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НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
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Резюме: В статье поднимаются острые проблемы воспитания молодого 

поколения и роли женщины в этом процессе. 

 Keywords: girl, mother, woman, education, family, senior generation, 

youth, keeper of the house 

Summary. In article reveals burning issues of education of the younger 

generation and a role of the woman in this process. 

В условиях глобализации общества от всяких социальных недугов  

молодое поколение может спасти только Женщина.  

Большую причину психологического надлома молодежи нужно видеть 

в нарушении духовной связи матери и ребенка. Проанализируем 

сегодняшнюю типичную ситуацию.  В подростковом возрасте дети начинают 

больше прислушиваться к советам «улицы», а молодые мамы, в силу своей 

неопытности,  не способны иногда удержать сына или  дочь от негативного 

влияния окружающей его среды. Боязнь «урона авторитета» сына или дочери 

перед его друзьями заставляет мать «идти на поводу» их желаний, порой и 

неоправданных. Каждый этап взросления имеет свои особенности, которые 

на уровне общества должны быть доведены до каждой матери.   

От матерей сегодня требуется чуткость к любым изменениям в 

поведении своих детей, им нужны умения строить доверительные 

отношения. Если у сына или дочери после встречи с друзьями появляются 

позитивные шаги — ставят цели совершенствовать себя, вырабатывают силу 

воли, довольствуются малым и стремятся не наносить урон семейному 

бюджету, обсуждают с матерью планы на будущее,  — то честь и хвала  

таким друзьям, его окружению. Если же мать замечает негативное поведение 

сына или дочери — тяга к материальным ценностям, обнаружеиие сигарет в 

кармане, поиск легких путей обогащения, выражение недовольства 
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материальным состоянием, отсутствие навыков анализа отношений между 

членами семьи, требования к родителям достать невозможное, выражение 

негативных психологических эмоций, безразличие к настроению матери — в 

таком случае  семье срочно нужна помощь со стороны общества (психолога, 

общественного совета матерей, совета старейшин и т.д.). Старшее поколение 

сегодня показывает бессилие в воспитании подрастающего поколения, 

свидетельством чего служит рост преступности среди молодежи. Ведь 

молодые имеют удивительное свойство объединяться, общаться, тогда как 

родители  зачастую борются в одиночку со своими проблемами. Настало 

время объединяться в воспитании молодежи и старшему поколению! 

Казахский народ имел такой прекрасный опыт при родовом строе. Яркой 

особенностью воспитания юного поколения является его коллективный 

характер: за поступки или проступки каждого юноши или каждой девушки 

отвечал весь род. Поэтому до сих у казахов актуальна пословица: Ұлға отыз 

үйден, қызға қырық үйден тыйым (Юноша слышит запреты из тридцати до-

мов, девушка — из сорока). В основе этой пословицы лежит глубокий смысл: 

во-первых, каждый род перед другими родами старался выглядеть достойно. 

Следовательно, старшие строго следили за молодыми, чтобы они какими-то 

своими действиями не опозорили свой род. Кроме того, цифры «тридцать» и 

«сорок» хотя и взяты для рифмы, но они тоже означают, что в большей стро-

гости находились девушки. При обнаружении ненадлежащего поведения мо-

лодого человека или девушки, родители держали ответ перед всем родом. 

Это налагало определенный отпечаток на поведение молодых людей: они 

строго придерживались устоявшихся в обществе стандартов поведения. Этот 

давний опыт казахов в  коллективном воспитании молодежи заслуживает 

распространения по всему миру.  Великий казахский писатель Мухтар 

Ауэзов оставил нам такие великие слова для своего народа: «Ел болам десең, 

бесігіңді түзе». Для передачи образности, приведу прямой перевод: «Хочешь 

оставаться народом, приведи в порядок колыбель». Глубокий смысл этих 

слов, думается, понятен всем. Поэтому сегодня, как никогда, нужны советы 

матерей, общества молодых матерей, женские кружки по интересам, которые 

будут максимально работать на привитие в сознание подростков и юношей 

тех духовно-нравственных ценностей, которыми живет старшее поколение. В 

этом плане мы приветствуем Союз женщин Белоруссии и желаем ему всяче-

ских успехов в воспитании белорусской молодежи!  

