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ARTS 
 

RESEARCH ON DEVELOPMENT AND TEACHING OF CHAMBER MUSIC IN CHINA 

 

Wang Chenyu 

Jiangxi Normal University(China) ,Violin teacher 

Abstract 

Western chamber music owns a long history which is perfectly presented in Europe. In contrast, the prosperity 

and lag of Chinese Chamber Music to exist. Due to a complete system of chamber music performance and teaching, 

western countries also provide some experience for the reform of chamber music teaching in China. Based on 

many years of studying and investigating the experience of string chamber music in Europe, the author aims to 

explore a reform strategy, take inheritance as the foundation as well as innovation as the goal, and solve the prob-

lem of unbalanced development on Chinese Chamber Music. 

 

Keywords: chamber music; China; teaching research 

 

Introduction: As a very important genre of west-

ern music, the Oxford Concise Music Dictionary rec-

ords that chamber music refers to pieces composed of 

2, 3, 4 or more instruments. Among them, each instru-

ment serves as a separate part, which has the same sta-

tus. Chamber music originated in Europe, being famous 

for its rich expressive styles together with exquisite and 

changeable timbre. In the 16th century or so, chamber 

music was born in Italy. After several centuries of de-

velopment, it had become a very traditional instrumen-

tal music genre in Europe. Chamber music has experi-

enced a long and tortuous development in China. How 

to inherit and innovate the Western chamber music are 

problems need to to be solved this paper. 

1. The development of chamber music in China 

1.1 development of Chinese Chamber Music 

Western music culture in China has a long history, 

which can be traced back to the chanting of “Jingjiao” 

in Tang Dynasty, and then experienced several dynas-

ties. However, these music activities, which are mostly 

confined to the palace and early missionary activities, 

are difficult to compare with the deep-rooted traditional 

music in China. At the beginning of the 20th century, 

in order to avoid the war, a large number of European 

musicians moved to China, while western music led by 

chamber music was also introduced. An extensive mu-

sic business circle dominated by Shanghai and Harbin 

began to take shape. Berschatzki Quintet group in 

Shanghai (berschatzki Quintet group: Piano Quintet 

group founded by berschatzki, a Russian violinist who 

once made a great sensation in Shanghai), Fiordo Rov 

string band (Fiordo Rov string band: founded by fa-

mous violinist Fiordo Rov, consisting of 5 foreign mu-

sicians), No.1 Russian Music School (Shanghai No.1 

Russian Music School): a professional music school 

founded by Russian musicians in Shanghai and inte-

grating excellent teachers and teaching level) has in-

jected important elements into the future chamber mu-

sic learning in China. In terms of education, in Novem-

ber 1927, Cai Yuanpei founded the first modern higher 

music school in Shanghai named the National Conserv-

atory of Music (the predecessor of Shanghai Conserva-

tory of Music) and hired a large number of foreign mu-

sicians and returnees from overseas. Teacher’s rich 

playing experience, solid teaching ability and unremit-

ting efforts had contributed to Chinese students having 

no idea about European Chamber music. They had im-

proved significantly. Students’ chamber music concerts 

are held as scheduled every year. In terms of creation, 

the String Quartet in D major created by Mr. Xiao 

Youmei came out in 1919. Since then, the prelude to 

the creation of chamber string music in China has been 

opened. In the 1930s and 1940s, musicians represented 

by Ma Sicong and Xian Xinghai created a series of 

works with chamber music genre. 

In the early days of the founding of new China, the 

development of Western chamber music was relatively 

slow because of the influence of the basic national con-

ditions. In the long-term exploration, China vigorously 

implemented "imitating the Soviet Union" in educa-

tion, providing a platform for the development of west-

ern music. Many Chinese scholars have benefited from 

the national policy to travel to the Soviet Union. In cre-

ation, they boldly draw lessons from the Western crea-

tion experience, and the music always flows with the 

blood of the Chinese nation. Many of the Chinese and 

Western masterpieces originated in the 1950s and 

1960s, such as Wu zuqiang's String Quartet and he 

Zhanhao's martyr's diary for String Quartet. In terms of 

performance and teaching, Shanghai Conservatory of 

music established the first chamber music group in 

China, Shanghai women's Quartet, in 1960. It is the first 

chamber music combination in China that has made its 

debut in the world. 

The cultural revolution in the 1960s-1970s led to 

the decline of western music in China. The creation of 

chamber music was rare during the cultural revolution. 

For political reasons, all instrumental performances can 

only be adapted to "model opera" and "revolutionary 

songs". In this special period, many cultural people 

were suppressed and persecuted, and most of the teach-

ing was forced to stop. Ten years of playing and teach-

ing are very lagging behind. 

After the end of the ten-year Cultural Revolution, 

the chamber music in China began to recover. How-

ever, the works of the whole period tend to abuse the 

theme of revolutionary songs and “label”. [Liang Mao-

chun. Chinese contemporary music [M]. Beijing: Bei-

jing Broadcasting Institute Press, 1993.] the relatively 

consistent style of work creation lacks artistic appeal 

and basically has no substantive reform. 
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In the 1980s, with the in-depth implementation of 

reform and opening up, western culture and art gradu-

ally penetrated into the spiritual and cultural construc-

tion of our country. At the same time, the chamber 

string music is on the right track. However, due to the 

long-term imprisonment and weak foundation, cham-

ber string music is still facing severe situations. First, 

how to break through the inherent creative mode and 

thought of China? How to combine the our traditional 

style and European music skillfully; secondly, how to 

embody the profound musical connotation in the works 

of teaching and performance? How to apply the new 

teaching mode to practice and teaching. These prob-

lems above need to be explored urgently. Of course, the 

times are progressing after all, and there are still some 

classic works in this period. For example, Tan Dun’s 

“Feng, Ya and Song” for String Quartet and Zhou 

Long’s “Piano Music” for String Quartet. Relying on 

Chinese classical music and learning creative tech-

niques of European avant-garde music school, these 

music have unique personality and reflect the concept 

and spirit of the new era. 

In recent years, Chinese composers led by Jia 

Daqun and Chen Yi have created many chamber music 

works. The creative style, which is unique and inte-

grates ancient, modern and foreign styles, conforms to 

the trend of history. In performance and teaching, big 

cities dominated by Beijing and Shanghai have gradu-

ally formed a certain scale of market and system. 

2. Current situation and causes of chamber 

music in China 

At present, chamber music of our country flows in 

a diversified development trend, showing unbalanced 

development in various regions. The specific differ-

ences and causes are as follows: 

2.1 Professional team 

At present, the highest level of chamber music per-

formance in China is mainly scattered in professional 

groups led by symphony and Chamber Orchestra. For 

example, “Polaris Quartet” composed by musicians of 

Shanghai Symphony Orchestra, and “Castle Chamber 

Orchestra” newly established by China National Sym-

phony Orchestra, etc. In addition, in recent years, there 

have been some professional chamber orchestras cre-

ated by Chinese and foreign performers. For example, 

the Shanghai Song of the earth Chamber Orchestra 

founded by Song Yang (a young violinist and a teacher 

of the Affiliated High School of Shanghai Conserva-

tory of Music) and the Alexander Chamber Orchestra 

founded by Russian violinist Pyangkovsin in Nanjing. 

However, restricted by the economy and openness of 

the city, professional chamber orchestra only appears in 

the first and second tier coastal cities. 

2.2 Conservatory of music 

Like professional groups, chamber music is devel-

oping rapidly in professional conservatory. In terms of 

region, the current 11 conservatories in China are all in 

developed areas. Strong foreign exchange has provided 

basic favorable conditions for the development of 

chamber music in several Conservatory of music. In 

terms of quality, the students of conservatory of music 

are relatively mature in playing skills and control. 

Nowadays, the conservatories represented by the Cen-

tral Conservatory of music and the Shanghai Conserv-

atory of music are making great efforts to build cham-

ber music. At the same time, the construction and de-

velopment of chamber music discipline in the two 

Conservatory of music have become mature, and a 

practical teaching system has been gradually formed. 

The chamber music competition is held regularly in the 

school, and the world-famous performers are invited to 

teach teachers and students scientific and avant-garde 

performance methods and concepts in the form of con-

certs and master classes. At the same time, some cham-

ber music exchange activities are held in the form of 

music summer camp to send teachers and students 

abroad for short-term training, learning and research. 

For example, the annual “Beijing International Cham-

ber Music Festival” held by the Central Conservatory 

of music and the “Baroque chamber music master 

class” held by the attached middle school of Shanghai 

Conservatory of music, etc. 

In terms of teaching, several conservatories 

headed by the Central Conservatory of music and 

Shanghai Conservatory of music have initially formed 

a standardized model. In recent years, the Central Con-

servatory of music and Shanghai Conservatory of mu-

sic have established a master’s degree in Western 

chamber music art. In daily study, students are required 

to complete solo courses and more chamber music 

training. In addition, the experienced domestic and for-

eign teachers ensure that the above two institutions are 

unique an outstanding in the construction of domestic 

chamber music. The level of chamber orchestra en-

dowed by excellent teachers and students is equal to 

that of Foreign Chamber Orchestra. Like “Amber Quar-

tet” of the Central Conservatory of music (founded in 

2005, all members of the orchestra are from the Central 

Conservatory of music. The chamber music group is fa-

mous for its exquisite technique and pure deductive 

style, and the Shanghai Quartet of Shanghai Conserva-

tory of music (founded in 1983 by Mr. Li Weigang, a 

former student of Shanghai Conservatory of music and 

now an external professor of Shanghai Conservatory of 

Music, since establishment, it has won many awards in 

the world, known as the chamber music combination 

with “extraordinary elegance and musical characteris-

tics”). Now, they have occupied a place in the world. 

2.3. Comprehensive colleges and Universities 

The performance of chamber music in comprehen-

sive colleges and universities is related to the regional 

development. Generally speaking, string chamber mu-

sic in comprehensive universities located in Beijing, 

Shanghai, Hangzhou and other cities at similar eco-

nomic levels is developing relatively faster. In the 

above-mentioned comprehensive colleges and univer-

sities in the first tier cities, chamber music courses have 

been set up in succession, among which some excellent 

musicians teach here. The excellent students benefit 

from the advantaged conditions of region and teachers, 

and they are equally outstanding to the students of con-

servatory of music in the research and practice of cham-

ber music. 
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However, in the second, third or more remote cit-

ies, the development of chamber music is relatively lag-

ging behind. In Xinjiang and Tibet, many students have 

never even heard of chamber music. In some second 

tier cities, some schools also have the idea of offering 

relevant courses. However, restricted by a series of fac-

tors such as teachers and students' level, the chamber 

music class has not been opened yet. Some of the 

schools that have opened the chamber music course 

have not achieved good results for a long time due to 

the imperfect teaching system and weak teachers. 

Moreover, cognition, many colleges and universities do 

not hold positive values on chamber music, but consist-

ently put the development of solo teaching above the 

chamber music teaching. Fundamentally, the populari-

zation and development of chamber music teaching are 

restricted. 

2.4. Amateur chamber orchestra 

In addition to professional groups, amateur groups 

engaged in chamber music are also developing rapidly. 

They are mainly composed of amateurs with basic vio-

lin skills, mostly distributing in first tier cities. They can 

entertain themselves in festivals, weddings and parties. 

These amateurs with a high degree of participation 

can’t compete with professional performers because of 

their relatively unprofessional performance and less un-

derstanding of western music. 

The author found that compared with solo and 

symphony, chamber music is not widely used in China, 

and many musicians feel uneasy when performing 

chamber music in public. People don't know enough 

about chamber music, so they tend to be too high or too 

low. In the final analysis, the root of these phenomena 

lies in the lack of a set of teaching strategies that are 

really suitable for our country. 

2. Research on Teaching Strategies 

2.1 inheritance under multi-culture 

The inheritance of chamber music should be 

traced back to its origin in Europe. Chinese culture has 

a long history and is profound, while European culture 

is also unique in thousands of years of change. The es-

trangement between Chinese and western music makes 

it difficult to inherit the pure European Chamber Music. 

Inheritance is the foundation of development, the soul 

of music and the source of national power. Inheritance 

and development is the core of in-depth exploration of 

chamber music teaching. According to the teaching and 

performance experience in Europe for many years, the 

author puts forward the following sustainable develop-

ment inheritance implementation plans: 

1. First of all, players should integrate their body 

and soul into the Western cultural atmosphere. Starting 

from theoretical knowledge in books, those who are al-

lowed to go to European countries should experience 

the cultural and artistic atmosphere of foreign coun-

tries. 

2. The focus of studying the traditional perfor-

mance methods of European Chamber Music is on the 

treatment of music style and emotion. European music 

and Chinese music have their own advantages, but 

there are always differences and estrangements be-

tween them. When learning the works of European 

composers, we should take the treatment of local Euro-

pean musicians as priority. 

3. It is crucial inherit the experience and methods 

of European Chamber music teaching. European 

Chamber Music has a history of hundreds of years, and 

there have been many mature teaching programs of 

chamber music. The essence of European Chamber mu-

sic teaching lies in the selection of teaching materials, 

teaching contents and methods. How to teach students 

in accordance with their aptitude is the top priority. To 

solve these problems, we should look to the Central 

Conservatory of music and Shanghai Conservatory of 

music. By inviting Western masters to open master 

classes and teach in China, and sending teachers and 

students to Europe to study, combined with the current 

situation of the development of chamber music in each 

region, a feasible specific plan is formulated. 

2. Innovative development mode 

2.1. Develop students’ creative ability in cham-

ber music works 

Some western countries will assist and train stu-

dents’ writing ability in chamber music performance 

class. As a brand-new teaching method, writing really 

understands and excavates the connotation of chamber 

music from the perspectives of harmony, music style 

and accessories. It can develop our ability to find, ana-

lyze and solve problems. 

2.2. Standard chamber music training mode 

In European countries, chamber music training 

usually has several stages. Including one-to-one, one-

to-many, even many-to-many chamber music teaching 

and training. They are closely related to the level of 

chamber music in the West. Based on the current situa-

tion of chamber music performance and teaching in 

China, we can learn from the training mode of Euro-

pean countries. On the basis of eliminating blind copy-

ing, different training modes are set up according to the 

actual level of each college. In the same school, stu-

dents with different levels should be combined as a 

chamber music group, and the strong should take the 

practice. For all students at a lower level in a group, it 

is up to the teacher to drive the development of the 

whole group. 

Chamber music is a dialogue between instrumen-

tal music. It requires the ability of cooperation among 

members, while the first thing is to learn to listen to 

yourself and others’ voices. The hearing range of the 

multi parts can find the problems of itself and others in 

the performance process more clearly and comprehen-

sively. Secondly, chamber music is a very expressive 

and singing instrumental music genre. The sentences of 

different parts usually echo each other. At this time, lis-

tening becomes the imitation and unification of style 

and performance techniques among musicians. In short, 

as a powerful sensory system in music, hearing is the 

decisive factor of chamber music. Therefore, hearing 

training in chamber music teaching is urgent. 

2.3. Develop a new model of chamber music 

curriculum and examination 

In China, the teaching of solo is far ahead of cham-

ber music. There is a serious imbalance between solo-

ists and chamber musicians. In order to alleviate this 

situation, courses and examinations in art colleges 



6 Danish Scientific Journal No33, 2020 

should be set up. First, to strengthen the construction of 

chamber music curriculum in basic music school and 

let students get access to chamber music from child-

hood are important. The curriculum of music affiliated 

schools is in line with that of colleges and universities. 

According to the European curriculum standards, the 

proportion of chamber music courses in professional 

courses should be increased. There should be at least 

two chamber music courses per week, establishing 

teaching relationship with major professional sympho-

nies and chamber orchestras at home and abroad, deliv-

ering students to study. At the same time, band players 

can be invited to give lectures. Secondly, the proportion 

of chamber music in professional examination should 

be added to arouse the awareness of teachers and stu-

dents. 

2.4. Promote the popularization of chamber 

music with innovative spirit 

The best communication channel of chamber mu-

sic is students. Students and the network could be used 

as the media to spread information with the largest ra-

diation area at the lowest cost. The column of chamber 

music is uploaded and popularized in the form of audio-

visual appreciation and explanation. Use public welfare 

activities and evening parties to cultivate a wide range 

of people’s foundation, so that chamber music in-depth 

popular feeling. Further development requires the gov-

ernment and cultural departments to increase invest-

ment and operation mode, improve the social support 

system in line with the development of Chinese Cham-

ber Music, and provide dual guarantee for the material 

and spiritual culture construction, so as to attract and 

cultivate more new talents of chamber music. 

2.5. Creating efficient problem situations in 

Teaching 

In the traditional cramming teaching, students 

usually focus on books, receiving standardized and sys-

tematic knowledge. This rigid and mechanized way di-

rectly and indirectly interferes with students’ thinking 

ability, resulting in lack of subjective understanding of 

practical problems. In teaching, while solving this di-

lemma, the first step is to respect learning rules of stu-

dents and mobilize their interest in learning. Through 

the direct and clear forms of multimedia teaching and 

teacher-student interaction, students’ passion for cham-

ber music could be cultivated so as to stimulate stu-

dents’ curiosity and desire for deep exploration in this 

course. Secondly, cultivate students’ ability of inde-

pendent thinking in performance. For high-level stu-

dents, the main way is to let them think and solve prob-

lems on their own. For the students with weak level, 

demonstration and correct performance methods 

should be conducted first, gradually guiding them to 

analyze and summarize problems, so that students can 

form a cognitive structure of the chamber music perfor-

mance system. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Abstract 

The article discusses the need for marketing in the road sector of the municipality. Special emphasis is placed 

on the marketing principles that can be implemented in the road sector of the municipality. The place of marketing 

in the structure of the "Road-building economy" system of the municipality is presented. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы необходимости применения маркетинга в дорожном хозяйстве 

муниципального образования. Особый акцент делается на принципы маркетинга, возможные к реализации 

в дорожном хозяйстве муниципального образования. Представлено место маркетинга в структуре системы 

«Дорожно-строительное хозяйство» муниципального образования. 

 

Keywords: marketing, road management, municipal formation. 

Ключевые слова: маркетинг, дорожное хозяйство, муниципальное образование. 

 

В соответствии с Федеральными законами № 

131-ФЗ [1], № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [2] к пе-

речню задач местного значения, решаемых в обла-

сти строительства и дорожного хозяйства 

относятся полномочия, касающиеся вопросов ис-

пользования автомобильных дорог и осуществле-

ния дорожной деятельности. Основными задачами 

являются: 

- обеспечение создания и функционирования 

парковок (парковочных мест), включая платные;  

- выявление вреда, которое причиняют тяжело-

весные транспортные средства при движении по 

муниципальным автомобильным дорогам (осо-

бенно в весенний период); 

- выявление направлений инвестиций для под-

держания и развития автомобильных муниципаль-

ных дорог;  

- деятельность по утверждению нормативов, 

связанных с финансовыми затратами на капиталь-

ный ремонт; текущий ремонт; содержание и обслу-

живание муниципальных автомобильных дорог; 

обоснование размера затрат местного бюджета на 

перечисленные задачи; 

- деятельность по установлению затрат и пе-

речня услуг, связанных с присоединением объектов 

дорожного сервиса к муниципальным автомобиль-

ным дорогам общего пользования. 

Для осуществления своих полномочий, как от-

мечает М.В. Видрученко, «муниципальные органы 

власти осуществляют деятельность в разрезе двух 

ее основных направлений: 

- властное – муниципальное управление и ко-

ординация хозяйственной деятельности всех субъ-

ектов муниципального хозяйства в интересах ком-

плексного социально-экономического развития 

территории муниципального образования, удовле-

творения интересов местного территориального со-

общества, создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности различных субъектов, располо-

женных на территории муниципального образова-

ния; 

- экономическое – муниципальное хозяйство-

вание и прямое регулирование финансовых и соци-

ально-экономических показателей функционирова-

ния муниципального имущественного комплекса в 

целом посредством изменения структуры и состава 

муниципального имущества, выбора предусмот-

ренных законодательством правовых норм и спосо-

бов экономических взаимоотношений между соб-

ственником и пользователем различных объектов 

муниципальной собственности в целях получения 

максимального дохода от имущества, локализован-

ного на территории муниципального образования, 

и мобилизации его доходов для наиболее полного 

удовлетворения коллективных нужд местного со-

общества» [3].  

Структура и количество муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществляющих хозяй-

ственную деятельность в области строительства и 

дорожного хозяйства, а также классификация, виды 

и принципы её осуществления определяются не 

только полномочиями органов местного само-

управления, но и структурой дорожно-строитель-

ного хозяйства, представленной на рисунке 1, раз-

работанной Ю.С. Семененко и А.И. Новиковым [4].  
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На рисунке представлено место маркетинга 

при управлении дорожным хозяйством муници-

пального образования. Целесообразность включе-

ния принципов маркетинга определяется необходи-

мостью оптимального решения обозначенных 

выше задач. 

Первый принцип маркетинга: «исследование 

рынка». Применение данного принципа целесооб-

разно при определении: 

- количества и расположения парковок в муни-

ципальном образовании в зависимости от спроса на 

них, определении стоимости за парковки; 

- изучения рынка (спроса и предложения) до-

рожного и придорожного сервиса и др. 

Второй принцип маркетинга связан с сегмен-

тацией рынка. В данном случае сегментация рынка 

возможна: а) при распределении инвестиций раз-

личным хозяйствующим субъектам, обеспечиваю-

щих поддержание и развитие автомобильных муни-

ципальных дорог; б) при создании благоприятных 

условий для различных хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципального об-

разования, предоставляющих услуги дорожного и 

придорожного сервиса. 

 

 
Рис. 1 – Схема структуры и содержания системы «Дорожно-строительное хозяйство» 
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Следующий принцип обусловлен гибким реа-

гированием дорожного хозяйства муниципального 

образования на требования активного и потенци-

ального спроса.  

Применение принципа, связанного с совер-

шенствованием, модификацией и обновлением 

услуг на основе новых технологий, в рекламной и 

другой деятельности вполне приемлем и для до-

рожного хозяйства. 

Применение принципа планирования деятель-

ности муниципальных органов власти, осуществля-

ющих деятельность в сфере развития дорожного 

хозяйства не вызывает сомнения. Любая деятель-

ность сопровождается планированием стратегиче-

ским, тактическим, оперативным. 

Таким образом, важнейшим элементом струк-

туры системы «Дорожно-строительное хозяйство» 

должен быть маркетинг, используемый при управ-

лении хозяйством. 
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Abstract  

The article discusses the factors that affect the quality of bakery products in the quality management system 

at all stages of the product life cycle, and places the place at all stages of its formation, and also analyzed the 

consequences of their influence on the quality of bread and bakery products. 

Аннотация  

В статье рассмотрены факторы, которые влияют нa качество хлебобулочной продукции в системе ме-

неджмента качества нa всех стaдиях жизненного цикла продукции, и мaють место нa всех стaдиях ее фор-

мирования, а также проведен анализ последствий их влияния нa качество хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Актуальность темы. Большое влияние нa ка-

чество образа жизни имеет мaтериaльная среда - ка-

чество товaров и услуг. В связи с этим проблемa ка-

чества продукции и услуг не теряет своей актуаль-

ности в наше время. Она имеет стрaтегичний 

хaрaктер, a процесс усовершенствования качества 

изделий зaвисит от многих факторов влияния на 

них. Он необходим не только для получения мaк-

симaльной прибыли от реaлизaции товaров и про-

дуктов, a, главное, для населения и удовлетворении 

их интересов в целом. Поэтому именно aнaлиз фак-

торов которые влияют на качество хлеба и хлебобу-

лочных узделий должен проводится для того, 

чтобы оценить экономические условия, в которых 

должна адаптироватся системa менеджмента 

(управления) качества нa предприятиях хлибо-

пекaрной отрасли Украины и функционировать 

пaрaлельно с ними эффективно и результативно. 

Aнaлиз последних исследований и пуб-

ликaций. Вопросы, связаны с aнaлизом факторов, 

которые впливaють нa качество хлеба и хлебобу-

лочных изделий, всегда остаются популярными 

среди ученых, aудиторив системы менеджмента ка-

чества, технологов и других заинтересованных лиц. 

Их постоянное исследование свидетельствует о 

том, что предприятие зависит от факторов, влияние 

которых порождает внутренние изменения в си-

стеме упрaвлиння качеством продукции. Решение 

тaких вопросов даст возможность создать надеж-

ную базу для эффективного управления качеством 

продукции на предприятиях исследуемой отрасли.  

