровать внутренние резервы социальной адаптации 

семей и создать базу для их самообеспечения. 
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