Другая проблема — воспитание будущих матерей. Уже в школе нужно 

системно работать над формированием психологии будущих матерей и 

настраивать на то, что в семье очень важно присутствие бабушки для детей. 

Современная нуклеарная семья, дистанционно общающаяся со старшим 

поколением или игнорирующая его, не всегда служит полноценной 

комфортной средой для детей.  Занятым в профессиональной жизни, 

современным родителям не хватает времени и энергии на их должное 

воспитание.  При этом общество зачастую упускает прекрасные возможности 

— использование опыта воспитания бабушек. Молодые девушки не 
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понимают, когда стремятся быстрее отделиться от родителей мужа. Они не 

всегда дальновидны в своих воззрениях, не предполагают, что в 

подростковом возрасте дети могут создавать различные проблемы. Тесная 

связь матерей с бабушками помогла бы удержать детей от негативного 

влияния окружающей среды. В результате матери будут более уверены в 

правильном воспитании, так как преемственность традиций в воспитании во 

сто крат восполнит любые семинары для родителей. Потенциальная 

возможность бабушек огромна в духовном обогащении подрастающего 

поколения.  При трудовой занятости родителей, бабушка для детей создает 

добрую атмосферу в семье, домашний уют, самое главное, дети будут знать, 

с кем дома можно «поговорить по душам». Таким образом, в семейном 

воспитании важна роль женщин старшего поколения — бабушек. 

Необходимо возродить давние семейные традиции, где семьей руководили  

старшие. В этом плане восстановить «голос» бабушек в семейных советах  

означает уберечь молодое поколение от нежелательных ошибок,  вести 

постоянный контроль за правильным распределением ими времени. При этом 

с малых лет ребенок должен видеть почитание родителями бабушек и 

дедушек, демонстрировать ценность их мнения по обсуждаемой проблеме. В 

таком случае дети будут воспитанными, правильными,  послушными, 

рассудительными,  грамотными, бережливыми, степенными.  Бабушки 

являются духовно-нравственным ориентиром при решении каких-либо 

жизненных проблем. Обращая внимание на роль бабушек, авторы имеют в 

виду типичный образ бабушки-казашки, которая воплощена в образе Зере — 

бабушки великого казахского акына Абая Кунанбаева.  Какова роль бабушки 

Зере в воспитании внука, можно проследить лишь по одной ситуации: Абай 

после длительной разлуки с родными возвращается с учебы из города домой. 

Он сразу по приезду направляется к бабушке, проходя мимо отца,  чтобы 

поздороваться. Комментарии излишни. В национальной традиции казахов 

дети считались «собственностью» старшего поколения, а родители при своих 

родителях — бабушках и дедушках — стеснялись ласкать ребенка,  

демонстрировать свои родительские отношения, так как сами считались еще 

детьми при живых родителях.   

Следующая социальная проблема — не все педагоги-женщины 

являются матерями. В сфере педагогики работает большое количество  

прекрасных девушек, не устроивших свою личную жизнь, не успевших стать 

матерями. Ведь не секрет, что чужого ребенка лучше поймет педагог, 

который реализовался в роли родителя (в нашем случае -матери). 