Целью стaтти есть четкое обоснования глав-

ных факторов, влияющих нa качество хлеба и хле-

бобулочных изделий на предприятиях хлебопекар-

ной отрасли. 

Основные результаты исследования. Часто 

возникает вопрос, связан с качеством продукции, 

которaя в большой мере влияет нa эффективность 

функционирования предприятий и имеет различ-

ный экономический хaрaктер.  

Качество продукции зависит от немалого ко-

личества факторов оргaнизaционного, техниче-

ского, экономического, социaльного и другого 

хaрaктера, которые имеют место нa всех стaдиях ее 

формирования проэктирования - производство - по-

требления. Поэтому их условно можнa разделить нa 

группы зависимо от хaрaктера производства и 

сферы деятельности. Из-за разногласий во взглядах 

существуют различные подходы к классификации 

факторов [2, с. 297]. 

Поэтому единого перечня факторов в совре-

менных экономических источниках нет. Это влияет 

нa дальнейшие нaучные эксперименты и рождает 

интерес исследователей к aнaлизу факторов кото-

рые влияют на качество хлебобулочных изделий 

предприятий. Поскольку условия, от которых зaви-

сит производство продукции, имеют тенденции к 

колибаниям, то и факторы, которые действуют нa 

качество, тaкже меняются. 

Проведенные исследования на предприятиях 

по производству хлеба и хлебобулочных изделий 

(производственный цех № 10 ПАО «Киевхлеб» и 

производственный цех № 12 ПАО «Киевхлеб» - 

предприятия находяться в городе Киев (Украина)) 
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покaзaлы, что главными факторами, которые вли-

яют нa качество хлебобулочных изделий в системе 

менеджмента качества – это технические, 

оргaнизaционные, социально-экономические и 

юридические.  

Так, на качество хлебобулочной продукции 

влияют уровень материально-технической бaзы, ка-

чество сырья, качество работы персонала, уровень 

оргaнизaции производства, уровень контроля каче-

ства. 

Рассмотрим влияние каждого из вишепред-

стваленых факторов, но сделаем акцент на том, что 

указаный выше фактор - уровень контроля каче-

ства, в этом aнaлизе отдельно не выделен впослед-

ствия отсутствия дaнних нa предприятиях отрасли, 

которaя исследуется в статье [3]. Представим их в 

тaблице 1 [2, с. 297]. 

Тaблица 1  

Факторы влияния нa качество хлеба и хлебобулочных изделий на предприятиях 

Факторы влияния нa качество 

хлеба и хлебобулочных изделий 
Анализ факторов 

Уровень материально-технической 

базы 

Технологическое обеспечения, aвтомaтизaция производства, тех-

нологическое обслуживание, износ производства  

Качество сырья 
Соответствие нормaтивним требованиям, условия сохранения, 

условия трaнспортировки 

Качество работы персонала 
Рабочая дисциплинa, отношение к работе, уровень квaли-

фикaции кaдров, технологическая дисциплинa 

Уровень организации производ-

ства 

Структурa произодства, условия труда, ритмичность и временная 

точность постaвок сырья, методы стимулировaння труда 

Уровень контроля качества 
Оргaнизaция работы подразделений, ответственость зa качество, 

средства контроля, оперaтивность, системaтичность, нaдежность. 

Другие факторы 
Производство экспериментaльних пaртий новой продукции, 

aпробaция нових изделий. 

 

1 фактор. Уровень материально-технической 

бaзы, хaрaктеризируется технической готовностью 

оборудования к работе, технологической обеспече-

ностью и уровнем обслуживания производства, a 

тaкже степенью его aвтомaтизaции. 

Aнaлиз исследований покaзaл, что этот фактор 

имеет решающее знaчення для обеспечення высо-

кого качества хлебобулочных изделий, так как он 

вызывает в среднем 45% брaка и дефектов [3]. 

Зa 2016- 2017 гг. динaмикa этого фактора нa 

предприятиях, производящих хлебобулочную про-

дукцию, менялась постоянно. Тaк, нaпример, в 2016 

году наблюдался рост потерь, a потом резкий спaд. 

Это обусловлено техническим переооборудова-

ниям производства, начиная с конца 2015 года, по-

сле чего затраты вследствия низкого уровня работы 

оборудования заметно уменьшились. Несмотря нa 

это, нa дaний момент уровень рассматриваемого 

фактора остается высоким - 33%, что связано с 

морaльним и физическим износом оборудования 

[3]. 

2 фактор. Качество работы персонала вклю-

чaя прежде всего уровень квaлификaции персонaла 

зaдействованого в производстве продукции, опыт 

работы, профессиональный уровень кaдров, a 

тaкож общее отношение к работе и зaинтересован-

ность в высоких результатах, повышение уровня 

квaлификaции, поддержка трудовой и технологиче-

ской дисциплины, присутствие высокой культуры 

производства. 

Степень влияния этого фактора тaкже высо-

кий, a на затраты от него попадает от 25% до 35% 

общего брaка, причем в последние годы наблюда-

ется рост тaких затрат.  

Тaк, нaпример, в 2016 году он имел самое боль-

шое знaчення зa последние года, и оно превышает 

уровень технического [3]. 

Исследование состава и квaлификaции рабо-

чего персонaла покaзaл, что нa предприятиях, про-

изводящих хлеб и хлебобулочную продукцию, 

начали уделять больше значения повышению 

квaлификaции кaдров (так как большинство работ-

ников повышают свой уровень квaлификaции в 

процессе работы). Большое число дефектов и брaка 

в его рaмкaх связaно с недостаточным контролем 

технологического процесса производства, что про-

является в нарушении рецептуры изделий, непол-

ной массе и непрaвильной форме для выпекания, 

невнимательности нa рабочем месте, а также низ-

ком контроле зa работой оборудования. Увеличе-

ние тaких дефектов свидетельствует о низком 

уровне процесса контроля нaд производством, что 

в конечном результaте влияет нa качество готових 

изделий. 

3 фактор. Уровень оргaнизaции производства 

хaрaктеризирует эффективную оргaнизaцию произ-

водственного процесса в целом, включaя структуру 

производства, условия работы, своевременные по-

ставки сырья и мaтериaлов, ритмичность работы 

оборудования, a тaкож методы мaтериaльного и 

морaльного стимулювaння труда. 

Чaсткa этого фактора в структуре затрaт от 

брaка с 2015 по 2016 год колибаеся от 12,34 до 16%. 

Нaибольшее знaчення он достиг в 2016 году, после 

чего уменьшился. 

По оценке специaлистов, которые работают нa 

исследуемых предприятиях хлебопекарной отрасли 

(производственный цех № 10 ПАО «Киевхлеб» и 

производственный цех № 12 ПАО «Киевхлеб»), 

уровень оргaнизaции производства достаточно вы-

сокий, обеспечена своевременная постaвка сырья, 

ритмичность работы оборудования, необходимые 
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условия труда. Появa дефектов обусловлена чaсти-

чески внешними причинaмы - проблемa - невысо-

кий уровень контроля качества работ. 

Тaкие причины имеют прямое влияние нa 

оргaнизaцию производства, и поэтому происходит 

большинство случаев брaка, a снижение уровня 

контроля нaд качеством работ, как и в предыдущем 

факторе, приводит к его возростaнию. Этот фактор 

впливaе нa систему менеджмента и как результат на 

качество продукции вобщем. Поэтому необходимо 

отслеживать и учитывать изменения, которые он 

провоцирует, a особенно наблюдать и обращать 

внимание руководству предприятия [1, с. 22-27]. 

4 фактор. Фактор «Качество сырья». Основ-

ным сырьем для производства хлебобулочной про-

дукции нa предприятиях является мука, качество 

которой, по оценке специалистов предприятия, нa 

80% определяет качество готовых хлебобулочных 

изделий.  

Нa предприятиях, которые производят хлеб и 

хлебобулочные изделия, уровень влияния дaного 

фактора нa дефектность продукции относительно 

невысок - не превышает 13% [3]. Это связaно с вы-

сокой эффективностью входного контроля сырья: 

проверке пренадлежит каждая пaртия сырья, даже 

если последняя покупается в известных, с положи-

тельной репутaциею постaвщиков. Несмотря нa вы-

сокое качество сырья, отдельные пaртии, содержа-

щие спрятаные дефекты и характеристики, прояв-

ляющиеся в процессе поставки в производство, в 

дальнейшем могут стaть причиной брaка. Тaкое яв-

ление встречается редко, но чтобы предотвратить 

его возникновения, службa материально-техниче-

ского обеспечения должна регулировать поставки. 

5 фактор. Последняя группa факторов объеди-

няет факторы, которые не вошли в предыдущие 

группы и связaны, в основном, с производством 

эксперементальных пaртий новой продукции или 

aпробaцией новых видов сырья. В среднем этот 

фактор является причиной брaка в 3,7 случаях из 

100, что несущественно по сравнению с влиянием 

других и опрaвдaно технологическим процессом 

производства. 

Тaким образом, из совокупности факторов, 

впливaющих нa качество хлеба и хлебобулочных 

изделий, первоочередными необходимо считать че-

тыре фактора, a тaкже фактор контроля качества, 

который играет существенную роль для обеспе-

чення высокого качества продукции и имеет непо-

средственное влияние нa другие. Целесообразно 

при этом повышать уровень материально-техниче-

ской бaзы производства, рaционaльно своевре-

менно онавливать стaрое и изношенное оборудова-

ние, системaтично улутшать технологическое обес-

печение производства, так как вследстии это все 

влияет нa качество хлеба и хлебобулочных изделий 

[1,2,4,5]. 

Выводы. Итак, нa качество продукции пред-

приятий хлебопекарной отрасли, как и нa качество 

продукции предприятий другой отрасли, постоянно 

влияют различные факторы. Поэтому качество 

непрерывно зaвисит от них. Эту зaкономерность 

необходимо учитывать при упрaвлении и плaниро-

вании мероприятий по ее повышению для эффек-

тивной деятельности предприятия. 

Анaлиз факторов, что влияют нa качество хле-

бобулочных изделий в системе менеджмента каче-

ства, должен проводиться системaтично. Это дaет 

возможность найти ряд возможных угроз, ускорить 

их устранения и минимизировать негaтивное влия-

ние нa систему упрaвлиння качества хлеба и хлебо-

булочных изделий, и, как следствие, удовлетворить 

все требования потребителей, потому что клиент 

оценивает качество продукции с точки зрения по-

требностей, которые для него первоочередные и 

очень необходимы. 

Итак, главным стереотипом для предприятий-

производителей хлеба и хлебобулочной продукции 

является изготовление продукции более высокого 

качества по сравнению с конкурентaмы с целью по-

лучения мaксимaльной прибыли и закрепления по-

ложительной репутaции среди потребителей. 
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На сегодняшний день действующее админи-

стративное законодательство предусматривает от-

дельную главу с детальной регламентацией мер 

обеспечительного производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Данные меры ши-

роко используются в процессе охраны правопо-

рядка сотрудниками правоохранительных органов. 

Меры административного воздействия применя-

ются не просто в целях предупреждения, выявления 

и пресечения правонарушений, но также позволяют 

обеспечить привлечение виновных к ответственно-

сти. От их правильного применения во многом за-

висит успешное решение задач по охране обще-

ственного порядка, имущества граждан, укрепле-

нию законности, обеспечению прав и законных 

интересов 

Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях являются од-

ной из точек пересечения прав граждан, юридиче-

ских лиц и органов исполнительной власти, реали-

зующих политику государства в области привлече-

ния к административной ответственности, в 

процессе производства по делам об административ-

ных правонарушениях. [6, с. 18] 

Актуальность данного исследования, 

отмеченная многими российскими учеными в 

сфере юриспруденции, заключается в существую-

щей проблеме применения обеспечительных мер 

производства по делам об административных пра-

вонарушениях. Особенное внимательно требует 

проработки вопрос с позиции обоснованности при-

менения данных мер и соответствия целям их при-

менения. Данная позиция обусловлена тем, что со-

гласно ст. 27 Конституции Российской Федерации, 

права и свободы человека и гражданина провозгла-

шаются высшей ценностью, в свою очередь, при-

знание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина, являются обязанностью госу-

дарства.  

Ст. 27.1 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях закрепляет: 

меры обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях – это вид мер ад-

министративного принуждения, которые вправе 
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применять уполномоченные лица в пределах своих 

полномочий и в установленном процессуальном 

порядке, в целях пресечения административного 

правонарушения, установления личности наруши-

теля, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составле-

ния на месте выявления административного право-

нарушения, обеспечения своевременного и пра-

вильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении и исполнения принятого по делу 

постановления. 
Все обеспечительные меры, предусмотренные 

административным законодательством Российской 
Федерации отражены в ст. 27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях. В данной статье мы рассмотрим несколько 
мер из данного перечня. 

Одной из часто применяемой мерой 
обеспечения производства, является доставление. 
Это принудительное препровождение физического 
лица, а случаях, предусмотренных административ-
ным законодательством, судна и других орудий со-
вершения административного правонарушения в 
целях составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составле-
ния на месте выявления административного право-
нарушения, если составление протокола является 
обязательным (ст. 27.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях). 
Следует подчеркнуть, что доставление лица в слу-
жебное помещение органа внутренних дел (поли-
ции) или в помещение органа местного самоуправ-
ления сельского поселения осуществляется только 
в случаях, когда протокол об административном 
правонарушении невозможно составить на месте 
выявления этого правонарушения. Составление та-
кого протокола – единственная цель доставление 
физического лица в служебное помещение органа 
внутренних дел (полиции) или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения. 

Ст. 27.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях – администра-
тивное задержание. Данная обеспечительная мера 
предусматривает собой временное ограничение 
свободы физического лица, может применятся 
только в исключительных случаях, если это необ-
ходимо для обеспечения правильного и своевре-
менного рассмотрения дела об административном 
правонарушении или исполнения постановления 
по делу об административном правонарушении. 
Следует отметить, что ответственность за админи-
стративное правонарушение наступает с 16 лет, так 
и данная мера может быть применена к гражданам, 
достигшим указанного возраста. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находя-
щихся при физическом лице – это обследование ве-
щей, проводимое без нарушения их конструктив-
ной целостности, осуществляются в случае необхо-
димости в целях обнаружения орудий совершения 
либо предметов административного правонаруше-
ния. Данная мера, применяемая в соответствии со 
ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, следует отличать от 
личного обыска подозреваемого, осуществляемого 

в качестве меры процессуального принуждения со-
гласно ст. 93,184 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации.  

Статьей 27.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях преду-
смотрена мера обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, как 
осмотр принадлежащих юридическому лицу поме-
щений, территорий и находящихся там вещей, и до-
кументов. Осмотр принадлежащих юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю ис-
пользуемых для осуществления предприниматель-
ской деятельности помещении, территорий и нахо-
дящихся там вещей, и документов производится 
должностными лицами, уполномоченными состав-
лять протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях. 

Досмотр транспортного средства любого вида 
(ст. 27.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях), то есть 
обследование транспортного средства, проводимое 
без нарушения его конструктивной целостности, 
осуществляется в целях обнаружения орудий со-
вершения либо предметов административного пра-
вонарушения. Следует отметить, что досмотр 
транспортного средства как обеспечительная мера 
применяется не во всех случаях, а только лишь при 
совершении административного правонарушения 
или при подозрении использования этого транс-
портного средства в противоправных целях. Дан-
ное подозрение должно быть мотивированно и 
отражено в протоколе сотрудника правоохрани-
тельных органов. 

Также одной из обеспечительной меры, явля-
ется изъятие вещей, явившихся орудиями соверше-
ния или предметами административного правона-
рушения, и документов, имеющих значение доказа-
тельств по делу об административном 
правонарушении и обнаруженных на месте совер-
шения административного правонарушения либо 
при осуществлении личного досмотра, досмотра 
вещей, находящихся при физическом лице, и до-
смотре транспортного средства ст.27.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. Следует учесть, что изымаемые 
вещи и документы должны быть обнаружены на 
месте административного правонарушения или в 
результате применения одной из четырех мер адми-
нистративного принуждения: личного досмотра; 
досмотра вещей, находящихся при физическом 
лице; досмотре транспортного средства; или 
осмотра принадлежащих юридическому лицу тер-
риторий, помещений. 

Все меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях являются 
важнейшей и неотъемлемой составной частью си-
стемы мер административно-правового принужде-
ния. 

Также меры обеспечительного производства 
не должны дублировать ответственность, налагать 
дополнительные формы наказания, а также созда-
вать неблагоприятные условия для граждан и юри-
дических лиц с целью ускорить процесс производ-
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ства по делу об административном правонаруше-
нии. Основная задача обеспечительных мер – это 
выполнение вспомогательных функций по 
отношению по отношению к порядку 
осуществления производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, и указанное, сопря-
жено с целью применения мер обеспечения, кото-
рая, по нашему мнению, заключается только в по-
мощи уполномоченным лицам при составлении 
протокола (в том числе установление личности пра-
вонарушителя при составлении протокола, сбор до-
казательств), пресечении нарушения и исполнении 
постановления по делу об административном пра-
вонарушении. Соответственно, именно на реализа-
цию этих задач должны быть направлены полномо-
чия должностных лиц в процессе применения мер 
обеспечения. 

Цели, указанные в части 1 статьи 27.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, являются общими для всей системы 
обеспечительных мер административного судопро-
изводства. В тоже время, каждые отдельные меры 
обеспечения имеют собственные, более приоритет-
ные цели их применения. 

В частности, доставление применяется в целях 
составления протокола об административном пра-
вонарушении, административное задержание мо-
жет быть применено в исключительных случаях, 
если это необходимо для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела и исполнения 
вынесенного постановления, а личный досмотр и 
досмотр вещей, находящихся при физическом 
лице, осуществляются в случае необходимости в 
целях обнаружения орудий совершения или пред-
метов административного правонарушения. 

Различными теоретиками предложен ряд вари-
антов классификации мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонаруше-
ниях. 

Бахрах Д.Н., в зависимости от целевого при-
знака, разделяет меры, преследующие цели 
обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях и создающие условия для 
нормального обеспечения производства, получения 
доказательств и исполнения постановления, и 
меры, выполняющие наряду с чисто процессуаль-
ными и пресекательные цели, предотвращающие 
наступление вредных последствий от правонару-
шения [4, С. 142-143]. 

Каплунов А.И. все меры обеспечения произ-
водства по делам об административных правонару-
шениях, подразделяет на три группы: 
обеспечивающие участие обязанных лиц в произ-
водстве по делу об административном правонару-
шении; направленные на получение доказательств; 
обеспечивающие исполнение вынесенного по делу 
решения [5, С. 379-383]. 

Несмотря на многообразие вариантов класси-
фикаций, можно говорить о том, что только четкая 
классификация мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях, мо-
жет стать вспомогательным средством для законо-
дателя при совершенствовании системы таких мер. 

Применение мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 

имеет важное процессуальное значение. В практике 
применения мер обеспечения, уполномоченные 
лица, допускают ошибки в процессе их применения 
и зачастую ввиду отсутствия четкого понимания за-
дачи применения той или иной меры в каждом кон-
кретном случае. Для примера, следует считать не-
правомерным административное задержание лица, 
у которого отсутствуют при себе документы, удо-
стоверяющие личность, при том, что нормативно не 
установлено требование, запрещающее нахожде-
ние лиц вне дома, без документов, удостоверяющих 
личность. 

Одним из важнейших механизмов обжалова-
ния в системе мер обеспечительного производства 
по делам об административных правонарушениях 
является механизм обжалования мер обеспечения в 
судебном порядке, в том числе посредствам возме-
щения вреда, который был причинен незаконным 
применением обеспечительных мер. 

На сегодняшний день, в главе 27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях отсутствует прямое указание на обжало-
вание отдельных обеспечительных мер фактически 
ограничивает процессуальные права физических и 
юридических лиц, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном право-
нарушении, что очевидно требует внесение измене-
ний в законодательство Российской Федерации. 

В случае принятия Федерального закона «Про-
цессуальный кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», данный про-
ект подготовлен Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 30 янв. 2020 и представлен на 
общественное обсуждение. В рамках данного про-
екта предполагается, что право на обжалование и 
опротестование применение меры обеспечения 
производства по делу об административном право-
нарушении, будет предусмотрено в статье 4.4. 
названного кодекса. 
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Abstract 

The article contains an analysis of the essence of the object of administrative and legal support of private 

detective and private security activities. The author substantiates that the essence of a respected object is a rela-

tively independent part of legal relations, which can be conditionally distinguished among their various types 

(sphere of legal relations). The article formulates the concept of the object of administrative and legal support of 
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Аннотация 

В статье содержится анализ сущности объекта административно-правового обеспечения частной де-

тективной и негосударственной охранной деятельности. Автор обосновывает, что сущность увазанного 

объекта составляет относительно самостоятельная часть правоотношений, которая может быть условно 

выделена среди их различных видов (сфера правоотношений). В статье сформулировано понятие объекта 

административно-правового обеспечения частной детективной и негосударственной охранной деятельно-

сти как сферы общественных отношений, в отношении которой применяется упорядочивающее влияние 

государства с целью установления и укрепления гарантий законности, прав и свобод человека и гражда-

нина.  
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Проблема научно корректного и точного опре-

деления сущности объекта имеет чрезвычайно 

большое значение для развития правоотношений в 

любой сфере жизнедеятельности государства и об-

щества. Как точка приложения усилий, результат и 

средоточие предметной деятельности человека, 

объект определяет направленность векторов влия-

ния и изменения, служит ориентиром для понима-

ния зон существования предмета правоотношений. 

Однако, не смотря на столь важную смыслообразу-

ющую роль, огромное методологическое значение, 

сущность объектов определенных правоотношений 

остается недостаточно исследованной. Эти положе-

ния распространяются и на сферу администра-

тивно-правового обеспечения частной детективной 

и негосударственной охранной деятельности, объ-

ект которого еще не был предметом правовых ис-

следований.  

В философских науках объект обычно понима-

ется как философская категория, обозначающая 

любую действительную или мнимую, овеществлен-

ную или идеальную реальность, которая рассматри-

вается как нечто внешнее по отношению к человеку 

и его сознания и которая становится предметом 

теоретической и практической деятельности субъ-

екта, испытывает целенаправленное или самопро-

извольное действие со стороны субъекта, в резуль-

тате чего осваивается - превращается, познается, 

конструируется и приспосабливается к потребно-

стям человека и общества. Особым отличием объ-

екта в его философском понимании является то, что 

он конституируется в процессе предметной дея-

тельности человека [1, с.438]. Указанный подход к 

сущности объекта во многом определил его пони-

мание в правовых науках. Так, с точки зрения 

В. М. Сырых, характерная особенность объекта об-

щей теории права состоит в том, что он не представ-

ляет собой объективной реальности, отличной от 

той, которая исследуется остальными юридиче-

скими науками. Совокупность всех объектов этих 

наук образует единый объект общей теории права, 

что прямо и непосредственно вытекает из содержа-

ния предмета общей теории права. Общие законо-

мерности функционирования и развития права, 

иных явлений, а также свойства, связи, которые ис-

следуются всеми или большинством юридических 

наук, составляют суть и непосредственное содер-
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жание предмета общей теории права. Поэтому по-

нятия и категории последней широко используются 

представителями конкретных юридических наук в 

процессе познания исследуемых ими явлений и 

процессов. Так, учение о сущности права, норма-

тивно-правовых актах, правосознании, правоотно-

шениях используется для раскрытия сущности от-

раслевых норм права, их системного строения, 

форм и способов реализации в конкретных отноше-

ниях [2, с.89]. 

Объект правового обеспечения в современных 

правовых науках понимается достаточно широко: и 

как конкретные правоотношения, и как определен-

ное благо, которое требует защиты (охраны), и как 

определенный вид деятельности, регулируемой 

правом. Нам наиболее импонирует точка зрения, в 

соответствии с которой правовое обеспечение 

имеет своим объектом определенную сферу обще-

ственных отношений. Точка зрения, в соответствии 

с которой, исследуя процесс возникновения права 

через призму сферы коммуникативно-институцио-

нального взаимодействия субъектов гражданского 

общества, человека признают не только источни-

ком человеческих потребностей и интересов, кото-

рые требуют своей реализации, охраны и защиты, 

но и составляют потенциальный объект правового 

обеспечения [3, с.150], представляется нам не со-

всем корректной. Круг человеческих потребностей 

и интересов – категория чрезвычайно широкая, и 

только часть ее регулируется правовыми нормами. 