Нереализованность материнского инстинкта не может не сказываться в 

отношениях с воспитанниками. Ведь молодой педагог также  из-за 

отсутствия житейской, материнской мудрости отдаляет от себя  неугодного 

подростка. Между тем в современном мире высокий темп профессиональной 

жизни и объем работы отнимает у молодых девушек-педагогов время для 

устройства личной жизни. Зачастую в педвузы поступают 80% девушек, и с 

этого момента начинается изолированная от мужского окружения жизнь 
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многих из них.  Во избежание этой изолированности необходимо в 

составляющие рейтинга вуза педагогического направления включать 

проведение межвузовских мероприятий, предусматривающих официальное и 

неофициальное общение  лиц обоего пола. Только массовые плановые 

мероприятия можно считать условием устройства личной жизни студенток 

педагогических заведений. Этот вопрос не поднимается как социальная 

проблема, хотя она существует и с ней сталкиваются родители при решении 

конфликтных ситуаций, связанных с их детьми  в школе. Кроме того, важно 

активно внедрять в педагогических вузах элективные курсы по  духовному 

обогащению будущих педагогов, психологические тренинги 

профессионального общения с трудными подростками, изучение опыта 

женского воспитания предыдущих столетий.  

Все три вышеуказанные проблемы могут решаться на основе 

преемственности поколений, возрождении национальных традиций и 

распространения положительного опыта всех народов по всему миру.  

Каждая женщина-воспитатель (мать, педагог) должна в своих 

действиях руководствоваться мудрыми советами своего народа. Они хорошо 

отражены в пословицах и поговорках. Рассмотрим некоторые аспекты 

формирования личности женщины в казахском обществе. 

  В казахском фольклоре особое внимание отводится воспитанию 

девочки в семье. На нее смотрели как на гостью, которая временно живет в 

родительском доме: Қыз өссе — елдiң көркi, гүл өссе — жердiң көркi 

(Девочка растет — украшение рода, цветок растет — украшение земли); Қыз 

бала — кісінің кісісі (Девочка — человек для другого рода); Қыз — қонақ 

(Девочка /девушка в доме — гостья ).  В девушке всегда ценилось 

стремление к знаниям (в том числе к житейским), когда она свое время 

проводит с пользой для саморазвития, самосовершенствования и не трати его 

на пустую болтовню и лшние разговоры:  Ақылды қыз білімге жүгірер, 

Ақылсыз қыз сөзге ілігер (Умная девушка стремится знать, глупая — собира-

ет сплетни). Казахи издревле по движениям бровей определяли характер де-

вушки, брови при этом соотносились с достатком, благополучием. Глубокий 

смысл заключается в том, что жизнерадостная хозяйка — часть благополучия 

семьи: Қыздың қабағында құт бар (В бровях девушки таится достаток, благо-

получие); Қыздың қабағы күлімдесе — құт келеді (Раздвинутые брови и 

улыбчивость принесут достаток). Следовательно, в семье девочке прививали 

доброту и хорошие манеры.  Выбор спутника жизни — серьезный вопрос, 

который не решается поспешно и легкомысленно, обсуждается с 

родственниками заблаговременно:  Отырған қыз орын табады (Достойного 

жениха найдет та девушка, которая не спешит с замужеством).  То, что 

девочка с малых лет впитывает характер и навыки матери и, взрослея, 

становится ее подобием, отражено в выражении акына-импровизатора 

Тлеуке Кулекеулы (1748-1819): Анасын көрiп қызын ал, ыдысын көрiп асын 

iш  (Женись на девушке, увидев мать, угостись, оценив посуду). Казахи 

всегда ценили добрые родственные взаимоотношения, которые должна 
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поддерживать хозяйка дома. Следовательно, важным критерием оценки 

девушки как невесты является ее характер: Қыз қылығымен (Девушка прият-

но своим хорошим характером). Қырсыққан қыз бай таппас, Қырсыз жігіт 

мал таппас (Настырная (упрямая) девушка не найдет мужа, негибкий джигит 

не сможет добыть). Хорошее поведение, трудолюбие, чистоплотность де-

вушки также были важными критериями, об этом должны заботиться  и род-

ственники, быть требовательными к ней: Қызды қымтам ұстаған ұялмайды 

(Кто воспитывает девочку в строгости, тому не будет стыдно потом). Осо-

бенно за воспитание дочери отвечает мать, поэтому любой неодобрительный 

поступок вызывал негативную оценку не только девушки, но и ее матери: 

Қыздың ұяты шешеге (Стыд дочери — стыд матери). Шешесі отырып,  қызы 

сөйлегеннен без. (Остерегайся тех девушек, которые раньше матери вступа-

ют в разговор). В то же время в семье важно было научить  девочку ценить 

себя, поэтому  нужно знать меру и в поручениях. Об этом предостерегает та-

кое крылатое выражение: Қызды асырап білмеген күң етер, Жібекті түте ал-

маған жүн етер  (Кто не умеет воспитывать дочь — тот превратит ее в рабы-

ню, кто не умеет ухаживать за шелком — превратит его в шерсть).Нельзя не 

отметить и тот факт, что у казахов огромная ответственность налагается и на 

отца, у которого есть дочь, если он сумеет заработать авторитет 

добропорядочного семьянина, то это обязательно оценится при замужестве 

дочери:  Ата даңқымен қыз өтер, мата даңқымен бөз өтер (Слава отца — 

удачное замужество для дочери, качество ткани — удачная продажа платья). 

Ведь при замужестве сторона жениха основательно будет анализировать и 

обсуждать, из какого рода они берут невестку, кто ее отец. При этом важен 

не сколько его социальный статус, сколько его человеческие качества. 

Родители девушки должны думать о материальном благополучии дочери с ее 

малых лет, собирая ей приданое: Жасауды жеті жастан жинасаң жетеді, Алты 

жастан жинасаң асады (Если начнешь приданое для дочери готовить с ее 

семилетнего возраста, то будет достаточно, а с шестилетнего — будет с 

лишком ). Сегодня эта пословица приобретает новый смысл: под приданым 

следует понимать и ее умения в разных сферах жизни, ее развитость в разных 

направлениях. С этой пословицей переплетается еще одна: Қызға берген 

көрінбес (То, что даришь девушке в виде приданого, не видно). Интерпрета-

ция может быть двоякой. С одной стороны, это некая характеристика сватов, 

которые не стараются заметить подарки, сделанные со стороны родителей 

невестки. С другой стороны, родители не всегда афишируют дареное дочери, 

чтобы скрыть ее недостаточное материальное положение в доме мужа. В 

этих отношениях кроется наличие дипломатических отношений между сва-

тами. Хорошая дочь и после замужества не разрывает тесных отношений со 

своими родителями, помогает им, часто навещает. Об этом пословица: 

Төркін десе қыз төзбейді (Девушка никогда не устает ради своих родных). 

Антонимический смысл заключается в пословице:Тойған қыз төркінін 

танымас (Девушка, попав в зажиточную семью мужа, забывает своих 

материально необеспеченных родичей). Это как бы укор тем девушкам, 
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которые забывают о своих родителях, не помогают братьям и сестрам. 

Национальным умозаключением является и следующая пословица:«Қызың 

өссе қылықтымен ауыл бол» (Выросла дочь, то пусть в твоем окружении 

будут достойные люди). Образ идеальной девушки выводится не только 

через положительные смыслы, но и через характеристику плохих черт 

девушки. Например,  «Жаман қыздың үйіне кіріп барсаң — төбе шашы 

үрпиіп төрге қашар» означает «Плохая девушка, непричесаная,  при виде 

гостя убегает в дом». Казахи всегда отличаются гостеприимностью, поэтому 

в этой пословице подчеркивается неумение девушки встретить гостя, 

неподготовленность к неожиданному визиту гостей. Еще одна пословица 

свиетельствует о том, что хорошую девушку всегда замечают, возле ее дома 

часто спешиваются как бы «случайные» всадники: Қыз ат байлатар. Также 

мудрость казахская обязывает родителей не прекращать вести детей по 

жизни, особенно до семейной жизни:  Қызыңды құтты орнына қондырғанша 

күт,Ұлыңды отау иесі болғанша күт (Ухаживай за дочерью до замужества, За 

сыном — до женитьбы). Как видим из анализа ряда пословиц, девушку 

тщательно готовят к взрослой жизни в доме мужа. При этом не 

приветствуется возвращение дочери в результате развода:  Қайтып келген 

қыз жаман, Қайта шапқан жау жаман  (Плоха замужняя девушка,  

вернувшаяся в отчий дом, плох тот враг, который повторил набег). 