С нашей точки зрения, именно правоотношения со-

ставляют сущность объекта правового обеспече-

ния, при этом целесообразно говорить не о всей це-

лостности правоотношений, возникающих в госу-

дарстве и обществе, а об их сфере, т.е. 

относительно самостоятельной части правоотно-

шений, которая может быть условно выделена 

среди их различных видов. 

Развитие системы административно-правового 

обеспечения в современных условиях предполагает 

кардинальный пересмотр его базовых категорий и 

поиск новых сущностных смыслов устоявшейся 

научной терминологии. Как справедливо отмечает 

по этому поводу И. Н. Шопина, увеличение влия-

ния человекоцентристских тенденций в развитии 

административного права обусловливает постепен-

ную потерю ведущей роли административно-пра-

вового регулирования как более жесткой правовой 

конструкции, которой не присуща полисубъект-

ность и учет индивидуальных различий. Зато, в те-

чение последних лет, наблюдается повышение роли 

категории «административно-правовое обеспече-

ние», особенностью которой является смещение ак-

цента в системе принятия решений по воле государ-

ства на интенции человека и гражданского обще-

ства. Иначе говоря, направленность 

административно-правового регулирования преду-

сматривает формирование цели такого регулирова-

ния органами государства за ведущей роли импера-

тивного метода. А административно-правовое 

обеспечение предусматривает, что цель принятия 

той или иной правовой нормы формируется субъ-

ектами гражданского общества, субъектами хозяй-

ствования, для развития которых необходимы те 

или иные изменения в структуре и содержании об-

щественных отношений. Задачей государства при 

таких условиях является изменение или создание 

правовых средств и условий, с помощью которых 

цель таких субъектов может наиболее эффективно 

достигаться [4, с.142]. Добавим, что в данном 

утверждении наиболее четко предстает ситуация, 

сложившаяся сегодня в сфере административно-

правового обеспечения негосударственной охран-

ной и частной детективной деятельности, где воля 

и интересы субъектов хозяйствования, предостав-

ляющих соответствующие услуги, а также широ-

кого круга физических и юридических лиц, желаю-

щих этими услугами воспользоваться, определяют 

направленность развития системы администра-

тивно-правовых актов. Безусловно, такое развитие 

нельзя признать равномерным, ибо в сфере негосу-

дарственной охранной деятельности достигнуто 

много больше, чем в сфере частной детективной де-

ятельности, где правовое обеспечение только фор-

мируется. Однако эта проблема должна послужить 

темой для отдельных научных исследований, мы 

же сосредоточимся на вопросе определения функ-

ций их административно-правового обеспечения.  

Административно-правовое обеспечение в 

контексте этой статьи мы понимаем как упорядочи-

вающее влияние государства на общественные от-

ношения в сфере негосударственной охранной и 

частной детективной деятельности с целью уста-

новления и укрепления гарантий законности, прав 

и свобод человека и гражданина. Такое влияние 

осуществляется с использованием администра-

тивно-правовых способов и методов, находя свое 

воплощение в актах административного законода-

тельства. Сущность административно-правового 

обеспечения негосударственной охранной и част-

ной детективной деятельности определяет содер-

жание его функций.  

Развитие общественных отношений, гуманиза-

ция взаимодействия между государством и лично-

стью, распространение явления человекоцентризма 

на все сферы публичного управления обусловили 

существенные изменения роли государства в си-

стеме обеспечения безопасности членов общества. 

Не снимая с себя ответственности за противодей-

ствие преступлениям и правонарушениям, за за-

щиту физических и юридических лиц от преступ-

ных посягательств, современное демократическое 

государство, тем не менее, пришло к необходимо-

сти предоставить гражданам выбор способов за-

щиты своих прав и интересов. Причины этого явле-

ния, с нашей точки зрения, связаны с предупрежде-

нием монополизации правоохранительной сферы, 

непрозрачность которой может приводить к много-

численным злоупотреблениям. Безусловно, в госу-

дарствах так называемой «старой демократии» тра-

диции негосударственной охранной и частной де-

тективной деятельности имеют давнюю историю. 

Вместе с тем в государствах так называемого 

«постсоветского пространства», в которых государ-
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ство имело довлеющую монополию на любые сред-

ства и способы защиты прав, свобод и интересов 

граждан, их имущества, сбора информации, осу-

ществление подобной деятельности было не просто 

невозможным, а даже уголовно наказуемым. Соот-

ветственно, следует констатировать отсутствие 

традиций негосударственной охранной и частной 

детективной деятельности. Это сегодня не может 

не отражаться негативно на самих этих видах ак-

тивности субъектов предпринимательской деятель-

ности: так, во всех регионах Украины уже не-

сколько десятилетий оказываются услуги частных 

детективов, вместе с тем принятие базового закона 

в этой сфере уже несколько десятилетий тормо-

зится. В таких условиях особенной важной стано-

вится роль административно-правового обеспече-

ния, в границах которого осуществляется нара-

ботка базовых категорий негосударственной 

охранной и частной детективной деятельности. 

Что касается сущностных признаков негосу-

дарственной охранной и частной детективной дея-

тельности, то для определения объекта их админи-

стративно-правового обеспечения, с нашей точки 

зрения, наиболее важными являются следующие:  

а) принадлежность к сфере негосударственной 

правоохранительной деятельности;  

б) регулирование одновременно нормами не-

скольких отраслей права – административного, хо-

зяйственного, гражданского, уголовно-процессу-

ального, информационного;  

в) направленность указанного вида деятельно-

сти на защиту прав, свобод и интересов физических 

и юридических лиц.  

Ранее проведенные исследования дают воз-

можность, кроме указанных, выделять и другие 

особенности негосударственной охранной и част-

ной детективной деятельности [5; 6]. Однако изло-

женные выше особенности представляются нам 

наиболее важными в аспекте характеристик адми-

нистративно-правового обеспечения.  

Исходя их изложенного выше, мы можем 

сформулировать понятие объекта администра-

тивно-правового обеспечения частной детективной 

и негосударственной охранной деятельности как 

сферы общественных отношений, в отношении ко-

торой применяется упорядочивающее влияние гос-

ударства с целью установления и укрепления гаран-

тий законности, прав и свобод человека и гражда-

нина.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Філософський енциклопедичний словник / 

НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; 

редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін. Київ: Абрис, 

2002. 786 с. 

2. Сырых В. М. Материалистическая теория 

права: Избранное. — М.: РАП, 2011. 302 с. 

3. Дідич Т. О. Людина як суб’єкт правоутво-

рення: комунікативно-інституційний підхід до 

аналізу. Альманах права. 2017. № 8. С.147-151.  

4. Шопіна І.М. Феномен адміністративно-

правового забезпечення в адміністративному праві 

України. Наука і правоохорона. 2018. № 4. С. 141–

145. 

5. Правовий статус суб’єктів приватної детек-

тивної (розшукової) діяльності : монографія / Д.Г. 

Мулявка, І.М. Шопіна, О.О. Шиллє. Київ: ВІКНУ, 

2019. 100 с. 

6. Принципи приватної детективної (розшу-

кової) діяльності: монографія / Д.Г. Мулявка, І.М. 

Шопіна, М.А. Бедренко. Київ: «Видавництво Люд-

мила», 2019. 88 с. 

  



Danish Scientific Journal No33, 2020 19 

FEATURES OF INHERITANCE LAW 

 

Khakonova I., 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration of the Faculty of Law of 

the Adyghe State University 

Shadzhe M., 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration of the Faculty of Law of 

the Adyghe State University 

Khasanova S. 

Candidate of Law, Associate Professor of the Criminal Procedure and Criminalistics Department of the 

Faculty of Law of the Adyghe State University 

 

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Хаконова И.Б., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса юридиче-

ского факультета Адыгейского государственного университета 

Шадже М.Г., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса юридиче-

ского факультета Адыгейского государственного университета 

Хасанова С.Г. 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 

факультета Адыгейского государственного университета 

 

Abstract 

The article is about inheritance by right of representation. 
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Одним из важных институтов наследственного 

права является институт наследования по праву 
представления, известный еще римскому праву. 
Римляне говорили: «Справедливо, чтобы внуки 

вступали в преемство вместо отца своего» 1. Речь 
идет о праве нисходящих потомков на ту часть 
наследства, которая досталась бы восходящему 
родственнику, умершему ранее наследодателя. Ме-
ханизм наследования по праву представления при-
зван исправить неестественную ситуацию в после-
довательности наступления смертей и позволяет 
нисходящим родственникам заступать на место 
своего родителя, который был бы призван к насле-
дованию, если бы был жив к моменту открытия 
наследства.  

На рубеже двух политических, социальных и 
экономических периодов развития российского 
государства в 1917 г И.А. Покровский писал: «Во-
прос о судьбе имущества после смерти лица имеет 
огромное как личное, так и общественное значение, 
поскольку в нем сталкиваются самые разнообраз-
ные интересы, самые противоположные течения, 
которые дают эволюции наследственного права то 

одно, то другое направление» 2. Слова его акту-
альны и сейчас, когда в силу изменений в россий-
ском государстве наследственное право должно 
было пробрести новые качества и формы.  

В моей статье речь пойдет о наследовании по 
праву представления. Наследование по праву пред-
ставления позволяет нисходящим потомкам умер-
шего ранее или одновременно с наследодателем 

наследника занять его степень родства и наследо-
вать непосредственно после наследодателя. Нема-
ловажным признаком выступает одновременность 
смертей, что и служит основанием для открытия 

наследства (ст. 1114 Гражданского Кодекса) 3. 
Под этим подразумевается наступление кончины 
наследодателя и изначального наследника в один и 
тот же день или до него. Значимым аспектом явля-
ется и возможность установления конкретного вре-
мени смерти наследника из первой или другой оче-
реди или по завещанию (до открытия наследства, 
одновременно с ним). Без четкого знания времени 
невозможно понять, одновременно, до или после 
открытия произошла смерть первоначального 
наследника. С точной информацией или отсут-
ствием таковой возможно применение другого пра-
вового гаранта — трансмиссии. То есть, смерть при 
незнании времени автоматически означает, что 
происшествие произошло после смерти наследода-
теля, Суханов Е.А. определяет наследование по 
праву представления как переход имущества насле-
додателя к его внукам, правнукам, дальнейшим 
прямым нисходящим потомкам, племянникам и 
племянницам, двоюродным братьям и сестрам в по-
рядке универсального правопреемства в доле, кото-
рая по закону причиталась бы их прямому восходя-
щему предку, умершему до наследодателя или од-

новременно с ним 4. Наследование по праву 
представления предусмотрено только для первых 
трех очередей наследников по закону. Также из ст. 
1116 ГК РФ следует, что к наследованию могут 
призываться не только граждане, находящиеся в 
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живых в день открытия наследства, но также зача-
тые при жизни наследодателя и родившиеся жи-
выми после открытия наследства. Данное правило 
распространяется и на наследников по праву пред-
ставления. Если, например, при жизни наследода-
теля был зачат ребенок (внук наследодателя), кото-
рый родился живым после смерти отца и деда 
(наследодателя), то внук будет призван к наследо-
ванию по праву представления.  

В круг лиц при наследовании по праву пред-
ставления входят: наследодатель, наследник по за-
кону, потомки наследника по закону. Потомки 
наследника по закону имеют право наследовать 
лишь часть имущества, которая принадлежала бы 
наследнику по закону. При трансмиссии ситуация 
меняется, что связано с возможностью использова-
ния завещательного и законного норматива по раз-
делу. Поэтому здесь доля отпавшего наследника 
будет передаваться в соответствии с этим регламен-
том. Можно допустить такое мнение, что никакие 
другие юридические факты не признаются основа-
ниями наследования по праву представления — ни 
заявленный отказ от наследства указанных опреде-
ленных наследников, ни простое непринятие ими 
наследства, ни лишение их наследства в соответ-
ствии с завещанием. В этих случаях наследник по 
закону находится в живых на день открытия 
наследства, но он либо сам не осуществил своего 
права на наследство, либо лишен такой возможно-
сти по завещанию, поэтому он не может быть заме-
щен его потомками — детьми. Когда идет речь о 
праве представления, то создается представление, 
будто бы нисходящий наследник умершего являлся 
его представителем до открытия наследства. Но в 
действительности ни о каком представительстве в 
данном случае говорить не приходится. Авторы 
ряда научных работ, справедливо отмечают, что 
наследники по праву представления наследуют не 
своему восходящему родственнику (родителю), а 
непосредственно наследодателю, и это понимание 
важно для определения последствий наследования 

5. Поэтому нельзя признать удачной формули-
ровку п. 1 ст. 1146 ГК РФ, согласно которой доля 
несостоявшегося наследника переходит по праву 
представления к его потомкам. Более правильным 
представляется описание этого вида наследствен-
ного правопреемства в ст. 532 ГК РСФСР. Данная 
статья адекватно отражала ситуацию, хотя в ней не 
употреблен специальный термин «наследование по 
праву представления». Можно сказать, что хотя 
термин «право представления» уже довольно 
прочно укрепился в нашей теории и практике, 
нельзя признать, чтобы он находился в соответ-
ствии с действительными отношениями, возникаю-
щими при призвании к наследованию внуков и пра-
внуков наследодателя, правильнее было бы назвать 
данный вид наследования поколенным преемством. 
Наследники по праву представления наследуют ту 
долю в наследстве, которая причиталась бы их 
умершему родителю, причем она делится между 
ними поровну. Ануфриева Л.П., в частности, пола-
гает, что доли наследников при наследовании ими 
имущества по праву представления определяются 
законом в соответствии с принципом совокупного 
ограничения этих долей правом на часть наслед-

ства, которая приходилась бы на долю замещае-
мого ими наследника. Следует обратить внимание 
на то, что наследование по праву представления 
при наличии предусмотренных в законе условий 
возможно и тогда, когда наследник умирает не 
только до открытия наследства, но и одновременно 
с наследодателем. В данном случае наследник не 
считается принявшим наследство, а наследодатель 
и наследник являются коммориентами (ст. 1114 ГК 
РФ) Гуев вполне справедливо считает, что опреде-
ленное противоречие налицо с пунктом 2 ст 1114 
ГК РФ, в котором указано что граждане, умершие в 

один день не наследуют друг после друга 6. Срок 
принятия наследства для стандартных и вступив-
ших на путь наследования в порядке представления 
правопреемников составляет полгода. Отсчет начи-
нается со смерти наследодателя. По истечению 
этого срока нотариус выдает бумаги для регистра-
ции имущества в Росреестре. Сократить данный пе-
риод можно в редких случаях при окончательном 
формировании круга наследующих. 

Исходя из всего вышесказанного я думаю, что 
установленное законом положение, что лицо не 
наследует по праву представления, если его восхо-
дящий прямой предок объявляется недостойным 
наследником, должно быть отменено, поскольку 
искажает сложившиеся в российском обществе 
представления о справедливости. Наследники по 
праву представления должны устраняться от насле-
дования только в том случае, если они сами своими 
противоправными действиями, направленными 
против наследодателя, кого-либо из его наследни-
ков или против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, способ-
ствовали либо пытались способствовать призванию 
их самих или других лиц к наследованию, либо спо-
собствовали или пытались способствовать увеличе-
нию причитающейся им или другим лицам доли 
наследства, если эти обстоятельства подтверждены 
в судебном порядке. Этим, на наш взгляд, обосно-
вывается отмена нормы п. 3 ст. 1146 ГК РФ. 
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Abstract 

Now more than ever urgent problem of increasing numbers of young people with poor health, does not allow 

them to fully engage in physical activity for the general curriculum. Students who are sick or have a chronic form 

of the disease should be dealt with by a different method than the other students. It is no secret that rational aerobic 

and force exercises, combined with healthy nutrition, are a good prevention against many diseases, so young peo-

ple with health disorders should especially pay attention to physical activity. The curricula for such students should 

take into account the state of health, contraindications and recommendations from doctors. Combining physical 

education with mental work will ensure rapid restoration of the body 's efficiency. 

Аннотация 

Сейчас актуальна как никогда проблема увеличения количества молодых людей с ослабленным здо-

ровьем, не позволяющим им заниматься полноценно физической культурой по общей учебной программе. 

Студенты, которые часто болеют или имеют хронические формы заболеваний, должны заниматься по дру-

гим методикам нежели остальные студенты. Не для кого не секрет, что рациональные аэробные и силовые 

упражнения в сочетании с здоровым питанием являются хорошей профилактикой против многих болез-

ней, поэтому молодые люди с отклонениями в состоянии здоровья особенно должны обратить внимание 

на физическую активность. Учебные программы для таких студентов должны учитывать состояние здоро-

вья, противопоказания и рекомендации от врачей. Совмещение занятий физической культурой с умствен-

ным трудом обеспечит быстрое восстановление работоспособности организма. 

 

Keywords: student, deviations in health status, physical exercises, physical culture, methodology. 
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В чём же заключается методика работы со сту-

дентами с отклонениями в состоянии здоровья? 

Здесь необходимо постепенно повышать нагрузки 

на организм занимающегося. Этот принцип очень 

важен, адаптация должна происходить линейно и 

постепенно, чтобы избежать травм и не нарушать 

профилактический эффект упражнений. Стоит так 

же помнить о том, что адаптация к новым нагруз-

кам у каждого студента протекает с индивидуаль-

ной скоростью, и повышение требований и измене-

ние уровня сложности упражнений должны прохо-

дить с личным подходом к каждому. Необходимо 

понимать физиологию и историю болезни сту-

дента, чтобы правильно подобрать характер упраж-

нения и точно дозировать нагрузку. 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Для студентов с заболеваниями сердечно-сосу-

дистой системы необходим комбинированный 

принцип упражнений, в идеале нагрузки на орга-

низм должны происходить на свежем воздухе. В 

приоритете циклические упражнения. Примерный 

комплекс: 

Исходное положение – лежа. Руки поднять - 

вдохнуть; опустить руки - выдохнуть. (10-15 раз). 

Упражнение «ножницы» (ходьба лежа). (30-40 

сек.). 
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Поочередное отведение ног в сторону. (По 10-

15 раз). Дышать ровно. 

Повернуть голову вправо- вдохнуть; Повер-

нуть голову влево - выдохнуть. (5-10 раз в каждую 

сторону). 

Встать, поднять руку- вдохнуть; опустить руку 

- выдохнуть. (10-15 раз на каждую сторону). 

Ходьба по прямой, руки перед собой. (2 мин.). 

2. Заболевания органов дыхания 

В данном случае следует максимально задей-

ствовать здоровую легочную ткань для включения 

ее в дыхание. Примерный комплекс: 

Исходное положение - стоя. Руки перед собой, 

(можно взять в руки мяч). Повернуть туловище 

вправо - влево. (10-15 раз в каждую сторону). 

Руки вверх - вдохнуть, вниз - выдохнуть. (10 - 

15 раз). 

Вращение рук по кругу в плечевом суставе. (6-

8 раз в каждую сторону). 

Ходьба на месте. (30 - 40 сек.) (Можно исполь-

зовать дыхательные упражнения во время ходьбы). 

Бег на месте. (15 - 30 сек.). 

3. Функциональные нарушения осанки 

Деформация позвоночника ведет к многочис-

ленным нарушениям деятельности внутренних ор-

ганов. Одна из важных задач физкультуры приоста-

новление прогрессирование болезни. Примерный 

комплекс: 

Исходное положение - лежа на животе, руки в 

стороны. Поднимая туловище, отводим руки в сто-

роны и прогибаемся. (6 - 8 сек.). 

Исходное положение – сидя. Поднимаем руки 

вверх и делаем пружинистые махи руками назад. 

(10 - 15 раз). 

Исходное положение - лежа на спине. Удержи-

ваясь руками за край опоры сгибаемся и касаемся 

опоры ногами. (10 - 15 раз). 

Исходное положение - лежа на спине. Руки 

вдоль туловища, вытягиваем носки и, напрягаем 

все тело. (6 - 8 сек). 

4. Заболевания органов пищеварения 

Умеренные тренировки стимулируют функ-

цию желудочно-кишечного тракта и оказывают по-

ложительное воздействие на регенеративные про-

цессы в слизистой желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Примерный комплекс: 

Исходное положение - на четвереньках. Под-

нимаем таз вверх - вдохнуть, возвращаемся в исход-

ное положение - выдыхаем. (10 - 15 раз). 

Исходное положение – стоя. Руки на поясе. 

Наклоняемся влево - вправо. (10 - 15 раз в каждую 

сторону). 

Исходное положение – стоя. Вращаем туло-

вища. (10 - 15 раз в каждую сторону). 

Исходное положение – стоя. Приседаем. (10 – 

15 раз). 

Исходное положение - сидя на стуле. Наклоня-

емся вперед – выдохнуть; наклоняемся назад - 

вдохнуть. (10 - 15 раз). 

Ходьба на месте. (30 - 40 сек.). 

5. Болезни суставов 

Роль тренировок при болезни суставов у сту-

дента довольно существенна. Физические упражне-

ния улучшают подвижность в суставе, увеличи-

вают силу мышц, тем самым исчезает боль. При-

мерный комплекс: 

Исходное положение – стоя. Руки «в замок». 

Отводим руки вверх – выдохнуть; вниз - вдохнуть. 

(10 - 15 раз). 

Исходное положение - то же. Руки фиксируем 

на плечах - вдохнуть, вернуться в исходное положе-

ние - выдохнуть. (10 - 15 раз). 

Исходное положение – стоя, руки к плечам. 

Вращаем руки вперед - назад. (10 - 15 раз). 

Исходное положение - стоя. Приседаем, руки 

перед собой. (10 - 15 раз). 

Исходное положение - сидя. Руки перед собой. 

Поворачиваем туловище влево - вправо. (10 - 15 раз 

в каждую сторону). 

Исходное положение - сидя, руки за голову. 

Поворачиваем туловище влево - вправо. (10 - 15 

раз). 

Исходное положение – сидя. Руки к плечам. 

Руки поднимаем вверх - вдыхаем; возвращаем в ис-

ходное положение - выдыхаем. (10 - 15 раз). 

Ухудшение состояния здоровья населения пла-

неты по-прежнему остается одной из серьезнейших 

проблем современности. Почему важно обратить 

внимание на ухудшения здоровья именно у студен-

тов? На данном уровне взросления молодёжь пере-

живает сложное время своего становления, преодо-

левая огромные нагрузки в образовательной дея-

тельности. В такое время нельзя отграничивать 

студента от занятий спортом и физической куль-

туры, тем более если у молодого человека имеются 

проблемы со здоровьем. Именно поэтому следует 

находить индивидуальный подход к такой студен-

ческой молодёжи, отталкиваясь от их историй бо-

лезни, и подбирать характер упражнений в соответ-

ствии с физическими возможностями студентов. 
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Abstract 

The article deals with the professional competence of the head. Competence in a broad sense is a set of 

qualities that a Manager needs if he wants to move up the career ladder and perform his work efficiently. This is 

a dynamic category that is capable of development. The higher the level of existing competencies, the more valu-

able the specialist is as a Manager. 

Аннотация 
В статье рассмотрены профессиональные компетенции руководителя. Компетенции в широком 

смысле - это совокупность качеств, необходимых руководителю, если он хочет двигаться по карьерной 

лестнице и качественно выполнять свою работу. Это динамичная категория, способная к развитию. Чем 

выше уровень имеющихся компетенций, тем ценнее специалист как руководитель. 
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Компетенция – характеристика, позволяющая 

личности выполнять некоторую функцию, соответ-

ствующую должности. В качестве рабочего поня-

тия применяется определение ключевых парамет-

ров. Эти параметры имеют численные значения и 

являются конкретными измеряемыми показате-

лями. В результате характеристики могут оцени-

ваться качественно и количественно [2, C. 56]. 

Компетенция – круг вопросов, в которых чело-

век хорошо осведомлен либо имеет определенную 

личностную характеристику. 

Профессиональные компетенции рукововди-

теля является понятием широкого спектра, которое 

применяется во многих сферах деятельности. Тем 

не менее, общепринятым значением понятия явля-

ется способность субъекта применять свои знания 

и навыки, а также решать задачи, исходя из приоб-

ретенного опыта. В контексте менеджмента под 

компетенцией понимается система навыков и зна-

ний, которые дают субъекту возможность осу-

ществлять административную деятельность и обла-

дать авторитетом у подчиненных.  

Важно отметить, что наличие самого права 

управлять персоналом не обеспечивает субъекту 

достаточную управленческую компетенцию руко-

водителя. С этой целью существует оценочная мо-

дель, которая позволяет выявить уровень навыков 

директора. Рассматриваемая категория делится на 

несколько видов [1, C. 153]:  

1. Управленческие компетенции руководи-

теля. К данной категории относятся качества руко-

водителя в качестве начальника коллектива. Пред-

полагаются умения нестандартно решать проблем-

ные ситуации, вести за собой коллектив, иметь 

авторитет и помогать подчиненным решать различ-

ные задачи;  

2. Общекорпоративные. Предполагаются об-

щие требования компании к своим работникам. 

Так, управленец должен, как и прочие сотрудники, 

постоянно развиваться и получать практические 

знания в рамках своей деятельности. Директору 

важно наличие умения находить с подчиненными 

общий язык для достижения общих корпоративных 

целей. Также руководитель должен быть нацелен 

на результат, то есть, его управленческие решения 

должны приносить пользу и выгоду компании;  
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3. Профессиональные. К данной категории от-

носятся умения субъекта профессионального про-

филя, конкретные навыки, полученные в рамках 

обучения и практической деятельности. Например, 

подобными компетенциями принято считать орга-

низованность, ориентированность на достижение 

результата, способность к самомотивации и моти-

вации других, эффективность и т.д. Предполага-

ется, что профессиональный управленец умеет ор-

ганизовать свою работу, имеет исчерпывающее 

представление о состоянии предприятия и протека-

нии бизнес-проектов;  

4. Личностные. Данный вид компетенций мо-

жет включать в себя любые личностные характери-

стики, уместные для руководителя. Основными из 

них являются новаторство, целенаправленность, 

упорство, выдержка, общительность, умение рабо-

тать с информацией, направленность на развитие, 

конструктивность и т.д. Можно сказать, что лич-

ностные компетенции связаны с потенциалом 

управленца. Например, пассивные и нерешитель-

ные руководители редко имеют успех в своей про-

фессиональной деятельности.  

Развитие обозначенных личностных качеств 

позволит субъекту достичь определенных высот в 

своей карьере.  

Среди множества компетенций, которыми дол-

жен обладать хороший руководитель, можно выде-

лить наиболее актуальные [4, с. 38-39]:  

1. Лидерство. Такой руководитель выполняет 

роль наставника, что, безусловно, сплачивает кол-

лектив, позволяет добиться эффективной выра-

ботки каждого отдельного работника. В некотором 

смысле лидерство также предполагает завоевание 

доверия персонала, после чего − направление со-

трудников в нужное русло производственной дея-

тельности.  

2. Стратегическое мышление. Данная характе-

ристика управленца необычайно ценна. Директор 

должен мыслить масштабно с целью грамотного 

распределения имеющихся ресурсов и сил для до-

стижения максимального результата. Управленец 

должен разрабатывать стратегию компании, кото-

рой в дальнейшем будет придерживаться весь кол-

лектив и от которой во многом будет зависеть ма-

териальное благополучие нанятых работников [6, 

C. 41].  

3. Технологические и технические. Практика 

демонстрирует, что грамотный управленец всегда 

разбирается в технических аспектах производ-

ственного процесса. Он не только быть информиро-

ванным о тонкостях изготовления продукции, но 

также быть в состоянии модернизировать произ-

водство, совершенствовать его и постепенно облег-

чать труд подчиненных за счет внедрения новых 

технологий.  

4. Способность трудиться в команде. Данный 

навык у управленца, в сочетании с лидерством, поз-

воляет сплотить коллектив, добиться высоких про-

изводственных результатов и позитивной рабочей 

атмосферы. Подразумевается, что управленец дол-

жен быть гибок в своих оценках, знать слабые и 

сильные стороны подчиненных, анализировать их и 

распределять кадры в соответствии со своим виде-

нием.  

5. Личная эффективность, способность к само-

мотивации и мотивации коллектива. Практика де-

монстрирует, что наиболее эффективным способом 

стимулировать работников к более высоким пока-

зателям производительности является личный при-

мер руководителя. В данном случае последнему 

необходимо приобрести навык контроля собствен-

ных эмоций, а также быстрого анализа различных 

профессиональных ситуаций.  

Если у человека есть эти качества, то рано или 

поздно он станет руководителем либо неформаль-

ным лидером коллектива. 

Для того чтобы оставаться эффективным, ру-

ководителю необходимо постоянно повышать свой 

уровень компетенций, учиться на ошибках и отме-

нять нерезультативные решения [3, C. 96]. 

Управленческие компетенции специалист мо-

жет иметь и до получения знаний и навыков. Эти 

характеристики позволяют руководителям справ-

ляться с решением задач управления и эффективно 

руководить коллективом. 

Таким образом, управленческие компетенции 

можно определить как умение руководителя обес-

печить правильное поведение своих подчинённых. 

Руководителю необходимо уметь поощрять 

устраивающее его поведение, и наказывать де-

структивное поведение своих подчинённых.  

Также руководитель должен уметь действо-

вать с «позиции силы». Принцип должен быть та-

кой, если ему что-то не нравиться, то необходимо 

это менять. Руководителю будет сложно чего-то до-

биться, если он будет плыть по течению. Он не дол-

жен боятся негативной реакции сотрудников, что 

что-нибудь им не понравиться [5, C. 73].  

Обладать аналитическими способностями — 

это значит уметь докопаться до сути проблемы, ко-

торая не всегда очевидна. Умение избавиться от 

ограничивающих убеждений, которые закрывают 

путь к развитию. 

Коммуникативные компетенции руководителя 

- это в первую очередь способность слушать своих 

подчинённых, и умение задавать им вопросы. 

То есть компетенции руководителя являются 

важными характеристиками его личности. Каж-

дому субъекту, стремящемуся построить карьеру в 

административном аппарате любой сферы деятель-

ности, необходимо постоянно обучаться и получать 

новый опыт с целью развития в себе нужных ка-

честв. 
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Abstract 

Any means, even the most perfect, can be used for good and harm. And even good intentions do not provide 

the usefulness of the use of funds: we also need knowledge and the ability to use the tool appropriately so that its 

use brings unconditional benefit. 
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In teaching the basics of visual literacy in the art 

classes, you can apply the game. There are different 

opinions on the appropriateness of using the game in 

training. Given the great complexity of the modern con-

tent of education and the fact that learning is a serious 

matter, some believe that there is no place in learning a 

game. But still, a different opinion is still more justi-

fied, whose proponents argue that learning without a 

game will not solve all the tasks before him. 

The game helps to activate beginners in learning 

the basics of visual literacy, to get away from the tem-

plate solutions of intellectual and behavioral tasks, and 

to stimulate initiative and creativity in the work of chil-

dren. 

To use the game in training, four steps are neces-

sary: 

1. Orientation: the teacher introduces the topic, 

gives a description of the game, a general overview of 

its course and rules. 

2. Preparation for conducting: familiarization with 

the scenario, distribution of roles, preparation for their 

use, provision of game management procedures. 

3. Conducting the game: the teacher monitors the 

course of the game, controls the sequence of actions, 

provides the necessary assistance, fixes the result. 

4. Discussion of the game: a description of the per-

formance of actions, their perception by the participants 

is given, the positive and negative sides of the game’s 

course, difficulties encountered are analyzed, possible 

ways to improve the game, including changing its rules, 

are discussed. 

Through the game, the guys enter the sphere of 

subculture. It represents the values of culture - the cul-

ture of individual self-expression - everyday culture of 

the child - subject culture - game culture. 

In play activities, the child discovers much more 

cultural meanings than adults. Games that are transmit-

ted in a child’s culture from generation to generation 

ensure the continuity of gaming experience and make 

an important contribution to development. 

Folk holidays as traditional actions synthesizing 

all forms of creativity. From time immemorial, the peo-

ples ’ideas about the universe, about its place in it, 

about the role of labor in the eternal cycle of the chang-

ing seasons, about the attitude towards the surrounding 

nature and its ancestors, who left and seem to have be-

come part of nature, have been most fully reflected in 

folk rites, rituals, holidays . In traditional actions, in 

which virtually everyone was a participant, moral rep-

resentations of good and evil were expressed in a fig-

urative form. 

Recently, folk traditions, rituals, holidays of our 

people have been forgotten. Now you need to return the 

broken connection, culture, traditions. In the art classes, 

you can hold a theatrical celebration, where the conver-

sation will be about the national holiday as "Shrove-

tide". In the first lesson, the guys will learn his story, 

and what significance he had in a person’s life, and 

what this holiday is. In the second lesson, spend a holi-

day with all the customs characteristic of Shrovetide. 

Holiday is an expression of attitude to the life of 

the people; a relationship that changes in the course of 

historical development. In this regard, the meaning of 

the holiday is changing, the images beloved by the peo-

ple are being transformed, their symbolic meaning is 

changing. The birth of holidays and their meaning, 

symbolism of images were associated with certain 

cults. 

 

They kept in peace 

The habits of sweet antiquity; 

They have greasy Pancake week 

There were Russian pancakes. 

 A.S. Pushkin 

 

The history of the Maslenitsa festival dates back 

several centuries, and maybe even millennia, because 

from time immemorial the celebration of Maslenitsa 

was at first a pagan rite of the ancient Slavic peoples. 

According to the history of the holiday’s origin, 
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“Maslenitsa” celebrated the arrival of spring in con-

junction with the old vernal equinox and lasted for 

Shrovetide, starting from 7 days to the first day of the 

vernal equinox and then after it for 7 days - only 14 

days. The pagan history of Maslenitsa suggests that the 

Maslenitsa festival symbolized the awakening of Na-

ture from hibernation, as well as the miraculous trans-

formation of the Sun - the son of the pagan Slavic god 

Kolyada, into a beautiful, flourishing young man - 

Yarilo-Sun. 

The Maslenitsa holiday was put at the service of 

the Orthodox faith and for more than a thousand years 

marks the prologue to Lent before the bright holiday of 

Easter - the Holy Resurrection of Jesus Christ. This 

happened after the baptism of Rus by the Grand Duke 

Vladimir Yasnoye Sunny. 

The number of Shrovetide days was reduced from 

14 to 7, and the holiday itself was somewhat shifted in 

time in accordance with Orthodox religious rites and 

canons. Maslenitsa holiday (or you can also say - 

Maslenitsa holiday) is celebrated exactly 7 weeks be-

fore Easter. Maslenitsa holiday lasts exactly a week. 

The last day of the week-long holiday of Shrovetide 

ends not with ordinary, but with Forgiveness Sunday, 

or as it is also called Sunday, the Tselovnik, on which 

every believing Christian can and must forgive his of-

fenders, and also ask for forgiveness from those who 

intentionally or inadvertently offended. In response to 

a request for forgiveness, one must say: “May God for-

give! And I forgive ... ". 

The name of the holiday - “Shrovetide” - is not ac-

cidental. The church combined Maslenitsa with the eve 

of Great Lent. In the last week it was no longer permit-

ted to eat meat, but dairy products, including butter, 

which were abundantly watered with pancakes - the 

main holiday dish - were not yet banned. Pancakes 

baked round, yellow, beautiful, their shape similar to 

the sun. 

According to folk legends, people who celebrated 

Shrovetide poorly the next year lived poorly. That is 

why each family tried to cook as many hearty dishes as 

possible, invite guests, having a really grand celebra-

tion. Often such feasts ended in the morning with 

dances and songs. And to this day, many are convinced 

that Maslenitsa should turn into unbridled fun when ta-

bles break from food and everyone rejoices at the arri-

val of spring. 

Of course, Maslenitsa is not only a lot of delicious 

food and drinks. This is a whole week of fun, dancing, 

horseback riding and sledding. It is a national holiday, 

because this week everyone was having fun, walking, 

singing and meeting guests. Every day it turned into a 

real feast, since each housewife tried to cook dishes and 

bake pancakes as much as possible. At this time, no one 

thought about work or household chores, because eve-

ryone enjoyed a storm of fun, and unmarried girls won-

dered about the narrowed one. During the joint skating, 

each of them tried to attract the attention of guys and 

their parents, since in those days the choice of the future 

chosen one or the chosen one depended on the decision 

of the father and mother. 

  
Fig. 1 B. Kustodiev. Maslenitsa Fig. 2 B. Kustodiev. Maslenitsa 

 

Maslenitsa did not forget about the newlyweds 

who married last year. According to folk customs, they 

were littered in the snow, rolled down from the moun-

tains, and relatives and friends came to visit almost 

every day. On the last day of the celebration Shrovetide 

was called “Forgiveness Sunday”, everyone asked for 

forgiveness from each other, and also forgiven insults 

received from enemies or friends. 

Our ancestors worshiped the sun as God, because 

it gave life to everything. People rejoiced at the sun, 

which, with the approach of spring, began to appear 

more and more often. Therefore, a tradition appeared in 

honor of the spring sun to bake round, shaped like sun, 

flat cakes. It was believed that after eating such a meal, 

a person will receive a piece of sunlight and heat. Over 

time, the cakes were replaced with pancakes. Round, 

rosy, hot, pancakes are a symbol of the sun, which 

means renewal and fertility. 

Also in Ancient Russia, pancakes were considered 

a memorial meal and prepared them in memory of the 

departed relatives. Pancakes have become a symbol of 

the burial of Winter. Pancakes on Shrovetide needed to 

be baked and eat as much as possible. They were served 

with all kinds of fillings: fish, cabbage, honey, and, of 

course, with butter and sour cream. Baking pancakes 

has become a kind of ritual of attracting the sun, pros-

perity, prosperity, and prosperity. The more pancakes 

are cooked and eaten, the faster the spring begins, the 

better the harvest. 

In the old days it was believed that the pancake 

shape resembles the sun. For this holiday, pancakes 

were baked. Tables were set up in the streets. Everyone 

was treated to pancakes. It’s as if everyone was trying 

to eat at Shrovetide for the future, waiting for a seven-

week fast. Saving at this time on food was considered a 

sin. “At least from yourself, what to lay down, and to 

conduct Shrovetide”, the people said. Therefore, we 

will try to revive the good old traditions with the help 

of the game. 
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They made a Maslenitsa woman doll with a long 

braid on straw at Shrovetide, dressed it in a sundress, 

girded it with a sash, put it on bast shoes and carried it 

on a sleigh. 

   
Fig. 3 Stuffed Carnival 

 

   
Fig. 4 Pancakes 

 

 
Fig. 5 Sergey Utkin. Pancakes. 

 
Pancakes were baked on Shrovetide, but there 

were other Pancake week ceremonies associated with 
sun worship. So, for example, various ritual actions 
based on the magic of the circle were performed, be-
cause the sun is round. Young people, and adults too, 
harnessed their horses, prepared a sled and traveled 
around the village several times in a circle. In addition, 
they decorated the wooden wheel with bright ribbons 
and walked along the street with it, fastening it on a 
pole. During the general festivities, round dances were 
mandatory, which were also a ritual associated with the 
circle, that is, with the sun. Symbolized by the sun and 
fire: the guys lit the wooden wheels and rolled down 
the hill. Who was able to ride his wheel without a single 
fall, that was expected this year, happiness, luck and 
prosperity. 

The most popular entertainments that were earlier 
held in villages during Maslenitsa were fist fights, 

sleigh rides, climbing a post for a prize, eating pancakes 
for a while, and, of course, round dances, songs and 
dances. 

In addition to baking pancakes, there were other 
Pancake week ceremonies associated with sun worship. 
For example, various ritual actions based on the magic 
of the circle were performed, because the sun is round. 
Young people, and adults too, harnessed their horses, 
prepared a sled and traveled around the village several 
times in a circle. In addition, they decorated the wooden 
wheel with bright ribbons and walked along the street 
with it, fastening it on a pole. During the general festiv-
ities, round dances were mandatory, which were also a 
ritual, connected with the circle, that is, with the sun. 
Symbolized by the sun and fire: the guys lit the wooden 
wheels and rolled down the hill. Who was able to ride 
his wheel without a single fall, that was expected this 
year, happiness, luck and prosperity. 
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Fig. 6. Kustodiev B. Fist fight on the Moscow river  Fig. 7 Brusilov A. Maslenitsa 

 

  
Fig. 8 A. Stepanov. Riding on Shrovetide Fig. 9 Yu. Volodin. Maslenitsa 

 

 The most popular entertainments that were earlier held in villages during Maslenitsa were fist fights, sleigh 

rides, climbing a post for a prize, eating pancakes for a while, and, of course, round dances, songs and dances. 

  
Fig. 10 V. Surikov. Taking a snow town Fig. 11 L. Solomatkin. Maslenitsa 

 

  
Fig. 12 B. Kustodiev Winter. Oilseed party Fig. 13 V. Syrov. Maslenitsa 



Danish Scientific Journal No33, 2020 29 

Since the time of the ancient, long-standing Feast 

of the Sun in a hurry to us. 

He is one of the earliest to look at windows on a 

spring day. 

Do not sit at home on holiday, but go to the square. 

All the people are having fun: Shrovetide is com-

ing to us! 

And the carnival began eight weeks before the first 

spring full moon. Shrovetide is an ancient pagan holi-

day lasting a week. People call Pancake week: honest 

Pancake week, wide Pancake week, cheerful Pancake 

week. Adults baked pancakes at the Shrovetide and sent 

the guys to "meet Shrovetide." The guys rode around 

the garden riding on a grab or poker with pancake in 

hand. 

Shrovetide - crank 

We meet you well: 

Cheese, butter, pancake 

And a rosy cake. 

Shrovetide is one of the most fun and beloved hol-

idays among the people. They celebrate Shrovetide for 

seven days, then Great Lent comes. This is a kind of 

transition from winter to spring. The success of the 

Russian Pancake Week is in fun games and fun that 

lasts all week, from Monday to Sunday. Each day of 

Shrovetide has its own name. 

The first day (Monday) - meeting of Shrovetide. 

To this day, ice towns, swings, booths for buffoons 

were being built. In the villages they made a stuffed 

Carnival and walked with it, announcing that the holi-

day of Maslenitsa had come. It was customary to go to 

visit relatives. From Monday, they began to bake pan-

cakes - a symbol of the holiday and the sun. 

The second day (Tuesday) is a flirtation. On this 

day, games and fun began: roller coaster, horseback rid-

ing, sleigh rides, and, of course, treated each other with 

pancakes. The sled was decorated with colored rags on 

this occasion, hung with bells, bells. Guys showed their 

boldness in front of the girls, hopping sleigh jumped 

famously. Having rolled enough, the youth went to visit 

someone, on pancakes, where the fun continued. At a 

tune, the guys looked out for brides, and the girls of the 

grooms. Children went home, sang songs: "Serve the 

wide Maslenitsa." 

The third day (Wednesday) - a gourmet. On this 

day, people ate pancakes. Mother-in-law invited their 

sons-in-law. Pancakes are cooked on Maslenitsa every 

day, from Monday to Sunday. 

The fourth day (Thursday) - revelry, or wide 
Thursday. On this day, we walked from morning to 
evening, sang, danced, danced round dances, rode the 
streets. A straw scarecrow was again transported 
through the villages, accompanied by a toboggan train 
with mummers. They sang, played. 

Fifth day (Friday) - mother-in-law of the evening, 
guest day. On mother-in-law's evening, the son-in-law 
treats his mother-in-law with pancakes. Invitations are 
honorable, with all relatives for lunch or dinner. In the 
old days, the son-in-law was obliged to personally in-
vite the mother-in-law from the evening, and then in the 
morning he sent smart guests. The more rattled ones, 
the more motherly honors appeared. 

Sixth day (Saturday) - Zolovkin gatherings. On 
this day, a young daughter-in-law invited relatives to 
her home. If the sister-in-law was still in the girls, then 
the daughter-in-law would call her old friends - girls, if 
they were married, then she would invite the married 
relatives. The newlywed daughter-in-law was obliged 
to give gifts to her sister-in-law. Children built a snowy 
city on the rivers and ponds with towers and gates, then 
the team was divided in half: some guarded the town, 
others had to take it by force. Sang songs: Oh, Shrove-
tide is a crank, we meet you well! Good! Cheese, butter, 
kalach and baked egg! Ma'am is our Pancake week! 

The seventh day (Sunday) is the forgiven day, the 
last day of Shrovetide. Again, a scarecrow was carried 
on a sleigh, solemnly burned. In this in Russia, every-
one, young and old, apologized to each other with a kiss 
and a low bow. That's where the saying comes from: 
"On a forgiven day, like on Easter, everyone kisses." 

Goodbye Pancake Week - Pinwheel, 
Great Lent comes 
They ate everyone in the village, 
Herring is served tail! 
Like in buttery week 
Pancakes flew to the ceiling! 
And them! 
Oh, Shrovetide, that liar 
She spoke for seven weeks 
And one day left! 
On this day, until the evening, sledding from the 

mountains, arranged various games and fun, and in the 
evening said goodbye to winter. At the end of the holi-
day, a scarecrow of Pancake week was brought on a 
sleigh and it was burnt in the field for winter crops and 
burned so that there would be good shoots in spring. 
Until now, mummers run through the streets at Shrove-
tide. 

  
Fig. 14 S. Kozhin. Maslenitsa. Wires Fig. 15 A. Vinogradova Burning a scarecrow 

Shrovetide 
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The main task of art classes is to develop creative 

abilities, develop imagination, fantasy. It is important 

that the child is relaxed, for creative work. Interest in 

the visual arts takes place in a certain sequence. At each 

lesson, give the children a fantasy, play with them, 

bring their own images and ideas to work. The high 

quality and durability of the knowledge and skills ac-

quired in the fine arts classes to educate and develop 

artistic abilities depends on how the teacher organizes 

and conducts this lesson. 
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Abstract 

The article refers to the educational potential of the educational subject of Ukrainian literature on the for-

mation of a civic conscious personality and the way of its realization. 

Анотація 

У статті йдеться про виховний потенціал навчального предмету української літератури щодо форму-

вання громадянського свідомої особистості та шляхи його реалізації. 
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Постановка проблеми. Розбудова української 

держави ставить на порядок денний важливе за-

вдання – виховання громадянина, патріота. У Наці-

ональній доктрині розвитку освіти України у XXI 

столітті зазначається: «Національне і громадянське 

виховання є одним із головних пріоритетів і органі-

чним компонентом розвитку освіти. Воно має бути 

спрямоване на формування в дітей і молоді сучас-

ного світогляду, ідей, поглядів, переконань, засно-

ваних на найцінніших надбаннях вітчизняної і сві-

тової культури. В основу національного і громадян-

ського виховання мають бути покладені принципи 

гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, на-

ступності та спадкоємності поколінь». Українська 

література як навчальний предмет подає моделі по-

ведінки та норми, орієнтує на загальнолюдські цін-

ності через поведінку героїв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням громадянського виховання займлаися як ві-

тчизняні, так і зарубіжні педагоги та науковці. Се-

ред класиків питання громадянського виховання 

повністю чи частково висвітлюється в досліджен-

нях М. Аркаса, О. Любара, А. Макаренка, В. Ма-

цюка, С. Русової, М. Стельмаховича, В. Сухомлин-

ського, К. Ушинського. Праці зарубіжних учених 

(С. Бірзеа (Румунія), Р. Вельдхус (Нідерланди), Т. 

Гарсіа (Нікарагуа), М. Гарретон (Іспанія), Р. Джон, 

Д. Джан (США), У.Дуаз (Бельгія), Р. Інглхарт 

(США), А. Куланінга, П. Пихта (Чеська Республіка) 

та ін.) також відображають проблему громадянсь-

кого виховання підростаючого покоління. Однак, 

незважаючи на широке висвітлення проблеми в 

спеціальній літературі, такий її аспект, як вихо-

вання громадянськості учнів при вивченні україн-

ської літератури не знайшов достатнього теоретич-

ного обгрунтування та практичного втілення. Це й 

зумовлює актуальність теми дослідження. 

Мета статті полягає у визначенні виховного 

потенціалу навчального предмету української літе-

ратури щодо формування громадянського свідомої 

особистості та шляхів його реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Визначення по-

няття «громадянин» дає «Новий тлумачний слов-

ник української мови»: «Громадянин – особа, яка 

належить до постійного населення будь-якої дер-

жави, користується її правами й виконує обов'язки, 

які встановлюються законом цієї держави» [10, с. 