У казахского народа есть еще одна хорошая пословица (в двух 

вариантах), помогающая женщинам выжить в любых трудных ситуациях: 

Қызда қырық көліктік бақыт бар (У девушки счастье в сорок обозов)/ 

Әйелдің қырық шырағы бар, біреуі сөнсе де қалғандары сәулесін шашып 

тұрады/ Қыз — қырық шырақты.(Женщина светится сорока лучами, даже 

если один потухнет, не заметишь).  

Девушка продолжает воспитываться и в доме мужа. Казахи — народ с 

гибкой психологией. Поэтому в доме мужа, формируя хозяйственные навыки 

невестки, свекровь, чтобы не обидеть ее прямыми указаниями, советы 

обращает дочери с расчетом, что невестка тоже будет внимать им (то есть 

невестку воспитывают опосредованно): Қызым, саған айтам,  келiнiм, сен 

тыңда (Дочь, говорю тебе, а ты, невестка, тоже внимай). Невестку в доме 

мужа принимали как посланницу судьбы и отмечали сходство со свекровью в 

поведении, манерах: Келін қайын енесінің топырағынан жаралады (Невестка 

лепится из «песка» («материала») свекрови). На самом деле ведь свекровь 

учит хозяйственным делам, невестка перенимает все традиции, принятые в 

доме мужа.  О том, что нельзя давать разрушать добрые семейные традиции 

молодой невестке, предостерегает следующая пословица: Баланы жастан, 

әйелдi бастан (Ребенка — с малых лет, жену — с самого начала семейной 

жизни). Казахское общество не могло не оценивать роль семьи в воспитании 

молодой невестки: Жақсы үйге түскен келiн — келiн болады (Любая невест-

ка, попавшая в хороший дом, будет хорошей). В то же время есть и обратная 

сторона медали — многое зависит и от самой невестки: Келiнi жақсының — 

керегесi алтын («кереге» — деревянный каркас юрты; перевод: Хорошая 
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невестка — золотая решетка юрты). Образность этой пословицы достигается 

за счет национальной картины мира.  Осуществлен метафорический перенос 

ситуации: ведь хорошая невестка рано встает и открывает верхнюю часть 

юрты, откуда пробиваются ранние лучи солнца.  Также в казахском народе 

испокон веков существует аксиоматичный вывод: пока не женишься — не 

добьешься достатка. Только с женой можно планировать и решать все жи-

тейские проблемы:  Бас екеу болмай, мал екеу болмас (Из следующего до-

словного перевода вытекает соответствующий смысл: Пока не будет две го-

ловы, не будет и удвоения скота). Родо-племенные отношения требовали от 

казахов взаимного уважения, взаимовыручки между родственниками, в реа-

лизации которых немалая роль отводилась и женам братьев, называющимся 

термином «абысын»: Абысын тату болса — ас көп, ағайын тату болса — ат 

көп (Дружны между собой абысыны — стол богатый, дружны меж собой 

братья — лошадей много). Также есть смысл « Достаток — от жены, хлеб — 

от полей», заключенный в крылатом выражении Накысбека-

шешена(оратора): Береке келіннен, Нан егіннен. Этот же смысл заключен в 

пословице: Болдыратын да, толтыратын — қатын (И найдет, и пополнит — 

женщина). 

В статье мы коснулись основных проблем современности, связанных с 

ролью женщины в обществе, поделились народной мудростью об идеале де-

вушки, женщины. Авторы  (bulatbaeva.kulzhanat@mail.ru; zamira_baubeko-

va@mail.ru) рассчитывают на тесное сотрудничество с исследователями этой 

проблемы в разных странах. Интеграция совместной деятельности всех наро-

дов будет способствовать созданию единого общечеловеческого идеала 

женщины, адаптации женщины к социальным условиям в других странах в 

случае пребывания за пределами своей родины. 
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Ключевые слова: система управления, научно-исследовательская и ин-

новационная деятельность, международное сотрудничество, студенческая 

наука, подготовка кадров высшей квалификации 

Резюме. В работе отражены основные этапы становления и развития 

науки в БГУ, представлены  результаты многоаспектной научной деятельно-

сти современного университета.  