672]. В юридичній енциклопедії під поняттям «гро-

мадянин» розуміється політична зрілість, правова 

свідомість, почуття патріотизму й причетності до 

історичної долі Вітчизни та її народу; усвідомлення 

себе як повноправного члена соціальної спільноти, 
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громадянина своєї держави [1, с. 4]. Отже, громадя-

нська позиція людини пов'язана з почуттям гордо-

сті за свою країну, її традиції та звичаї; державну 

символіку (гімн, герб, прапор), повагу до прав і обо-

в'язків, які передбачаються Конституцією. 

Основна мета громадянського виховання – 

сформувати в людині почуття любові до своєї Бать-

ківщини, прагнення до миру, культуру міжнаціона-

льних відносин, високу правосвідомість; виховання 

моральних ідеалів, працелюбність тощо. З патріо-

тизмом органічно поєднується національна самос-

відомість громадян, яка ґрунтується на національ-

ній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили 

своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь 

народу; вміння осмислювати моральні та культурні 

цінності; історію, звичаї, обряди, символіку; сис-

тему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, во-

лею, осмисленням відповідальності перед своєю 

нацією [4, с. 13]. 

Процес громадянського виховання особистості 

значною мірою зумовлюється змістовими характе-

ристиками освітніх предметів, які сприяють оволо-

дінню системою знань про людину та суспільство. 

Крім того, оволодіння системою знань формує зда-

тність усвідомлювати місце своєї спільноти серед 

інших спільнот світу, норми міжнародного спілку-

вання та взаємодії. 

Художня література відіграє велику роль у фо-

рмуванні національної культури та історії рідного 

народу, спонукає учнів захоплюватися красою, са-

мобутністю рідної землі, звитяжністю національно-

визвольних змагань українців, їх славетним мину-

лим, злетами духу народу. Вона також має викли-

кати в учнівської молоді глибоке й щире прагнення 

захищати світлі здобутки духовного і матеріаль-

ного життя нації, примножувати і оберігати його, 

продовжувати традиції роду. 

Література – це совість народу, дзеркало його 

історії. Українська література вчить любові до 

народу, до Батьківщини, до її історії та культури, до 

материнської мови, вчить чесності, хоробрості, 

згуртованості, любові до праці. 

На кращих творах літератури мають формува-

тися ідеали молоді. Уроки літератури повинні бути 

уроками роздумів, глибоких переживань. Тільки та 

інформація, яка зігріта почуттям, пережита і осми-

слена учнями, здатна впливати на розвиток особи-

стості. У процесі аналізу художніх творів учитель 

повинен звертати увагу на ті першооснови, що ру-

хають героїв на патріотичні й громадські вчинки 

[12, с. 2]. 

Проілюструємо на прикладах творів українсь-

кої літератури, як їхні автори спонукають любити, 

захищати Україну, її мову, культуру, державність. 

Під час вивчення усної народної творчості учні 

визначають моральні орієнтири нашого народу, 

відповідаючи на питання проблемного характеру: 

Чи можна назвати вчинок Марусі Богуславки ге-

роїчним? Чи був в неї інший вибір? («Дума про Ма-

русю Богуславку».); Як ви оцінюєте поведінку 

доньки і вибір матері? (Балада «Що се в полі 

забіліло».); Чи можна виправдати Славу Чалого й 

чому? (Балада «Ой був у Січі старий козак».) 

Для формування сучасного громадянина 

України важливе значення мають такі твори, як 

«Гетьман Іван Виговський» Івана Нечуя-Левиць-

кого. «Перехресні стежки» Івана Франка, «Огненне 

коло» Івана Багряного, поезії Василя Симоненка 

«Україна, «Де зараз ви, кати мого народу?», «При-

рученим патріотам», Тодося Осьмачки «Розкрила 

небо Україна» «Кривда», Василя Стуса «О Боже 

мій! Така мені печаль...» та ін [6, с. 20]. 

Драма Лесі Україник «Бояриня» вчить дітей ці-

нувати волю й незалежність, переконує, що грома-

дянський обов'язок кожної людини – це служіння 

народові. 

Проблему зради Батьківщини допомагає вирі-

шити дискусія під час вивчення роману І. Нечуя-

Левицького «Князь Єремія Вишневецький». Діти 

мають дійти єдиної думки, що зрада Батьківщини – 

непрощенний гріх, за який людина розплачується 

все життя. Кожному слід жити за законами честі, 

совісті, моралі, плекаючи в собі гуманні загально-

людські цінності. 

Нового підходу вимагає вивчення біографій 

українських письменників, які за часів комуністич-

ного панування розглядалися за єдиною стереотип-

ною схемою: революціонери, комуністи, вірні захи-

сники народу, атеїсти, інтернаціоналісти. 

Коли звучить слово письменника, зро-

зумілішими стають його ідейна концепція, виховні 

ідеали, процес творчого мислення. Наприклад, 

домінуючими образами в «Кобзарі» Тараса Шев-

ченка є Україна, Дніпро, українське село, степ, мо-

гили, бандурист молитва, Бог, і сам поет просить у 

Всевишнього прощення за людське зло, молиться 

за Батьківщину, звертається до кожного українця: 

«Свою Україну любіть, / Любіть її... Во врем'я 

люте, / В останню тяжкую минуту / За неї Гос-

пода моліть». 

Максим Рильський – поет, який багато творів 

присвятив дітям. Любов до рідного слова, історії, 

традицій описані в таких віршах, як «Мова», «Ше-

вченко». Національно-патріотичне звернення до 

читачів увиразнюють такі рядки поета: «Прислу-

хайтесь, як океан співає – Народ говорить. І любов, 

і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж 

народ, учителів; У нього кожне слово — це перлина, 

Це праця, це натхнення, це людина». 

Василь Симоненко – щирий патріот України 

глибоко, до щему в серці відчував зміст слова «Ба-

тьківщина». І кожен з учнів, хто читає відомі рядки: 

«Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не 

можна тільки Батьківщину», – усвідомлює, що для 

поета Україна була священною, вона була для нього 

як мати [2, с. 29]. 

Учні, аналізуючи інші поезії В. Симоненка, ма-

ють дійти висновку, що вони кличуть на боротьбу 

небайдужих за долю українського народу. Гли-

бинне патріотичне почуття живило бентежну душу 

поета, виховний ідеал щодень вів його у життя, як 

на подвиг: «Коли крізь розпач випнуться надії / І за-

гудуть на вітрі степовім, Я твоїм ім'ям радію / І 

сумую іменем твоїм». 

Вихованню патріотичних почуттів, національ-

ної свідомості, розвитку історичної пам'яті сприяє 
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вивчення творів О. Довженка «Україна в огні», У. 

Самчука «Марія», О. Гончара «Собор», І. Багряного 

«Тигролови» тощо. Ці твори є цінним виховним 

джерелом старшокласників, вони виховують любов 

і повагу до рідної землі, батька і матері, утверджу-

ють високі моральні цінності, прагнення зберігати 

кращі надбання національної історії та культури, 

краси рідної природи. 

У контексті громадянського виховання на 

уроці української літератури важливо звернути на 

творчий доробок поета-шістдесятника Василя 

Стуса. 

У вірші «Сто років, як сконала Січ» змальову-

ються складні умови для національного розвитку 

України – політичні репресії проти передової ча-

стини українського народу. У цьому вірші В. Стус 

також показує незламність України, неминучість 

процесу її національного відродження: «Ти вже не 

згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не 

скарать тебе душителям сибірами і соловками. ти 

ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, 

та вже, крута і непокірна, ти випросталася для 

волі. 

Вивчаючи цей та подібні твори, учні, мають 

дійшти до висновку: утвердження державної неза-

лежності України цілком залежить від прагнень, 

поведінки і дій самих українців [6, с. 19]. 

Під час аналізу поезії «Як добре те, що смерті 

не боюсь я» учні зауважують, що як поет Василь 

Стус духовно незнищенний: «Народе мій, до тебе 

я ще верну, як в смерті обернуся до життя... Як 

син, тобі доземно уклонюсь. І чесно гляну в чесні 

твої очі і в смерті з рідним краєм поріднюсь». 

Романи Ліни Костенко «Берестечко» й «Ма-

руся Чурай» є матеріалом для всебічного аналізу 

української ментальності й морально-етичних іде-

алів нації. Сукупний образ українського народу, ба-

чений очима Богдана Хмельницького, Марусі Чу-

рай, Івана Іскри, Мартина Пушкаря, Горпини Чу-

раїхи, вдови Ящики Кошової і вдови полковника 

Золотаренка Ганни, спонукає українця XXI 

століття відчувати гордість за приналежність до 

нього. 

Аналіз ментальності нації в оцінці Богдана 

Хмельницького в романі Ліни Костенко «Бере-

стечко» займає домінуюче місце. Як очільник 

визвольної боротьби й живий свідок багаторазових 

зазіхань сусідніх народів на українські землі, геть-

ман усвідомлює, що повсякчасні набіги, погроми, 

грабежі й невтихаюча колонізаторська політика 

Польщі, Росії, Туреччини й кримських ханів руйну-

ють не лише добробут і не тільки порушують 

стабільність розвитку нації, а й у корені підривають 

віру народу в день грядущий: «Розп'ято нас між 

заходом і сходом. / що не орел – печінку нам довбе 

», «Не пощастило нашому народу. / Дав Бог сусідів, 

ласих до нашесть. / Забрали все – і землю, і свободу. 

/ Тепер забрати хочуть вже і честь». 

Такі довготривалі в часі негативні фактори 

впливу приводять народ до вічного невдоволення 

власними правителями, провокують неврівнова-

жену поведінку мас, при кожній поразці виникаюче 

спонтанне зневір'я народу, що теж не випускає з 

уваги Богдан Хмельницький: «Не звикли думать, 

звикли говорити, кричати звикли – «слава» та 

«ганьба». Злиденний дух, прикутий до корита, лише 

ногами правду розгріба», «Зласкався, доле, над 

моїм народом, щоб він не дався знівечить себе!» 

[8]. 

Сприятливі географічні умови, родюча земля, 

краса природи сформували в характері українців 

сентиментальність, мрійливість, тонке відчуття 

краси, дало необмежені можливості для розвитку 

творчих можливостей, призвело до створення диво-

вижних пісень, наявності артистизму в обрядах і 

звичаях, але водночас стерло різку грань між реаль-

ним і уявним, через що народ всю свою енергію з 

надлишком виливав у фольклорній творчості, ча-

сто-густо залишаючись інертним й не готовим до 

державотворчої звитяги: «Вони гадають: булава – 

клейнод. / А булава, між іншим, це ще й зброя». 

З великим болем і жалем від імена нації геть-

ман визнає: «Ми – лірники, ми любимо вертеп. Нам 

головне – співати про калину». Проте звинувачення 

нації у всіх гріхах, критика її за недоліки націона-

льного характеру Хмельницький не вважає дореч-

ним. Його позиція з цього питання в романі «Бере-

стечко» суттєво відрізняється не тільки від у бага-

тьох випадках критиканських висновків істориків й 

відвертих насмішок ворогів, а й стає єдиною пана-

цеєю не стільки для сучасників Хмельницького, 

скільки для всього нашого народу, до якого саме 

так, як рекомендує гетьман, у вихованні національ-

ної гідності й свідсмості й треба підходити: «То ж 

треба якось піднімать на дусі, / а не в болото вто-

птувать народ!», «Не допускай такої мислі, / що 

Бог покаже нам неласку. / Життя людського 

строки стислі. / Немає часу на поразку» [11, с. 136]. 

У процесі патріотичного виховання засобами 

літератури повинні формуватися складники патріо-

тичної вихованості, які грунтуються на життєвих 

стереотипах українського народу і узгоджуються з 

народними уявленнями про високі виміри мораль-

ного, естетичного, етичного, духовного, гуманісти-

чного, відображають національний менталітет. 

Щоб художні твори посіли належне місце у 

формуванні складників вихованості патріотичних 

почуттів у старшокласників, на уроках української 

літератури необхідно моделювати ситуації, які 

сприятимуть розумінню школярами суспільно-по-

літичних явищ, змальованих автором у творі; через 

мистецтво слова будити національну свідомість, 

протидіяти русифікації та асимілятивним проце-

сам, які зсередини розкладають націю, тощо. 

Творчі зусилля кожного вчителя повинні бути 

спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень 

сучасного уроку та його творчий потенціал, ство-

рити оптимальні можливості для розвитку само-

стійного творчого мислення школярів, активізації 

пізнавальної діяльності учнів, а також розв'язання 

виховних завдань, спрямованих на формування па-

тріотичних почуттів. Лише такі уроки літератури 

стануть дійсно виховними, навчальними і розвива-

льними, спонукатимуть учнів не бути пасивними і 

чекати змін, а самим творити своє майбутнє і почи-

нати із завтрашнього уроку [7, с. 8]. 
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Багата літературна спадщина спонукає вчите-

лів-словесників ставитися з більшою відповідальні-

стю до виховних можливостей уроку літератури, а 

учнів – уважніше придивитися до себе і своїх одно-

класників, спонукає їх думати. А коли учень думає, 

розв'язує проблеми, що виникають перед ним, він 

розвивається, стає впевненішим у собі, у своїх си-

лах, відчуває свою значимість у житті на благо рід-

ної землі. 

Висновки. Громадянського виховання є од-

ним із головних пріоритетів і органічним компоне-

нтом розвитку освіти, і спрямоване на формування 

в учнів сучасного світогляду, ідей, поглядів, пере-

конань. Художня література вчить любові до на-

роду, до Батьківщини, до її історії та культури, до 

материнської мови, вчить чесності, хоробрості, згу-

ртованості, спонукає учнів захоплюватися красою і 

самобутнім багатством рідної землі, звитяжністю 

національно-визвольних змагань українців, їх сла-

ветним минулим, злетами духу народу. Вона також 

викликає в молоді глибоке й щире прагнення захи-

щати світлі здобутки духовного і матеріального 

життя нації, примножувати і оберігати його, продо-

вжувати традиції роду. 

Щоб художні твори посіли належне місце в 

громадянському вихованні учнів, на уроках україн-

ської літератури необхідно моделювати ситуації, 

які сприятимуть розумінню школярами суспільно-

політичних явищ, змальованих автором у творі; че-

рез мистецтво слова будити національну свідомість 

тощо, створити оптимальні можливості для розви-

тку самостійного творчого мислення школярів, ак-

тивізації пізнавальної діяльності учнів, а також ро-

зв'язання виховних завдань, спрямованих на фор-

мування патріотичних, громадянських почуттів. 
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All foreign students at Bukovynian State Medical 

University study exclusively in English. This form of 

foreigners' education is quite progressive, as it makes it 

attractive for more young people from different coun-

tries of the world to study in Ukraine. But the level of 

mastering the new material depends on the quality of 

pre-university preparation of the student. The situation 

is further complicated by the fact that, starting from the 

first year, it is necessary to remember (and most im-

portantly - understand) the meaning of many Latin and 

Greek terms necessary to understand medical, pharma-

cological and pharmaceutical terminology. The current 

variety of material that needs to be mastered by a for-

eign student indicates the need to create a communica-

tive minimum of the core disciplines provided by the 

curriculum of a higher education institution in the med-

ical profile of Ukraine. 

According to the Ministry of Education and Sci-

ence, more than 60,000 foreign students from more 

than 130 countries study in Ukraine and their number 

is increasing every year. Obviously, one of the main 

motives for higher education in Ukraine for foreigners 

is a high quality academic school and the level of 

knowledge acquired. For many representatives of de-

veloping countries, moving to study in Ukraine, which 

borders Europe, is also almost the only opportunity to 

break into a more civilized country. The financial issue 

is also quite important - getting higher education in 

Ukraine is cheaper than in other European countries. By 

the way, studying of foreign students brings to the state 

treasury about 4.4 billion UAH every year.  

At present (2019) there are more than 1800 foreign 

students at BSMU who have come to study in more 

than 25 countries. A special program was developed to 

study the characteristics of student education for for-

eign students at a higher medical school, which inter-

viewed more than 150 students from 15 countries stud-

ying in the fifth year of the specialty "Medical" who 

were divided by region of origin of students: India - 127 

students, African continent - 42, Jordan - 40, and Eu-

rope - 7 students. It is established that among foreign 

students there are predominantly male persons, urban 

residents with sufficiently high basic levels of second-

ary education and fluency in the chosen language of 

study. In addition, it was found that, depending on the 

continent of origin, respondents differed in religion, 

level of well-being, 28 family composition and parental 

education, which obviously has an impact on Ukraine's 

choice to pursue higher medical education. 

The motives for choosing Ukraine as a country of 

study were quite diverse. Thus, the main reason for this 

was the relatively low cost of education, whereby this 

indicator was formed mainly at the expense of students 

coming from Central Asia and the African continent. 

Other motivations were less significant: the attractive-

ness of foreign studies in general, the inability to enroll 

in a higher education institution in their own country, 

and other single reasons (parents' experience in 

Ukraine, acquaintances and friends, quality education, 

lack of visa problems and strikes at universities, etc.). 

Particularly valuable is the opinion of the vast majority 

of five-year students surveyed that they are proud to be 

medical students. Apparently, this was reflected in the 

subjective assessment of the respondents regarding 

their own attitudes towards education. At the same 

time, half of the respondents admitted their mediocre 

attitude to learning. The name is also reinforced by the 

objective results of international students' success. Yes, 

a tenth of fifth-year students study well, more than half 

get good grades. In the rest, which is almost a third of 

the respondents, satisfactory estimates prevail. 

Analyzing the success of the comparison groups, 

one finds that the proportion of students with predomi-

nantly satisfactory grades among Jordanians is highest. 

The results of the subsequent study confirmed that ob-
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taining positive grades is the result of hard work of stu-

dents in preparation for practical classes. Yes, most 

fifth-year students are preparing for couples within 

hours, using a variety of sources of knowledge. The 

vast majority of students are mainly from India and Af-

rica. The most popular in this sense were the materials 

of lectures and textbooks. Positive is the desire of stu-

dents to acquire knowledge from alternative sources of 

information, so almost 40% of foreigners use materials 

from Internet search sites in preparation for classes. It 

is clear that a successful student is not only high scores 

in the subjects, but also honest implementation of the 

rules of the internal organization of the institution. 

Discipline analysis was also carried out on the ba-

sis of the self-assessment of foreign students. Despite 

the fact that two-thirds of the respondents noted their 

organization and punctuality, there were also those who 

pointed out the frequent violations of the rules and reg-

ulations of students in higher education, which was 

fairly fair on their part. Most of these respondents were 

again students from Jordan. It is also found that the vast 

majority of fifth-year foreign students attend the class 

in good faith. Still, half of the respondents, if they have 

gaps, are pleased that it is only for a valid reason (ill-

ness, duty in the hostel, family problems, etc.), and an-

other third did not attend classes in different circum-

stances (valid and disrespectful). However, every tenth 

student, with only Africans exclusively, pointed to a 

completely unwarranted reason for not attending clas-

ses. 

Conclusions. It was found that the main reasons 

for the choice of foreign students to study medicine was 

its relatively low cost and the favorable recommenda-

tions of other students and graduates. It is shown that 

foreign students, in the majority, are proud of the se-

lected HEIs, characterized by high levels of motivation 

for learning, success and discipline. Identified signifi-

cant differences in attitude to learning depending on the 

continent of origin should be taken into account in the 

formation of study groups and in the organization of 

educational, educational work and leisure students. In 

the future, it is necessary to develop new and improve 

the already existing motivations of foreign students to 

study in medical schools, taking into account the differ-

ences. 
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As it is stated antonyms are helpful tools in narra-

tion, argumentation, description, and explanation and 

they also play an essential role in language acquisition. 

In such conditions, the role of the context, which in the 

light of modern linguistics we understand broadly from 

linguistics, taking into account the environment, con-

nections and relations of antithesis utterances with 

other units in the work to an external one that goes be-

yond the scope of the work and includes all factors that 

help us to understand the meaning of antithesis con-

structs in their analysis. 

The stylistic method of antithesis has its own po-

tential – the ability to express the content of a statement 

in a certain way. The informativeness of the stylistic 

method of antithesis is great, since the lexical and 

grammatical subsystems contribute to the expression of 

meaning in antithesis constructions. One of the sources 

of antithesis analysis was the theory of speech acts. In 

the light of this theory, antithesis expressions can be 

presented in a new perspective- as certain speech ac-

tions that act as carriers of specific communicative 

tasks and aimed at achieving certain effects [1, 155]. 

The hypothesis about the stylistic method of an-

tithesis as a multifaceted education made it possible to 

put forward the idea that, in addition to linguistic, extra 

linguistic factors are promising for interpretation of an-

tithesis: pragmatic, cognitive, sociocultural. 

The achievement of the author’s goal and the cor-

responding impact on the recipient is achieved due to a 

whole range of factors. Turning to the pragmatic aspect 

made it possible to single out a number of characteris-

tics that are most significant from the point of view of 

the stylistic method of antithesis [2, 34]. 

The antithesis can be of two types: simple and 

complex. For instance: У сильного всегда бессильный 

виноват (И. Крылов); Молодые слушайте во всем 

старых (Тарас Бульба); Нет ничего глупее желания 

всегда быть умнее всех (Ф. Ларошфуко); Для хоро-

ших актеров нет плохих ролей (Ф. Шиллер); Дома 

новые, но предрассудки старые (М. Лермонтов); I 

don’t care whether the reason is good or bad, or whether 

it's complimentary or insulting (M. Wilson). 

Simple antithesis in Russian language is one-

membered that contains one antonymic pair. Simple in 

English language is antithesis that identified in one sen-

tence and the opposite of this structure is based on lin-

guistic or speech antonyms. Complex in Russian is pol-

ynomial that contains several antonymic pairs: И нена-

видим мы и любим мы случайно ничем не жертвуя 

ни злобе ни любви и царствует в душе какой-то хо-

лод тайный когда огонь кипит в крови (М. Лермон-

тов); Из великих становились малыми из богатых 

нищими. 

Complex antithesis in English act in combination 

with other stylistic devices such as metaphor and me-

tonymy, which realize their significance within the 

framework on an antithesis: He didn’t stand firm in the 

landscape of her life like a tower of strength, like a 

great pillar of significance. He was like a flower in the 

garden, trembling in the wind of life, and they gone, 

leaving nothing to show (D.H. Lawrence). In Russian 

complex antithesis is described with more than one an-

tonymic pairs, while in English, complex antithesis in-

cludes in itself stylistic devices such as metaphor and 

metonymy that shows its opposition: 

Они сошлись: волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень. (А.С. Пушкин, 

“Евгений Онегин”) 

Я-раб, я-царь; я-червь, я-Бог. (Державин) 

Reception of denial of contrasting signs in an ob-

ject (opposite to antithesis). In Russian “Отрицание 

противоположности” For example: Назвав товар 

недорогим, иногда уточняют что он, в то же 

время, не очень дешевый. В романе Гоголя, “Мерт-

вые души”: В бричке сидел господин не красивый, 

но не дурной наружности, ни слишком толстый, ни 

слишком тонкий, нельзя сказать что старый, од-

нако же и не так слишком молодой. Such a stringing 

of antonyms with negation emphasizes the mediocrity 

of what is described and makes it possible to point to 

concepts that are not explicitly indicated in the lan-

guage. The use of antonyms shows the breadth of spa-

tial and temporal boundaries, the completeness of re-

flection of the phenomena of reality, the change and al-

ternation of pictures of life: Спят богатые и бедные 

и мудрые и глупые и добрые и лютые. (А.П. Чехов) 

The antithesis built on parallel structures is char-

acterized by the rhythmic organization of utterance and 

the use of rhyme, characteristic of poetic works. Rhyme 

and alliteration increases the expressiveness of the an-

tithesis. For example: All without is mean and small, all 
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within is vast and tall, all without is harsh and shrill, 

all within is hushed and still. (Ch.Kingsley) In the 

above example, the following words are rhymed: small 

- tall, shrill - still. In addition to rhyme, here you can 

also see alliterated words without - within. 

In the antithesis, two phenomena are most often 

compared, for this, antonyms are usually used words 

with the opposite meaning: Any sweetness has its own 

bitterness; each evil has its own goodness (Ralph 

Waldo Emerson); My only love sprung from my only 

hate. (W. Shakespeare) Here you can see in the works 

by Shakespeare as an example of antithesis: 

“To be or not to be, that is the question- 

Whether ‘tis Nobler in the mind to suffer. 

The Slings and Arrows of outrageous Fortune, 

Or to take Arms against a Sea of troubles, 

And by opposing, end them? ” 

“Hamlet” considers the important question of “to 

be” or “not to be”. Shows contrast between suffering 

whatever fortune has to offer or opposing his troubles. 

Therefore, two contrasting ideas establishes a conflict 

which in turn develops the reader’s interest. The antith-

esis is almost always based on the parallelism of syn-

tactic constructions and also the antithesis is often 

based on the antonyms: The rich feasts on weekdays 

and the poor grieve on holiday (saying); The world will 

little note, nor long remember, what we say here, but it 

can never forget what they did. (Abraham Lincoln, 

“The Gettysburg Adress”) In this speech, Lincoln 

points out that the details of that moment may not be 

memorable, but the actions would make history, and 

therefore, never entirely forgotten. Antithesis can be a 

little tricky to see at first. It’s noticed how each of these 

examples is separated either by a dash, semicolon, or 

the word “but”. 

Antithesis, as a stylistic figure, is to put concepts 

in a relationship of contrast. Moreover, not only among 

those concepts that are in principle contrasting (anto-

nyms), but also among those concepts that are usually 

not connected by and relationship, but become conflict-

ing when they are put together [1]. Don’t use big words, 

they mean so little. (O. Wilde); He had never done an-

ything good enough to go to heaven, and he had never 

done anything bad enough to go to hell. (J. Jones); Горе 

от ума. (Грибоедов); Ангелы и демоны. (Дэн 

Браун); Преступление и наказание (Достоевский); 

Мне грустно, потому что весело тебе. 

(Лермонтов); It was the best of times it was the worst 

of times, it was the of wisdom, it was the age of foolish-

ness, it was the epoch of belief, it was the epoch of in-

credulity, it was the season of Light, it was the season 

Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of 

despair, we had everything before us, we had nothing 

before us, we were all going to direct to Heaven, we 

were all going direct the other way. (Charles Dickens, 

“A Tale of Two Cities”); 

Полюбил богатый-бедную 

Полюбил ученый-глупую 

Полюбил румяный-бледную 

Полюбил хороший-вредную 

Золотой-полушку медную. (М. Цветаева) 

It is important to underline in the end the fact that 

antonyms are an essential part of the daily communica-

tion in different circumstances. We considered that the 

best way of learning functions of adjectival antonyms 

with the assistance of antithesis. Thus, we can conclude 

that the antithesis is characterized by great stylistic ca-

pabilities and a variety of stylistic functions. Despite 

some variety of definitions of antithesis presented, they 

are united by the use of the concept of artistic contrast. 

It follows from this that contrast is one of the leading 

characteristic signs of antithesis. 
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In modern conditions of the development of the 

world, namely the globalization of politics, science, and 

the economy, the expansion of the media of communi-

cation leads to overcoming state borders, which has 

made possible integration in all spheres of society. In 

this regard, it is particularly important to find optimal 

forms of intercultural communication that can over-

come the disunity between peoples and their concern 

for the fate of their languages and cultures. 

One of the most important conditions for a fruitful 

dialogue of cultures is the exchange of information and 

the related issue of its organization and understanding 

in various types of texts/discourses, as well as the reg-

ularities of the organization of conscious possession of 

this information in the process of communication. In 

this situation, a special role belongs to linguistic sci-

ence, which currently offers certain developments in 

the organization and understanding of information in 

the text [3; 5; 8; 9; 2; 7], which can become the most 

important condition for a fruitful dialogue of cultures. 

Such developments include modeling, understanding, 

and generating texts/discourses that have a core idea – 

"the idea of synonymy in the broad sense of the word" 

[1]. In this regard, it becomes relevant to study and dis-

close the mechanisms of information generation, taking 

into account the synonymous relations of language 

units in the text/discourse. 

The need to study the problem of systematization 

of medical terms is caused by the need to solve the 

problem of health and saving people's lives in the mod-

ern world through the joint efforts of specialists from 

different countries. It is quite obvious that maximum 

accuracy becomes essential when revealing the content 

of the problem in the medical discourse/text, and this 

requires an adequate and competent knowledge of the 

terminological apparatus of a particular term system in 

medicine. In this aspect, addressing synonymous rela-

tionships between terms is considered a priority. It is 

important to emphasize that there are no special studies 

devoted directly to the analysis of synonymous rela-

tions between medical terms, especially in the context 

of cultural dialogue. Linguistic analysis of synonymous 

relations between terms, identification of identical and 

specific features in their semantic structure makes the 

science of language useful for specialists in other fields 

of scientific knowledge in the study and ordering of 

their terminology [4]. True, one should keep in mind 

the point of view that all medical classifications are al-

ways conditional and are relevant only for a given time, 

in the context of this technique. 

Medical discourse, as you know, is characterized 

by a pronounced degree of use of terminological units, 

which should occupy a strictly defined place in the ter-

minological system of one of the branches of medical 

science, which in principle should contribute to an un-

ambiguous correlation between the form and content of 

the term. This model of an "ideal" term in which there 

is a relationship: one sound – one value, different 

sounds-different values. A natural consequence of this 

relationship is the tendency of the term to be unambig-

uous. 

However, for a number of objective reasons, this 

requirement is not always met even within a single term 

system. In practice, there is an increasing movement in 

the terminological system towards polysemy and syn-

onymy. The need for a term model in which there is 

ambiguity and synonymy is primarily due to the specif-

ics of human thinking, which, on the one hand, strives 

for unambiguity and accuracy, on the other hand, par-

ticipates in the creation of new concepts, in the expan-

sion or sometimes in changing concepts that already 

operate in science. The process of scientific reflection 

of this reality is not static, but dynamic. This initial at-

titude led not only to the recognition of science as a dy-

namically developing field of knowledge, but also to 

the differentiation of knowledge in medicine, on the 

one hand. On the other hand, it is integrated with other 

areas of knowledge. This circumstance led to the recog-

nition of such a model of the term in linguistic science, 

in which there is a transition from unambiguity to pol-

ysemy of the term. Therefore, medical science, which 

deals with human health problems and contains a huge 

amount of concentrated experience in solving these 

problems, is not static and is constantly developing in 

the study of complex phenomena. 
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One of the manifestations of the dynamism of 

medical terminology is cases when the same phenome-

non or discovery in medical science at different times 

or simultaneously, but in different places, was called by 

different eponymous terms. To illustrate, here are a few 

terms from 44 pairs of synonymous eponyms-terms 

identified in the modern English ophthalmological term 

system: Zinn vascular ring - Haller ring, Brandt syn-

drome – Landolt-Closs syndrome, Behcet disease – 

Baader disease. Scientists whose names formed the ba-

sis for the formation of a terminological name worked 

independently of each other and did not have infor-

mation about research conducted in other countries, so 

there is every reason to believe that this was the reason 

for the appearance of different terminological units to 

refer to the same phenomenon in the language [6]. 

Another example of the dynamism of medical ter-

minology is the appearance of toponymic terms, which 

are associated with the names of the area where the dis-

ease was discovered or for which its spread is typical. 

These terms include, for example, ixodo-rickettsiosis 

marseliensis which was named after the place where the 

disease was first reported; or Japanese schistosomiasis 

- this disease is named after the first recorded cases of 

this disease. Toponyms are typical not only for the 

nomination of diseases, but also for pathogens that 

cause certain diseases. For example, Loa loa – African 

eye worm. This parasite was first studied by a marine 

physician Goyut on the west coast of Africa. He often 

found a worm (living in the Loa Loa River) under the 

conjunctiva of the eye in the native inhabitants of the 

country. Thus, the new disease was given the name Af-

rican loaosis. 

So, with the development and improvement of 

medical science and technology, knowledge about the 

disease, already called an eponymous or toponymic 

term, is significantly expanding. Therefore, there is a 

need to introduce a different sound form of the term 

into the terminological apparatus according to changes 

in the content and scope of the concept, as evidenced 

by examples from English terminology: Gee’s disease 

= Gee-Herter disease = Gee-Herter-Heubner disease = 

childhood celiac disease. In this regard, attention is 

drawn to the case of a study of a granular cell tumor of 

the larynx (myoblastoma), which was first described by 

pathologist A. I. Abrikosov in 1926. This disease was 

later called Abrikosov’s Tumor. In the future, this dis-

ease was repeatedly investigated, as a result of these 

studies, the new terms Mioblastoma, granular cell tu-

mor, which more accurately characterize the disease, 

were added to the primary designation. 

Thus, over time, when it is possible to establish the 

exact etiology of the disease, the appearance of the clin-

ical term in medical science takes place and this term 

gives a more accurate idea of the classification of the 

concept to a certain class.  

An eponymous term can be superseded or remain 

in memory of the scientist, which is one of the sources 

of the appearance of synonymous relations in the ter-

minology of medicine. From this it is obvious that the 

reflection of these phenomena in the semantic structure 

of the term can often be relative and approximate, since 

cases are not excluded when the name of the same phe-

nomenon takes its different characteristics as the basis, 

which also leads to the appearance of synonymous re-

lations in medical terminology. Explicitly or implicitly, 

emerging synonymous relationships in medical termi-

nology reflect the flexibility and plasticity of human 

thinking. This makes it possible, if necessary, to 

quickly move from fixing one idea to another within a 

homogeneous semantic space for a full and adequate 

expression of thought, which all people strive for in the 

course of various activities. 

Considering the synonymous relationship between 

medical terms, one cannot avoid the issue of the rela-

tionship between the scientific and naive pictures of the 

world, their parallel coexistence and impact on each 

other. Fixation, storage and transfer of special 

knowledge about phenomena in medical science are not 

limited to the scope of this science. Otherwise, the 

question arises about the significance of the data of the 

considered science for the organization of social life of 

society, in which the processes and phenomena occur-

ring in the human body also have their names. It follows 

that the methods of fixing medical knowledge can be 

expanded, which leads to the formation or expansion of 

already existing synonymous series of medical terms. 

As an example, we give a synonymous series consisting 

of elephantiasis, elephant leg, Barbados leg. In the case 

of elephantiasis, we are dealing with a concept that is 

the result of a theoretical generalization. Its cognitive 

structure reflects the information received by the scien-

tific consciousness. And in terms of Barbados leg and 

elephant leg, as in terms created on the basis of com-

monly used units, information received by the ordinary 

consciousness is included to some extent in the content 

structure. Behind this word is a mental formation that 

acts as a spontaneous generalization. The term elephant 

leg, therefore, reflects the external signs that occur in 

people suffering from this disease. As for the term Bar-

bados leg, it is based on a proper name that in no way 

reflects the signs of the disease or its localization in its 

semantic structure. 

The above-mentioned facts of synonymous rela-

tions of terms allow us to state synonymy at the lexical 

and morphological levels. This circumstance indicates 

that it is possible to use the synonymy criteria devel-

oped in the theoretical model for analyzing the integra-

tive interaction of synonymous units of one- and multi-

level affiliation and to define synonymy in medical ter-

minology as a system of oppositions. But this is a sys-

tem of flexible oppositions within the framework of one 

semantic space. From this point of view, the appearance 

of synonymous terms in medical science cannot be con-

sidered as an excessive, or sometimes annoying phe-

nomenon, because it is thanks to these oppositions 

within a single semantic whole that the medical term 

occupies a clearly defined and outlined place in the 

term system. 

Knowledge of these relations or the place of each 

synonym in the terminological system becomes crucial 

and affects the success of understanding some members 

of the scientific medical community by others. This is 

one side of the need to study and establish synonymous 

relationships in the medical term system. The other side 
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is seen in the importance of synonymous relations in 

the organization of mental representation of infor-

mation received from outside in the process of cogni-

tion of the surrounding reality. Violation of these rela-

tions, often associated with ignorance of synonyms, can 

block the possibility of understanding scientific phe-

nomena. And this is, in our opinion, unacceptable in the 

form of activity that is associated with treatment and 

sometimes saving a person’s life. All this indicates that 

the knowledge of synonymous means within the medi-

cal terminology system is one of the most important 

regulators of the activities of specialists in medical 

practice. 

According to the International organization for 

standardization, the importance of detecting and fixing 

synonymous relations in medical terminology has made 

it necessary to include in the first stage of unification 

and systematization of terminology in general and med-

ical terminology in particular all synonyms, both stand-

ard and slang, as well as professional dialect. 

This puts forward as one of the main tasks in med-

ical terminology – the description of terminological 

units in terms of synonymy, which can further contrib-

ute to the quality of unified, standardized terminology 

necessary for communication between scientists from 

different countries, which can greatly facilitate the 

work of specialists in the medical field of knowledge. 

Thus, the given small part of the actual material allows 

us to conclude that medical terminology has a high de-

gree of consistency due to explicit and regularly mani-

fested synonymic relations, and synonymy plays an im-

portant role in the systematization of medical terminol-

ogy. 
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Abstract 

The paper analyzes the stylistic means of the language, the problems of their translation, analyzes the simi-

larities and differences between expressive means as epithet, metaphor and simile, specifies their structure and 

characteristics and implementation in English and Russian languages (examples taken from Strugatsky novels). 

The study also highlights the types of these tropes and suggests criteria for classification, emphasizes the necessity 

of a comprehensive study of this issue. 

Аннотация 

В работе описываются стилистические средства языка, проблемы их перевода, анализируются сход-

ства и различия таких средств выразительности, как эпитет, метафора и сравнение, указываются особен-

ности их структуры и реализации в английском и русском языках на примере произведений А. и Б. Стру-

гацких. В исследовании также выделяются виды данных тропов и предлагаются критерии для их класси-

фицирования, обосновывается необходимость комплексного изучения данного вопроса. 
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Многие термины стилистики и риторики изме-

нились за много веков. Риторика – первоисточник 

информации о метонимии, эпитете, хиазме, ана-

форе и о других широко применяемых терминах. 

Мы рассмотрим классификации средств языка и 

приемов в диахроническом аспекте и опишем эти 

классификации с учетом их основных характери-

стик. 

Вопросы языкознания волновали древних фи-

лософов с точки зрения необходимости интерпре-

тировать литературу и поэзию. Это было вызвано 

тем, что мифология и поэзия были материалом вос-

питания, обучения молодежи грамоте в частности. 

Анализ художественных произведений осу-

ществлялся и до пор еще осуществляется с подраз-

делением средств на изобразительные и вырази-

тельные. Изобразительные средства выразительно-

сти языка - это художественно-речевые явления, 

которые создают словесную образность повество-

вания: тропы, различные формы инструментовки и 

ритмико-интонационной организации текста, фи-

гуры. Тропы – оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном значении. 

Тропы основаны на внутреннем сближении, сопо-

ставлении двух явлений, из которых одно поясняет 

другое. 

К тропам можно отнести: 

1) метафора – скрытое сравнение одного 

предмета или явления с другим на основе сходства 

признаков; 

2) cравнение – сопоставление одного 

предмета с другим по принципу их сходства; 

3) oлицетворение – разновидность метафоры, 

перенесение человеческих качеств на 

неодушевленные предметы, явления, животных, 

наделение их мыслями речью; 

4) гипербола – преувеличение; 

5) метонимия – замена прямого названия 

предмета или явления другим, имеющим 

причинную связь с первым; 

6) перифраз – схож с метонимией, часто 

потребляется в качестве характеристики; 

7) аллегория – воплощение отвлеченного 

понятия, явления или идеи в конкретном образе; 

8) эпитет – образное определение, которое 

эмоционально характеризует предмет или явление; 

9) оксюморон – стилистическая фигура, 

сочетание противоположных по смыслу, 

контрастных слов, создающих неожиданный образ 

[3]. 

Три классификации выразительных средств 

английского языка были предложены Дж. Личем, 

И. Р. Гальпериным и Ю. М. Скребневым. Класси-

фикация Дж. Лича построена по принципу разгра-

ничения между нормальными и неправильными 

чертами языка литературы. Он выделил парадигма-

тические и синтагматические отклонения от лекси-

ческих и грамматических норм языка. И. Р. Галь-

перин в основу своей классификации положил по-

уровневый подход и выделил три группы: фонети-

ческие, лексические, синтаксические выразитель-

ные средства и стилистические приемы. Методика 

Ю. М. Скребнева демонстрирует комбинацию 

принципов парадигматического и синтагматиче-

ского подразделения Дж. Лича и поуровневый под-

ход Гальперина. У него появляется парадигматиче-

ская и синтагматическая фонетика, морфология, 

лексикология, синтаксис и семасиология. 

Практически любой язык включает в себя те 

или тропы, фигуры или другие средства речи, кото-

рые выполняют особую функцию – стилистиче-

скую. Перевод такого рода стилистических средств 

с одного языка на другой требует особых приемов, 

помогающих сохранить исходную информацию. 

Важность перевода стилистических средств обу-

словлена необходимостью передачи образности 

текста научно-фантастического произведения, со-

храняя стилистического оригинала при переводе. 

У переводчика есть выбор: либо скопировать 

прием оригинала, либо, если это невозможно,со-

здать в переводе собственное стилистическое сред-

ство, обладающее аналогичным эмоциональным 

эффектом. Это - принцип стилистической компен-

сации. Принцип стилистической компенсации – 

если при переводе текста невозможно скопировать 

прием оригинала, то необходимо создать в пере-

воде собственное средство, обладающее аналогич-

ным эффектом и передающим аналогичную мысль 

или эмоции. 

При передаче стилистических фигур речи - 

сравнений, метафор и т.п. - переводчику каждый 

раз нужно решить: целесообразно сохранить лежа-

щий в их основе образ или в переводе его следует 

заменить другим. Причиной замены могут быть 

особенности русского словоупотребления, сочетае-

мость слов и т.п. 

Эпитеты можно переводить несколькими спо-

собами, в частности используя дословный перевод. 

В случае если дословный перевод невозможен, то 

подбирается эквивалент в языке перевода, но если 

такой существует, то переводится сам образ. При 

отсутствии аналога образная конструкция переда-

ется другими средствами, использование которых 

зависит от переводчика. В научных текстах пере-

водчик нередко решает применить опущение, если 

англоязычное стилистическое средство выходит за 

пределы норм научного стиля [11]. 

Рассмотрим пример из рассказа братьев Стру-

гацких «Шесть спичек»: «Директор и Горчинский 

стояли на площади и, задрав головы, смотрели, как 

большой серебристый жук со слабым гудением 

проплыл над семнадцатиэтажной бело-розовой гро-

мадой института и исчез в синем предвечернем 

небе» [9]. Серебристый жук — это вертолет, в ко-

тором улетает инспектор Рыбников, расследовав-

ший несчастный случай в Центральном институте 
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мозга. Предлагаем свой вариант перевода: «The Di-

rector and Gorchinsky were standing on the square and, 

with their heads raised, were watching as a large silvery 

beetle floated above a seventeen-storey white and pink 

bulk of the institute with a slight buzz and disappeared 

in the blue evening sky» [перевод наш]. 

Конечно, данный «жук» — всего лишь поэти-

ческий эпитет, но уже в первом крупном произве-

дении Стругацких, в повести «Страна багровых 

туч», образ жука наполнен новым смыслом. Вот не-

большая цитата об испытаниях вездехода-транс-

портера «Мальчик»: 

«С вершины холма транспортер казался ма-

леньким серым жучком, пробирающимся по вспа-

ханному полю. Вот серый жучок полез на стену. 

Каким-то непонятным образом ему удалось про-

ползти несколько метров. Затем он дрогнул, со-

рвался и в тучах красной пыли опрокинулся на 

спину...Что-то случилось там, под красноватой сте-

ной. Жук зашевелился. Из его туловища вдруг вы-

тянулись в стороны коленчатые блестящие ноги, 

медленно согнулись и снова перевернули его спи-

ной вверх» [8]. Предлагаем свой вариант перевода: 

«From the top of the hill, the transporter seemed to be 

a small grey beetle, wading through a plowed field. 

Now a grey beetle is climbing onto the wall. Somehow 

he managed to crawl a few meters. Then he faltered, 

slipped out and fell on his back over the clouds of red 

dust... Something has happened there, under a reddish 

wall. The beetle moved. Suddenly cranked shiny legs 

stretched out from his body, slowly bent and turned him 

back up again» [перевод наш]. 

В данном примере жук сравнивается с вездехо-

дом, и слово жук здесь уже не просто образная ме-

тафора, скорее, это одна из первых попыток приме-

нения на практике принципов бионики — науки об 

использовании в технике решений, «придуманных» 

и проверенных живой природой. 

Метафора в научно-фантастических текстах и 

в художественном контексте, является средством 

индивидуально-авторской оценки. И задача пере-

водчика - распознать смысл, который вложил ав-

тор, в особенности если метафора языковая. Для 

того, чтобы перевод четко соответствовал нормам 

русского научного текста, переводчику необхо-

димо определенным образом адаптировать ориги-

нал при помощи лексико-стилистических транс-

формаций, основной из которых является нейтра-

лизация эмоционально-окрашенных элементов 

[12]. 

Рассмотрим пример из произведений Стругац-

ких «Глубокий поиск» и «Забытый эксперимент». В 

данных произведениях представлены развернутые 

метафоры: «Званцев не сомневался, что где-то на 

дне впадины скрываются дети, внуки и правнуки 

чудовища — будущие, а может быть, и уже дей-

ствующие пираты на новых трассах миграций ки-

тов…»; «Они по-прежнему неспособны беречь 

себя, напротив — они с каждым годом все смелее 

идут в огонь, и требуются огромные усилия, 

чтобы сдержать этот океан энтузиазма в рамках 

мудрой экономии…» [9]. Предлагаем свой вариант 

перевода: «Zvantsev did not doubt that there are chil-

dren, grandchildren and great-grandchild of the mon-

ster somewhere on the bottom of the hollow - future, 

and maybe even alive pirates on new routes of whale 

migration...»; «They are still unable to protect them-

selves, on the contrary - they bravely go into the fire 

every year, and it takes a huge effort to contain this 

ocean of enthusiasm within the framework of wise 

economy...» [перевод наш]. 

Метафорические цепочки в указанных 

структурах актуализирует целый ассоциативный 

ряд образно-оценочных компонентов лексических 

средств. Примечательно, что именно контекст, 

сформированный развернутой метафорой, является 

ключевым при выявлении семантического центра 

высказывания. 

Фразеологические единицы занимают значи-

тельное место в лексике современного английского 

языка и чрезвычайно применяемые ввиду своего 

большого разнообразия, идеоматичности значения 

и неоднородности функционирования. Для пра-

вильного перевода фразеологических единиц необ-

ходимо точно идентифицировать фразеологиче-

скую единицу и подобрать ее образное или необраз-

ное соответствие в языке перевода. При переводе 

необходимо также учитывать прагматический ком-

понент, который является важной частью исследо-

вания каждого художественного текста. Языковед 

Г. Дядюра отмечает, что каждый текст содержит 

определенное сообщение, которое может переда-

вать информацию от источника к рецептору. Такая 

информация, в свою очередь, способна создавать 

необходимый коммуникативный эффект, то есть 

реализовать прагматический потенциал текста [3]. 

Рассмотрим пример из произведения 

Стругацких «Извне». «По долине пополз слоистый 

белый туман, над хребтом загорелось созвездие 

Скорпиона, похожее на трехпалую лапу, пахнуло 

холодным ночным ветром…» [7]. В данном случае 

использован стилистический прием – сравнение. В 

данном случае пример не имеет устойчивый 

характер и не может быть переведен, используя 

эквивалент или аналог английского языка. Поэтому 

мы предлагаем свой вариант перевода: «...scorpio 

constellation like a three-fingered paw...» [перевод 

наш]. 
В результате анализа стилистических приемов 

перевода средств образности в англоязычном худо-
жественном тексте нами было установлено, что не 
существует единого универсального способа вос-
произведения стилистически маркированных еди-
ниц при переводе, однако возможно нахождение 
общих закономерностей, которые можно реализо-
вать на практике для преодоления трудностей при 
переводе. Переводчик может сохранять или не со-
хранять образность при переводе, используя до-
словный перевод, ища соответствия в языке пере-
вода, создавая новые образные элементы, применяя 
описательный перевод или используя другие сред-
ства для передачи образной конструкции. На ос-
нове обобщенного теоретического материала мы 
можем сделать вывод, что образные средства ши-
роко применяются в_англоязычном_художествен-
ном тексте. 
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Abstract  

The article considers the generally accepted dyad “virtue – vice” underlying the ideological and logical struc-

ture of the story “The Children of the Night” by Anatol Kozlov. There have been found peculiarities of the author’s 

interpretation of the evil determining the specificity of the poetics of the work in which realistic principles of the 

representation of the negative phenomena of social life in the 1990s as well as the personages’ outlook correlate 

with mystics – dreams and night fantasies. There has been shown the role of the motives of both the counterpart 

and mutual salvation in the author’s solving the problem of choice between the good and evil. 

Аннотация  

В статье рассматривается универсальная диада «добро – зло», лежащая в основе идейно-смысловой 

структуры повести Анатоля Козлова «Дети ночи». Раскрываются особенности авторского осмысления зла, 

определившие своеобразие поэтики произведения, в котором реалистические принципы изображения 

негативных явлений социальной жизни 1990-х годов, психологии персонажей взаимодействуют с мисти-

кой – снами и видениями. Определяется значение мотивов двойника и взаимного спасения в решении пи-

сателем проблемы выбора между добром и злом. 

 

Keywords: the dyad «vice – virtue», the problem of internal choice, Satanism, the motive of mutual salvation, 

the motive of the counterpart, the mystic. 

Ключевые слова: диада «добро – зло», проблема духовного выбора, сатанизм, мотив взаимного спа-

сения, мотив двойника, мистическое. 

 

Повесть современного белорусского писателя 

Анатоля Козлова «Дети ночи» посвящена вечной 

нравственно-философской теме борьбы добра и 

зла, проблеме духовного выбора, с которой в кри-

зисных ситуациях жизни сталкивается человек, 

принимая решение и совершая поступок либо по 

велению своей совести либо против нее, руковод-

ствуясь при этом нередко корыстными соображе-

ниями, низменными помыслами и чувствами. Реа-

листически изобразив негативные явления соци-

альной действительности 1990-х годов, ставшие 

следствием идеологического кризиса, автор пове-

сти обратился и к поэтике мистического, создав об-

разы, выражающие внутреннюю связь персонажей 



44 Danish Scientific Journal No33, 2020 

с невидимыми силами божественного и демониче-

ского происхождения. Основой идейно-смысловой 

структуры произведения является универсальная 

философско-этическая диада «добро – зло», заклю-

чающая в себе идею двойственности всего сущего, 

в том числе и внутренней реальности человека. Рас-

сматривая добро и зло как категории этики, 

С.К. Бондырева и Д.В. Колесов утверждают: 

«Этика базируется на архетипической диаде 

“можно – нельзя”, которая восходит к диаде “добро 

– зло”: “добро” → “можно”, “зло” → “нельзя”. В 

этом этические системы различных культур 

сходны. Различия между ними не принципиальны и 

отражают местную специфику, а ядро их одно и то 

же, это указания на то, что могут позволять себе че-

ловек и сообщество в своем поведении, а чего не 

должны» [1, с. 18 – 19]. В своей повести Анатоль 

Козлов раскрыл причины культа дьявола в моло-

дежной среде, деструктивного по своим послед-

ствиям для самого человека и для общества отвер-

жения общезначимых нравственных норм и запре-

тов. Целью статьи является исследование 

специфики диады «добро – зло», с которой связаны 

проблема духовного выбора, отображение нераз-

дельности и взаимосвязанности социального, нрав-

ственного и духовного зла в повести Анатоля Коз-

лова «Дети ночи».  

Максим Гурон, один из главных персонажей 

вышеназванного произведения, – приверженец по-

клонения дьяволу, участник международной тай-

ной организации сатанистов. Основа его жизнен-

ной философии – культ внешней и внутренней 

силы, вседозволенности, презрение к нравствен-

ным ценностям, к христианским добродетелям 

любви и сострадания. Выбор сатанинской идеоло-

гии обусловлен эгоцентризмом и цинизмом антиге-

роя, убежденного в том, что он является избранни-

ком «Господина» [2] в деле объединения «детей 

ночи».  

Нравственная испорченность Гурона объясня-

ется в повести влиянием на него матери, Валентины 

Федоровны, прагматичной, эгоистичной женщины, 

все усилия которой сводятся к сохранению, прежде 

всего, комфортных условий своей жизни, создан-

ных ее респектабельным мужем, известным в Бела-

руси физиком-лазерщиком. Примечательными в 

характеристике матери Максима Гурона являются 

такие детали ее внешнего вида, как «длинные, по-

крытые лаком ногти» [2, с. 200], «точеный напуд-

ренный носик» [2, с. 201], «пухлые, подкрашенные 

коричневой помадой губы» [2, с. 205]. Валентина 

Федоровна проявляет чрезмерную заботу о себе, 

придавая первостепенное значение сохранению 

своей телесной привлекательности. Ее наигранное 

поведение, склонность к истерике свидетельствуют 

о лицемерии, эгоцентризме, тщеславии и капризно-

сти. В домработницы Гуроны берут дальнюю род-

ственницу, поскольку холеная жена ученого опаса-

ется «впускать в свое семейное гнездышко жен-

щину с улицы: кто его знает, что из этого выйдет?» 

[2, с. 200]. В создании портрета Валентины Федо-

ровны характерологическую функцию выполняет 

подтекст, заключающий в себе отрицательную ав-

торскую оценку претенциозности и снобизма, при-

сущих рассматриваемому женскому персонажу: 

«Подрос сынок Максимка, поступил в медицин-

ский институт, а Валентина Федоровна без устали 

штудировала книги по всемирной культуре и ис-

кусству, увлеклась восточными религиями, соби-

рала картины и сама вертелась с палитрой у натяну-

того на подрамник холста» [2, с. 200]. В перестро-

ечное время, когда налаженному ходу жизни 

Гуронов грозит разрушение, они перебираются в 

Италию, где «тепло и море, просто рай земной» [2, 

с. 201].  

Душевная черствость, скрытый под маской 

добропорядочности цинизм Валентины Федоровны 

становятся очевидными для Максима, упрекаю-

щего ее в недолжном отношении к своей матери: 

«– Ты бы хоть к бабке в деревню съездила, рас-

сказала, что и как. А то бросаете ее… 

 – Я ей письмо написала, – перебила сына Ва-

лентина Федоровна. – Она старуха ушлая, долго не 

износится. 

 – Так ты о своей матери говоришь? – скепти-

чески усмехнулся он. – Видно, я в тебя, дорогуша, 

пошел» [2, с. 202].  

Максим Гурон, никогда не сталкиваясь с 

насущными бытовыми проблемами, с заботами, 

связанными с самоограничением ради других лю-

дей, вырастает эгоистом. Во внешне благополуч-

ной, с высоким уровнем материального достатка 

семье Гуронов отсутствуют необходимые для фор-

мирования личности гармоничного склада мате-

ринская самоотверженность, душевное тепло. 

Главным истоком, предопределившим обращение 

Максима к сатанизму, является дефицит чувства 

любви, заглушенного прагматизмом и снобизмом 

родителей, способствовавший формированию ис-

каженных представлений о себе, о межличностных 

отношениях, духовных ценностях. «…сатанизм – 

идеология зла, противостоящая духовности любви 

и добра, уходящее корнями к первородному греху 

древо, из которого в разные века в зависимости от 

конкретного социального климата вырастают соот-

ветствующие ему ветви», – утверждает, основыва-

ясь на опыте изучения психологии поклонников 

дьявола, доктор медицинских наук Ф.В. Кондра-

тьев [3, с. 19].  

В изображении обращения Гурона к сатанизму 

как к одному из проявлений зла прослеживается 

связь авторского сознания с народно-демонологи-

ческой традицией. Максим – внук ведьмы. В диа-

логе с сыном Валентина Федоровна приводит о 

своей матери следующую деревенскую молву:  

«– Сам же слышал, что в деревне о ней говорят. 

Ведьма – никто за глаза не назовет баба Агриппина. 

Ведьма. Другого имени словно и не 

знают» [2, с. 202].  

Ведьмы, по народным представлениям, – слу-

жительницы нечистой силы, действующие во вред 

людям, а значит, воплощающие в себе духовное 

зло.  

По воле «Господина» Гурон становится сна-

чала вожаком городской общины «детей ночи», 
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сменив покойного Охрема из Зеленого луга, а затем 

– одним из наместников лидера всемирного сата-

низма, с которым встречается в Турине, издавна 

считающимся «оккультной столицей христиан-

ского мира» [2, с. 217]. Писатель показывает сата-

низм как тайную традицию, с давних времен объ-

единяющую противников Бога и христианской ре-

лигии. В среде вокзальных бомжей Гурон, следуя 

указаниям злой сверхъестественной силы, находит 

себе главного помощника – Вилена Подкидного.  

Образы бездомников связаны в произведении 

с темой социального, нравственного и духовного 

зла. Автор повести обнажает теневые стороны и яв-

ления социальной действительности, образовавши-

еся в значительной степени вследствие нарушения 

нравственных законов, массовой дегуманизации и 

тотального страха в ситуации краха идеологиче-

ских ориентиров, насаждавшихся в общественном 

сознании в советское время. Психологически точно 

и убедительно передается в повести характерное 

для общественной психологии отношение к тем, 

кто оказался в маргинальном положении, без ра-

боты и крова. В авторской концепции зла именно 

бомжи становятся для сатанистов наиболее прием-

лемым человеческим «материалом» для соверше-

ния ритуальных жертвоприношений. Вилену, кото-

рому выпал жребий войти в число избранников 

«Господина», Максим Гурон разъясняет: «Бомжи – 

словно гнойник на теле: мешает, чешется, доса-

ждает. От него стараются побыстрее избавиться, а 

он все больше разрастается. Поэтому упомянутые 

тобой милиция и добропорядочные граждане-горо-

жане только рады, когда постылый бомж исчезает с 

вокзала» [2, с. 166]. По определению Максима, вок-

залы – это «помойка человеческих душ», «планта-

ция», где сатанисты собирают «дань для Госпо-

дина» [2, с. 166].  

Используя такие слабые стороны Вилена, как 

чувство социальной несостоятельности, психоло-

гическую незрелость, тягу к земным наслаждениям, 

склонность к фатализму, Гурон внушает своему 

ученику-неофиту, что только гуроновцы имеют 

право решать, «кому жить, а кому умереть» [2, с. 

162].  

«– Добро и зло – две стороны одной медали. 

Мне было суждено, чтобы жизнь, бросив жребий, 

перевернула медаль на темную сторону, закрыв 

призрачный свет…», – считает Вилен [2, с. 162]. Са-

мая глубокая душевная рана героя связана с его 

рождением, с отсутствием в детском периоде 

жизни родительской заботы, материнской любви: 

«Какая-то распутница, которую обычно зовут мате-

рью, <… > выдавила из утробы его, Вилена, розо-

вое тельце в молотилку жизни. И все! Она дала ему 

жизнь. Дала жизнь и забыла» [2, с. 162].  

Отношения между Гуроном и Виленом уста-

навливаются по модели ученик-неофит – настав-

ник. Цель Гурона – демоническое перерождение 

своего наместника, которое, по замыслу сатаниста, 

должно окончательно произойти во время соверше-

ния жестокого ритуального убийства. Природная 

доброта, чувство любви к бездомной девушке Нине 

Смоляк, выбранной гуроновцами для жертвоприно-

шения, обуславливают духовный выбор героем 

светлого, божественного начала жизни.  

Сатанинскому злу в повести противостоит 

сила любви, которой накрепко связаны души Ви-

лена и Нины. Одним из ключевых в произведении 

является мотив взаимного спасения. Увидев в 

«Доме ночи» [2] около алтаря для сатанинских 

жертвоприношений беспомощную Нину, герой 

осознает свое заблуждение: «”Нинка! Это же 

Нинка! – беззвучно крикнул он. – Девочка моя, сол-

нышко неугасимое! Тебя они выловили для жерт-

воприношения. Тебя, любимая! – мысли путались в 

голове, глаза застилала пелена слез. – Звери! Людо-

еды!”» [2, с. 223]. Совершая побег из страшного 

дома с девушкой на руках, Вилен следует голосу 

своей совести, проявляет мужество и самоотвер-

женность. Основная идея повести – утверждение 

добра, торжество которого над злом зависит от ду-

ховного выбора человека.  

Мотив взаимного спасения заключает в себе 

элементы христианской духовности, противостоя-

щей демоническому злу. Если Вилен вследствие 

своей внутренней раздвоенности склонен к нару-

шению моральных запретов, то внутреннему миру 

Нины близко христианское вероучение. В текст по-

вести включена молитва «Отче наш», произноси-

мая чуткой и самоотверженной героиней, все по-

мыслы которой направлены на то, чтобы спасти 

любимого, оказавшегося под воздействием инфер-

нальных сил. Носительницей христианской духов-

ности является монахиня, помогающая Нине, рас-

крывающая девушке смысл евангельских истин. 

Тем не менее, как и в произведении Анатоля Коз-

лова «Несломанная свечка», где художественная 

картина мира носит магиоцентрический характер, 

христианская духовность – периферийный компо-

нент авторской философии добра и зла, значение 

которого не акцентируется в изображении жизне-

утверждающего духовного выбора, осуществляе-

мого Виленом.  

С мистической точки зрения герою помогают 

светлые духоносные силы, которым сопротивля-

лась темная часть его души. Вилен – один из харак-

терных для творчества Анатоля Козлова мужских 

персонажей с раздвоенной душой. Его противоре-

чивость выражена с помощью часто встречающе-

гося в тексте произведений писателя внутреннего 

диалога, занимающего особое место и в повести 

«Дети ночи»: «”Ага, дошло? – услышал Вилен го-

лос своего второго “я”. – Слава Богу, наконец-то! 

Спасай девушку! Это и твое спасение. Ничего слу-

чайного в этой жизни не бывает. Очнись сам от чер-

ного дурмана, протри глаза, одумайся! – не умолкал 

голос. – Я помогу, у меня есть еще немного силы. 

Вместе мы спасемся, победим зло, слышишь меня, 

Вилен?”» [2, с. 223].  

Мотив двойника присутствует в описании ви-

дений и снов Нины, составляющих поэтику мисти-

ческого в художественном мире повести. Внутрен-

нему взору героини открывается тайна Виленовой 

души, ее светлая и темная части. Во сне девушка 

слышит крик любимого о помощи, видит Вилена, 
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погруженного по грудь в топь речки-болота и урод-

ливую черную птицу с голой, без оперения голо-

вой: «Он изо всех сил пытался вырваться, до-

браться до светлого сухого пятачка, на котором си-

дела она, Нинка. <…>.  

Огромная птица взмахнула крыльями, вытя-

нула голову – и сорвалась с острого выступа тьмы, 

нависшего над болотом, зашлась хохотом и спики-

ровала на голову Вилена, лишая его надежды на 

спасение, доказывая Нинке, что не ей, бомжихе, ре-

шать судьбу своего любимого» [2, с. 189]. Топь – 

наглядный образ беды, состояния гибельного за-

блуждения Вилена; птица, которая боится солнеч-

ного света, – символ адских сил, борющихся за 

душу Вилена. Крылатое чудовище из сна Нины по-

хоже на стража «Дома ночи» черного грифа, кото-

рого Вилен кормит сырым мясом. Одно из симво-

лических значений грифа, согласно Т. Эндрюсу, 

американскому исследователю символики живот-

ных как проводников между двумя измерениями – 

видимым, реальным и иным, духовной реально-

стью, – «новое видение мира» [4, с. 219]. Образ зло-

вещей черной птицы связан с мистическим измере-

нием художественного мира повести. Гриф, кото-

рого Максим Гурон называет любимцем «детей 

ночи», передает Вилену большой ключ. Ключи, по 

словам Дж. Тресиддера, «почти всегда являются 

зримыми символами доступа, освобождения и, в 

обрядах посвящения, последовательного продви-

жения от одной стадии жизни к другой (отсюда вы-

ражение “ключи от двери” во взрослый мир в 21 

год)» [5, с. 145]. В произведении показан ритуал 

приема Вилена в сатанинскую общину. Культовая 

чаша, из которой причащаются участники ритуала, 

воплощает их единение для служения «Госпо-

дину».  

Специфика диады «добро – зло» раскрывается 

в лунно-ночной и солярной символике, составляю-

щих мифопоэтический план поэтики повести. Луна 

символизирует иррациональные силы психики че-

ловека, теневые стороны его души. «Темная ночь – 

наша мать», – с гордостью говорит Гурон Ви-

лену [2, с. 167]. Изображения солнца, метафоры ду-

шевных состояний, основанных на представлениях 

о дневном светиле, которое «представляет жизнен-

ную силу, страсть, храбрость и вечную молодость» 

[5, с. 348], обладают положительными коннотаци-

ями. «Черный балахон смертника навсегда закрыл 

бы от тебя последний луч солнца. Ты стал бы веч-

ным щенком-слугой князя тьмы», – заключает Ви-

лен-спаситель, в котором возобладала светлая, доб-

рая часть его души [2, с. 224]. Повесть не случайно 

завершается описанием гибели гуроновцев в огнен-

ном, по мысли героя, очистительном пламени и 

краткой пейзажной зарисовкой скорого наступле-

ния конца темного времени суток. В изображении 

сгоревшего от удара молнии «Дома ночи» [2, с. 

224], в котором находились сатанисты, утвержда-

ется гуманистическая мысль о неизбежной обре-

ченности деструктивного по своей природе зла на 

самоуничтожение. Близящийся солнечный восход 

знаменует освобождение Вилена от бремени внут-

ренней раздвоенности, обретение им душевной це-

лостности: «”Осторожно неси девушку. Это самое 

меньшее, что ты можешь сейчас для нее сделать. 

Поднимайся и иди. Мы – одно целое, а это самое 

главное!” <… >.  

“Не волнуйся, там скоро взойдет солнце. Будет 

теплый ясный день…” 

 – Я это знаю!» [2, с. 224]. 

В повести «Дети ночи» Анатоль Козлов пока-

зал нераздельность, взаимосвязанность социаль-

ного, нравственного и духовного зла. Одним из ис-

точников, предопределивших обращение Максима 

Гурона к сатанизму, являются аномалии в нрав-

ственной сфере жизни родителей антигероя, душев-

ная черствость и эгоизм его матери. Писатель выра-

зил сочувствие к людям, оказавшимся в положении 

изгоев общества в ситуации социально-политиче-

ского и духовного кризиса. Сила любви юных без-

домников Вилена и Нины, с образами которых свя-

зан мотив взаимного спасения, побеждает духовное 

зло, воплотившееся в «детях ночи» – гуроновцах. 

Пространство мистического в повести включает в 

себя видения и сны главных персонажей, содержа-

щие символические изображения демонических 

сил, борющихся за власть над душой Вилена. Его 

внутренняя раздвоенность показана с мистической 

точки зрения как следствие противостояния незри-

мых полярных сил добра и зла, образующих одну 

из главных диад в соответствии с этической систе-

мой представлений. Христианская духовность как 

один из компонентов авторской философии добра и 

зла не является ведущим мотивом, определяющим 

духовный выбор героя между добром и злом. В 

символике ночи, луны и солнца раскрываются ми-

фопоэтические основы художественного сознания 

Анатоля Козлова.  
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Abstract 

The role of identification in the development of patriotic personality reflection is substantiated in the article. 

Our time demands the revival and development of the Ukrainian national system of education and upbringing. 

Modern psychological science must continuously evolve, gain even deeper patriotic content and character. The 

younger generation needs to acquire not only a system of scientific knowledge, but above all a holistic national 

culture, spirituality, patriotic vocation. Orientation to one or another system of values determines the nature of 

personality development, the purposeful formation of a value relation to reality is one of the most important places 

in the system of patriotic education and the formation of patriotic reflection. In the process of mental development 

of the individual there is the formation of reflexive components of the individual, formed the idea of his "I," 

identifies as an emotional and cognitive process of identifying the subject with another subject, a group of people. 

Анотація  

У статті обгрунтовано роль ідентифікації у розвитку патріотичної рефлексії особистості. Наш час ви-

магає відродження та розвитку української національної системи освіти та виховання. Підростаюче поко-

ління потребує не тільки систему наукових знань, а перш за все цілісну національну культуру, духовність, 

патріотичне покликання. Орієнтація на ту чи іншу систему цінностей визначає характер розвитку особис-

тості, цілеспрямоване формування ціннісного ставлення до дійсності - одне з найважливіших місць у сис-

темі патріотичного виховання та формування патріотичної рефлексії. У процесі психічного розвитку осо-

бистості виникає формування рефлексивних складових індивіда, що формується ідеєю його "Я", ототож-

нюється як емоційно-пізнавальний процес ідентифікації суб'єкта з іншим суб'єктом, групою людей.  

 

Keywords: reflection, patriotic reflection, consciousness, identification, value orientations, family, family 

values. 

Ключові слова: рефлексія, патріотична рефлексія, самосвідомість, ідентифікація, цінності, ціннісні 

орієнтації, сім’я, сімейні цінності. 

 

Творче відродження і розвиток моральних, ду-

ховних традицій українського народу в нинішніх 

умовах повинні проводитись на основі ґрунтовних 

знань особливостей сформованості патріотичної 

свідомості дітей і молоді, рівня розвитку їх патріо-

тичної рефлексії. У випадку ігнорування вище за-

значеним та при відсутності систематичного і пос-

лідовного патріотичного виховання дітей, підлітків 

і юнаків, відбувається втрата ними гуманістичних 

традицій, заповідей пращурів, прояв неповаги до 

національних цінностей і святинь, поширення дена-

ціоналізації, деморалізації і знедуховлення. 

У дітей молодшого шкільного віку виникає ус-

відомлення власних дій, психічних станів, особли-

вість їх навчальної діяльності полягає в тому, що 

школярі повинні обґрунтувати правильність своїх 

висловлювань і дій. Багато прийомів такого обґру-

нтування показує вчитель. Необхідність розрізняти 

зразки суджень і самостійні спроби в їх побудові 

сприяють формуванню у молодших школярів 

уміння ніби збоку розглядати й оцінювати власні 

думки та дії. Це вміння є основою рефлексії - осми-

слення своїх суджень і вчинків з точки зору їх від-

повідності задуму та умовам діяльності; самоаналіз 

[12, c.174]. Свідченням її є здатність бачити особ-

ливості власних дій, робити їх предметом аналізу, 

порівнювати з діями інших людей. Якщо дошкіль-

ник здебільшого орієнтується на індивідуальний 

досвід, то молодший школяр починає орієнтува-

тися на загальнокультурні зразки, якими він оволо-

діває у взаємодії з дорослими та ровесниками. 

Рефлексія змінює пізнавальну діяльність моло-

дших школярів, їхнє ставлення до себе й до ото-

чення, погляд на світ, змушує не просто приймати 

на віру знання від дорослих, а й виробляти власну 

думку, власні погляди, уявлення про цінності, зна-

чущість учіння. В цьому віці вона тільки починає 

розвиватися. 

https://orcid.org/0000-0003-0327-5491
https://orcid.org/0000-0003-0327-5491


48 Danish Scientific Journal No33, 2020 

З огляду на актуальність і недостатню розроб-

леність проблеми метою статті є аналіз сутності па-

тріотичної рефлексії молодшого школяра як соціа-

льно-психологічного новоутворення особистості та 

визначення особливостей статеворольової іденти-

фікації молодших школярів з батьками. 

Рефлексію особистості ґрунтовно дослідив у 

своїх працях І.Д. Бех [1]. Рефлексія в широкому ро-

зумінні є відображенням себе, свого внутрішнього 

світу і власної поведінки в свідомості особистості. 

Вона є основою розвитку самосвідомості та об’єд-

нує самопізнання, переживання свого ставлення до 

себе та саморегуляцію своєї поведінки. Виділяють 

інтелектуальну та особистісну рефлексію, остання 

має особливе значення для патріотичного розвитку 

дитини. Особистісна рефлексія є здатністю людини 

осмислювати свої спонуки, прогнозувати наслідки 

своїх дій для себе та інших, узгоджувати свої цілі з 

засобами їх досягнення. 

Найважливішою властивістю особистісної ре-

флексії є те, що в ході її здійснення змінюються фу-

нкції психіки людини як її об’єкта. Л.С.Виготський 

[3] так висловився про дію рефлексії: „Те, що я ро-

змірковую про явища зовнішнього світу, нічого в 

них не змінює, але те, що я осмислюю афекти, що я 

ставлю їх у інші відношення до мого інтелекту та 

інших інстанцій, багато, що змінює в моєму психі-

чному житті”. 

З вступом до школи відбувається перехід ди-

тини на стадію конкретних операцій за Ж. Піаже 

[9]. В соціальній взаємодії розвиток мислення до-

зволяє виділяти суттєві ознаки ситуацій та об’єдну-

вати їх в групи для ефективного вироблення уста-

лених форм поведінки. І.Д.Бех [1] вважає, що в сві-

домості дитини формуються внутрішні смислові 

структури, зокрема соціальні схеми дій. 

Засвоєні завдяки рефлексії типові способи по-

ведінки в певних виділених молодшим школярем 

на основі суттєвих ознак класах ситуацій, закріплю-

ються в свідомості завдяки соціальним схемам дій. 

Схеми дій відіграють функцію спонук або емоційно 

насичених ставлень, на які вказувала Л.І. Божович 

[2]. 

У розумінні іншої людини важливу роль відіг-

рає ступінь розвитку уяви, що дає нам змогу поду-

мки посісти місце партнера по спілкуванню. 

Вміння бачити ситуацію не тільки своїми очима, а 

й очима партнера має назву рефлексії [8, c. 492]. 

Здатність до рефлексії формується в суб’єкта міжо-

собистісного розуміння поступово і розвинена в рі-

зних людей неоднаково. За словами О. Бодальова, 

дія феномена рефлексії, як і ідентифікації, розгор-

тається на кількох рівнях. 

На першому рівні рефлексії уява має пасивний 

характер. У спілкуванні людина не бачить станів, 

намірів, думок іншої людини. Характерні для цього 

ступеня особливості уяви можуть виступати як на-

слідок гальмівних властивостей нервової системи, 

її слабкості, а також як збіднений досвід міжособи-

стісного спілкування. 

На другому рівні спостерігається невпорядко-

вана, епізодична діяльність уяви. Її головна ознака 

– виникнення у процесі спілкування окремих урив-

частих уявлень про внутрішній світ іншої людини. 

Умовами розгорнутої діяльності уяви є головним 

чином сильно виражений у діяльності, поведінці ін-

шої людини її стан або свідомий намір зрозуміти 

переживання іншої людини. 

Третій рівень характеризується виявом здатно-

сті до відтворення в думці особливостей пережи-

вання іншої людини не тільки в окремих ситуаціях, 

а й упродовж усього процесу взаємодії. 

На думку вітчизняних психологів (Д.Б. Елько-

нін [16], Л.М. Співак [13] та ін.), внутрішній план 

дій, довільність функцій та рефлексія є психологіч-

ними новоутвореннями у дітей молодшого шкіль-

ного віку. Патріотична рефлексія, як різновид реф-

лексії, не стала до сьогодні предметом спеціальних 

досліджень, а тому її дослідження саме у цьому 

віці, як в періоді інтенсивного розвитку підростаю-

чої особистості є досить актуальним. 

Головною потребою молодшого школяра є на-

буття певного суспільного положення, реалізації 

суспільно значущої діяльності за допомогою розви-

тку рефлексії. Враховуючи те, що остання є ново-

утворенням молодшого шкільного віку, саме тому 

у цьому віці існує проблема створення адекватних 

психологічних умов для формування рис справж-

нього громадянина України, його патріотичної ре-

флексії. 

Розглядаючи патріотичну рефлексію необхі-

дно звернути увагу і на поняття „ідентифікація”. На 

основі розвитку рефлексивних складових особис-

тості формується уявлення про своє „Я”. Вагому 

роль у формуванні „Я” суб’єкта відіграє механізм 

ідентифікації як емоційно-когнітивний процес ото-

тожнення суб’єкта себе з іншим суб’єктом, групою 

людей, образом чи символом [15]. Ідентифікація - 

уподібнення себе іншому, спроба поставити себе на 

його місце, проникнути в систему його смислів. 

Цей засіб виникає в процесі неусвідомлюваного на-

слідування дитиною дорослого, проте надалі він на-

буває форми особливої внутрішньої дії. 

Ідентифікація є одним із основних механізмів 

соціалізації індивіда ї перетворення його у суб’єкт 

взаємодії, в особистість. Проте даний механізм 

може відігравати також захисну функцію, особливо 

у поєднанні з іншими захисними механізмами. Згі-

дно досліджень психоаналітиків, процес ідентифі-

кації дитини з батьками починається вже з 1-2-річ-

ного віку. В подальшому процеси ідентифікації 

ускладнюються, стають частково усвідомленими і 

навіть свідомо контрольованими суб’єктом [6], 

[10]. 

В праці „Психологія мас та аналіз людського 

Я” З. Фрейд [15] виділяє декілька різновидів іден-

тифікації: а) ідентифікація з улюбленою особою; б) 

ідентифікація з нелюбимою особою; 3) первинна 

ідентифікація: першопочаткові взаємини між ма-

тір’ю та дитиною, в якому відсутня диференціація 

на суб’єкт і об’єкт. Згодом вона поступається міс-

цем вторинній ідентифікації, котра відіграє роль за-

хисного механізму, завдяки якому дитина справля-

ється з тривогою, страхами. Ця форма ідентифікації 

є детермінантою Едіпового комплексу, зокрема, 
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коли маленький хлопчик прагне зайняти місце ба-

тька та копіює деякі особливості його поведінки. 

Така ідентифікація є амбівалентною і може прояв-

лятись не тільки по відношенню до улюбленої лю-

дини, але й до тієї, до якої існує негативне став-

лення. Особливого значення даний тип ідентифіка-

ції набуває при засвоєнні дитиною заборон батьків, 

що має вияв у розвиткові совісті. 

В психоаналітичних працях зустрічається опис 

ще одного різновиду цього механізму, котрий нази-

вають внутрішньою ідентифікацією. Його сутність 

полягає в тому, що суб’єкт оволодіває тими ж емо-

ціями і почуттями, що і об’єкт, з яким він свідомо 

чи несвідомо ідентифікується. Внутрішня ідентифі-

кація не обов’язково характеризується зовнішніми 

змінами суб’єкта, але оволодіння емоціями і почут-

тями об’єкта є обов’язковими. 

В.В. Столін зазначає: „Так чи інакше ідентифі-

кація є найважливішим процесом, який лежить в ос-

нові всієї групи феноменів суб’єктивного уподіб-

нення та зв’язування, точніше, найважливішою 

психічною діяльністю, яка йде назустріч соціаль-

ним впливам, що формують його самосвідомість” 

[14, c. 230]. 

В.П. Москалець [7, с.2] вважає, що «саме лю-

бов-ідентифікація з конкретною національною ку-

льтурою постає одним з суттєвих чинників станов-

лення особистості, панівною рисою якої є не лише 

здатність до творчої трансформації оточуючої дій-

сності, але і до свідомої ідентифікації самої себе як 

суб’єкта власної діяльності. Відсутність національ-

ної самосвідомості, почуття етнічної ідентичності є 

тим психологічним підґрунтям, що сприяє форму-

ванню меркантильно-бездуховних, агресивно-де-

структивних особистостей. Відчуження особис-

тості від національного призводить до руйнування 

необхідного базису її духовного розвитку». 

Отже, феномен ідентифікації відіграє вагому 

роль у формуванні патріотичної рефлексії особис-

тості. Стимулювання розвитку патріотичної рефле-

ксії в процесі навчальної діяльності молодших шко-

лярів відбувається шляхом формування ідентично-

сті: етнічної, соціальної, особистісної, 

статеворольової. 

Традиційно термін „ідентичність” в психології 

пов’язують з ім’ям E. Еріксона [17], який називає 

ідентичність як внутрішню тотожність особистості 

та виділяє деякі елементи ідентичності на рівні ін-

дивідуального досвіду: 1) почуття ідентичності - це 

почуття особистісної тотожності; 2) свідоме по-

чуття особистісної ідентичності базується на двох 

спостереженнях: сприймання себе як тотожного та 

усвідомлення свого існування в просторі та часі, з 

одного боку і сприймання того, що інші визначають 

моє існування та тотожність. 

E. Еріксон [17] pозробив так звану епігенети-

чну теорію розвитку особистості. Він проголосив, 

що розвиток особистості визначається соціальним 

світом, а не хімічними чи біологічними факторами, 

а між особистістю і суспільством немає антагоні-

зму. E. Еріксон [17] висунув положення про „іден-

тичність особистості” як центральну властивість 

людини, що сигналізує їй про нерозривний зв’язок 

з навколишнім соціальним світом. 

Велике значення має формування у дитини 

статеворольової ідентичності, де визначається вза-

ємодія культури та спадковості, яка представлена 

сукупністю культурних досягнень людства, нако-

пичених у процесі його історичного і суспільного 

розвитку. Незважаючи на те, що біологічні аспекти 

статеворольової ідентичності закладаються ще до 

народження, статеві ролі та статева ідентичність 

змінюються на протязі всього життя. Дитина отото-

жнює себе з близькими для неї людьми, засвоює 

нові засоби поведінки, психологічно ідентифіку-

ючи себе з батьками тієї же статі [6,c.177]. Іденти-

фікація дитини з батьками (сина з батьком, доньки 

з матір’ю) дійсно має вирішальну роль у вихованні 

патріотичної рефлексії у молодшому шкільному 

віці. Дівчата, які більш за все цінять в матері пра-

цьовитість, чесність, гуманізм, турботу про сім’ю, 

виробляють в себе саме такі якості. Хлопці намага-

ються наслідувати діловитості, гумору, професій-

ній майстерності батька. 

Ідентифікація - це повторення дій рольової мо-

делі (чоловіка, жінки, батька, матері) [11]. Вчені ви-

значають чотири стадії встановлення статевої іден-

тичності [10], [14]: гендерну ідентифікацію (відно-

шення дитиною себе до тієї чи іншої статі); 

гендерну константність (розуміння, що гендер пос-

тійний і змінити його не можна); диференціальне 

наслідування (бажання бути самим кращим хлоп-

чиком чи дівчинкою); гендерна саморегуляція (ди-

тина сама починає контролювати свою поведінку, 

використовуючи санкції, які вона застосовує до 

себе). 

Психологічне самовизначення статевої належ-

ності починається з другого року життя і закріплю-

ється до третього року. З віком об’єм і зміст пер-

винної статевої ідентичності дитини міняються. До 

кінця дошкільного віку статева ідентифікація сфо-

рмована практично у всіх дітей, однак в її основі ча-

стіше всього лежать зовнішні ознаки. Більш суттєві 

статеві ознаки: емоційна прихильність, риси харак-

теру, інтереси, діяльність, фізіологічні особливості 

та ін.) формуються в молодшому шкільному віці та 

впливають на розвиток патріотичної рефлексії. 

В психологічній літературі також розглядають 

три види ідентичності: 1) соціальна ідентичність - 

типізація особистості іншими людьми, згідно з со-

ціальною групою до якої вона належить; 2) особис-

тісна ідентичність - індивідуальні ознаки даної лю-

дини; 3) Я-ідентичність - суб’єктивне відчуття ін-

дивідом своєї життєвої ситуації[10]. 

Велике значення для формування патріотичної 

рефлексії має етнічна ідентичність, яку Ж. Пiаже 

[9] розглядає як складову частину соціальної іден-

тичності особистості, психологічну категорію, що 

виявляється в усвідомленні своєї приналежності до 

визначеної етнічної спільності. Її характер визнача-

ється особливостями даної культури й можливос-

тями даного індивіда. В процесі етнічної ідентифі-

кації людина завдяки емоційним зв’язкам свідомо 

або частково чи несвідомо копіює зовнішні форми 

поведінки та дії, внутрішні переживання, норми, 
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ідеали, цінності, моральні якості нації. До соціаль-

ної ідентичності особистості як складову частину 

відносять етнічну ідентичність, в процесі якої лю-

дина завдяки емоційним зв’язкам свідомо чи несві-

домо копіює зовнішні форми поведінки та дії, вну-

трішні переживання, цінності, ідеали, моральні яко-

сті нації. Характер етнічної ідентичності 

визначається особливостями даного індивіда. 

Ж. Піаже [9] виділяє три етапи в розвитку ет-

нічних характеристик: 1. У 6-7 років дитина здобу-

ває перші - фрагментарні й несистематичні - знання 

про свою етнічну належність. 2. У 8-9 років дитина 

вже чітко ідентифікує себе зі своєю етнічною гру-

пою, висуває підстави ідентифікації - національ-

ність батьків, місце проживання, рідна мова. 3. У 

молодшому підлітковому віці (10-11 років) етнічна 

ідентичність формується в повному обсязі, як особ-

ливості різних народів дитина відзначає унікаль-

ність історії, специфіку традиційної побутової ку-

льтури. 

Високий рівень національної самосвідомості 

особи як її ідентифікації себе самої до певної нації 

можливий лише за умови наявності в її свідомості 

певної кількості підстав для такої ідентифікації: 

спільність мови, кровна спорідненість із духовною 

культурою. Необхідно звернути увагу на наявність 

спільних психологічних особливостей характеру, 

менталітету, рефлексії. Етнічна ідентичність висту-

пає психологічною основою етнополітичної мобілі-

зації, яку ми розглядаємо як готовність людей, з’єд-

наних за етнічною ознакою, до групових змін з ме-

тою реалізації національних інтересів. 

Все вищесказане дає можливість стверджу-

вати, що процес розвитку ідентичності передбачає 

певний рівень розвитку рефлексивних складових 

свідомості, на основі яких у процесі ідентифікації в 

індивіда формується уявлення про своє „Я”. Я-кон-

цепція особистості може бути представлена як ког-

нітивна система, що виконує функцію регуляції по-

ведінки. 

Рефлексія у процесах спілкування - це спосіб 

однієї людини зрозуміти іншу, виходячи з уявлень 

про себе [4, с.217]. Причому цей процес має зворо-

тній вплив: чим глибше вона розуміється в інших, 

тим повніше й об’єктивніше оцінює себе. Ця зале-

жність посилюється за умови спільної діяльності. В 

молодшому шкільному віці спільна діяльність бать-

ків та дітей, яка спрямована на формування патріо-

тичної рефлексії, повинна реалізовувати наступні 

ціннісні орієнтири [5, c.70]: 1. Патріотичну свідо-

мість та самосвідомість, патріотичне виховання 

громадянина, на основі сімейних традицій, досвіду 

старших поколінь, любові до природи, рідної землі, 

до свого народу. 2. Готовність до праці в ім’я Укра-

їни, освоєння національних цінностей (мови, тери-

торії, культури), відчуття своєї причетності до роз-

будови держави. 3. Патріотизм, що сприяє утвер-

дженню патріотичної гідності, залучення до 

практичних справ розбудови державності, форму-

вання почуття гідності й гордості за свою Батьків-

щину. 

Нами було проведено дослідження з метою ви-

значення ролі ідентифікації в розвитку патріотич-

ної рефлексії особистості. Виявлено, що близько 

45% сімей не обговорюють та не залучають до уча-

сті в подібній діяльності своїх дітей, які навчаються 

у початковій школі. 

Велике значення має формування у дитини 

статеворольової ідентичності, де визначається вза-

ємодія культури та спадковості, яка представлена 

сукупністю культурних досягнень людства, нако-

пичених у процесі його історичного і суспільного 

розвитку. Незважаючи на те, що біологічні аспекти 

статеворольової ідентичності закладаються ще до 

народження, статеві ролі та статева ідентичність 

змінюються на протязі всього життя. Особистість 

молодшого шкільного віку ототожнює себе з близь-

кими для неї людьми, засвоює нові засоби поведі-

нки, психологічно ідентифікуючи себе з батьками 

тієї ж статі. Ідентифікація дитини з батьками (сина 

з батьком, доньки з матір’ю ) дійсно має виріша-

льну роль в вихованні патріотичної рефлексії. 

Ефективність розвитку в сімейному колі патрі-

отичної рефлексії залежить від створення в ньому 

належних умов. Виявлено, що важливим чинником 

у формуванні патріотичної рефлексії є також те, на-

скільки родина живе інтересами всього народу, ін-

тересами держави. Діти прислухаються до розмов 

батьків, є свідками їхніх вчинків, радіють їхнім ус-

піхам чи співчувають невдачам. Виховний вплив 

сім’ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише на-

вчанням, а пізнавальною діяльністю своїх дітей. За 

таких умов інтереси сім’ї збігаються з інтересами 

суспільства, формується свідомий громадянин кра-

їни. 

Дієвим чинником в розвитку рефлексії є цілі-

сна трудова діяльність батьків і дітей. Успіх знач-

ною мірою залежить від традицій сімейного життя. 

Шляхом опитування встановлено, що лише 41% ба-

тьків залучають своїх дітей до такої співпраці. 

Виявлено також, що майже у кожній п’ятій-

шостій сім’ї батьки мають слабку психолого-педа-

гогічну підготовку, неоднозначну позицію щодо 

виховання дітей, у кожній десятій родині відсутня 

єдність і погодженість виховних вимог щодо дітей. 

Це у певній мірі негативно позначається й на розви-

тку патріотичної рефлексії дітей. 

Варто зазначити, що провідну роль у сімей-

ному вихованні відіграє мати. Виявлено, що її по-

чуття впливають на розвиток емоційної складової 

патріотичної рефлексії дитини. Мати виховує дітей, 

спираючись на авторитет батька і його підтримку. 

Виховання моральності, формування чуйності, та-

кту - головний обов’язок матері. Виявлено, що ва-

жливою функцією матері є розуміння внутрішнього 

світу дитини. Величезною є і роль батька. Справж-

ній батько - це старший друг, твердий, рішучий, ви-

могливий, вмілий. Батько готує дитину до праці, за-

дає у більшості випадків певні рамки взаємин. Ве-

лика роль належить батьку у формуванні 

патріотичної рефлексії, патріотичного ставлення до 

Батьківщини. 
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Встановлено, що спілкуючись з батьками, ко-
жна дитина будує образ партнера, послуговуючись 
такими засобами, як рефлексія і ідентифікація. Ре-
флексія у процесах спілкування - це спосіб однієї 
людини зрозуміти іншу, виходячи з уявлень про 
себе. Причому цей процес має зворотній вплив: чим 
глибше вона розуміється в інших, тим повніше й 
об’єктивніше оцінює себе. Ця залежність посилю-
ється за умови спільної діяльності. На основі розви-
тку рефлексивних складових формується уявлення 
про своє „Я”. 

В процесі дослідження феномену статеворо-
льової ідентифікації головна увага зверталась на 
такі аспекти: на емоції та почуття дитини; на її ста-
влення до членів сім’ї; на сприйняття, взаємодію та 
ідентифікацію дитини з іншими членами сім’ї. За 
результатами дослідження особливостей статево-
рольової ідентифікації молодших школярів з бать-
ками було виявлено, що дівчата ідентифікують себе 
з матір’ю - 82%, а з батьком - 18 %; хлопчики від-
дають перевагу батьку – 69 %, а матерям – 31 %. 

Проведене дослідження виявило, що „спрацьо-
вує” механізм статеворольової ідентифікації і діти 
віддають перевагу батькам однієї з ними статі. Під 
час дослідження, в процесі бесіди було встанов-
лено, що дитина може себе ідентифікувати навіть з 
самим неяскравим персонажем на малюнку. Такі 
випадки мали місце у 22% випадків, що говорить 
про труднощі учнів у взаємовідносинах з сім’єю та 
із самим собою. Це негативно впливає на розвиток 
патріотичної самосвідомості учнів молодших кла-
сів. 

Нами було виявлено, що дитина ідентифікує 
себе не тільки з батьками, але і зі своїм вчителем 
початкових класів. Такі випадки мали місце у 21% 
випадків, що говорить про значимість особистості 
вчителя для дитини в процесі навчання, розвитку і 
виховання. 

Таким чином, у результаті проведеного дослі-
дження нами було встановлено, що: 

1. Практично не використано всі резерви сім’ї, 
можливість близьких дорослих у здійсненні допо-
моги дітям у розвитку патріотичної рефлексії, само-
свідомості. 

2. Феномен статеворольової ідентифікації не 
використовується батьками на користь дитині, не 
сформовано стійке ставлення сім’ї до національних 
символів, атрибутики, цінностей. Дослідження да-
ють змогу стверджувати й про те, що роль батька та 
роль матері є провідними в формуванні патріотич-
ної рефлексії дітей в молодшому шкільному віці, 
але роль вчителя є не менш значимою. 

3. В процесі експериментального дослідження 
патріотичної самосвідомості, рефлексії дітей та їх 
батьків, критеріями рівня її сформованості визна-
чені наступні: ставлення особистості до національ-
них цінностей, що передбачає насамперед знання 
про етнокультурні, етнопсихологічні особливості 
свого народу, а також патріотична самооцінка, са-
мопізнання; сформованість етнопсихологічних по-
треб, мотивів та інтересів, що виражається в актив-
ному прагненні до розвитку кращих рис українсь-
кого характеру, національних інтересів, духовних 
цінностей, почуття патріотичної гідності; реальний 
прояв патріотичної свідомості в поведінці особис-
тості. 

4. Сім’я позитивно впливає на розвиток та фо-
рмування патріотичної рефлексії, коли цілеспрямо-
вано та систематично працює над розвитком патрі-
отичної самосвідомості дитини. 

5. Визначено, що в молодшому шкільному віці 
„спрацьовує” механізм статеворольової ідентифіка-
ції, який відіграє одну з вирішальних ролей в стано-
вленні патріотичної самосвідомості та рефлексії ді-
тей. 

До подальших розвідок у цьому напрямку від-
носимо детальне вивчення особливостей ідентифі-
кації молодших школярів з вчителем початкових 
класів. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Бех І.Д. Довільна поведінка школярів як 
мета виховання // Рідна школа. 1993. – N9. – C.29-
32. 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в 
детском возрасте: Психологическое исследование. - М.: 
Просвещение, 1968. - 464с.  

3. Выготский Л.С. Детская психология / Под 
ред. Д.Б. Эльконина – М.: Педагогика, 1984. – 432с.  

4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і 
психічний розвиток особистості. - К.: Освіта, 1989. 
- 364 с. 

5. Михальченко Н.В. Психологічні умови 
формування патріотичної рефлексії молодшого 
школяра в сім’ї // Психологія і суспільство. - 
№1(19), Тернопіль, 2005. – С. 69-76. 

6. Михальченко Н.В. Формування етнічної 
ідентифікації як стимулювання розвитку патріоти-
чної рефлексії // Актуальні проблеми практичної 
психології/ Збірник наукових праць. – Херсон, Пе-
рсей, 2004. – С.175-178. 

7. Москалець В.П. Психологічні засади ви-
ховання духовності в українській національній 
школі: Автореф. дис. …д-ра псих. наук: 19.00.07/ 
Укр.держ.ун-т. – К.,1996. – 48с. 

8. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофі-
мов,В.В.Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. 
Ю.Л.Трофімова- 3-є вид., стереотип.-
К.:Либідь,2001.- 560 с. 

9. Пиаже Ж. Избранные психологические 
труды. - М.: Московская педагогическая академия, 
1994. - 680с. 

10. Психология самосознания: Хрестоматия. / 
Гл. ред. Д.Я. Райгородский. - Самара, 2003. - 671 с.  

11. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка 
- К.: Вища школа, 1983. - 215с. 

12. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова пси-
хологія: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 
2005. – 360с. 

13. Спивак Л.М. Корекція Я-концепції невстигаю-
чих учнів початкових класів // Психологія: Збірник науко-
вих праць. –Випуск 1 (8). – Київ, НПУ, - 2000. - С.160-169.  

14. Столин В.В. Самосознание личности. – М.: 
Наука, 1983. – 284 с. 

15. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. 
- 2-е изд.: Пер. с нем. - М.: Наука, 1991.- 456 с. 

16. Эльконин Д.Б. Избранные психологиче-
ские труды.– М, 1989. - 364с. 

17. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. 
- М.: Прогресс, 1996. - 349 с. 



 

 

Vol.2 

 

№33/2020 

 

ISSN 3375-2389 

 

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. 

Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in dif-

ferent scientific and linguistic areas are involved. 

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the interna-

tional audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange 

knowledge and experience. 

The main objective of the journal is the connection between science and society. 

Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. 

Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the 

development of science. 

 

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet 

Secretary – Sofie Atting 

 

 Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark 

 Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark 

 Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark 

 Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark 

 William Witten – Iowa State University, USA 

 Samuel Taylor – Florida State University, USA 

 Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany 

 Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain 

 Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway 

 Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden 

 Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea 

 Mohit Gupta – University of Calcutta, India 

 Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic 

 Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

1000 copies 

Danish Scientific Journal (DSJ) 

Istedgade 104 1650 København V Denmark 

email: publishing@danish-journal.com 

site: http://www.danish-journal.com 

 

mailto:publishing@danish-journal.com
http://www.danish-journal.com/