Keywords: management system, research and innovation, international coop-

eration, student science, training of highly qualified staff 

Resume. The work reflects the main stages of formation and development of 

science in the BSU and presents the results of multiple-aspect research activities of 

a modern university. 

  Организация системы управления научной деятельностью в Белорус-

ском государственном университете обусловлена динамичным развитием 

научных исследований. Отметим основные вехи становления и развития 

науки в БГУ.  

Датой основания университета считается 30 октября 1921 г. В первом 

учебном году на двух основных факультетах (медицинском и общественных 

наук) обучалось 1124 студента и работало  49 преподавателей.  

В первые годы своей деятельности достаточно сложная ситуация скла-

дывалась с материально-техническим обеспечением, зато качественному со-

ставу профессорско-преподавательского состава (ППС) можно было только 

позавидовать. Более 50 профессоров с мировым признанием приехали в 

Минск из России, Украины, Польши. На этом этапе началось интенсивное 

развитие научной деятельности. 

Под руководством первого ректора университета профессора МГУ, 

блестящего историка-слависта, академика В.И.Пичеты были заложены осно-

вы научной школы социально-экономической истории Беларуси, сделаны 

первые шаги по организации управления наукой в БГУ. Он был инициатором 

создания общеуниверситетского научного товарищества, которое решало ряд 

вопросов, связанных с научно-технической информацией, работой студентов, 

развитием контактов с зарубежными учеными, проведением научных конфе-

ренций. Под эгидой товарищества осуществлялось издание «Трудов БГУ». 

После 20-х годов основные этапы развития научной сферы БГУ опре-

делялись известными событиями в истории СССР и Беларуси: железный за-

навес, репрессии и бурное развитие экономики в 30-е годы. В этот истори-
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ческий период наука в БГУ продолжала развиваться: закладывались основы 

новых научных школ — школа по истории христианства академика 

Н.М. Никольского, школа по проблемам почвоведения и географии почв 

академика Я.Н. Афанасьева. 

События Великой отечественной войны были драматическими страни-

цами в истории всей страны и, конечно, БГУ, деятельность которого тогда 

была приостановлена.  

Сильный толчок в развитии науки в Белоруссии  был дан в послевоен-

ные годы. Именно в это время начала практически заново создаваться мате-

риально-техническая база, интенсивно готовились научные кадры, опреде-

лялись новые перспективные научные направления. В этот период в БГУ 

начали формироваться новые научные школы: на биологическом факультете 

— школа в области продукционной гидробиологии член-корреспондента 

Г.Г. Винберга, на математическом факультете — школа по вычислительной 

математике академика В.И.Крылова, на физическом факультете  — школа 

по теоретической физике академика  Ф.И. Федорова.  

Активное развитие научных исследований в БГУ в это время послужи-

ло базой для формирования научно-исследовательских лабораторий (НИЛ). 

Так, в 1956–1962 гг. были созданы 8 НИЛ.  

Интенсивный процесс формирования базовых научных структур поста-

вил вопрос об организации в университете единого координирующего цен-

тра. Таковым стал научно-исследовательский сектор (НИС), организован-

ный  в соответствии с приказом Министра высшего, среднего специального 

и профессионального образования БССР в ноябре 1963 года. 

Одной из основных задач НИС на этом историческом этапе была орга-

низация хоздоговорной деятельности. Благодаря целенаправленной органи-

заторской работе за 4 года с 1966 по 1969 гг. число научно-исследова-

тельских работ, выполняемых в БГУ, возросло более, чем в 5 раз.  

В 1981 году НИС был преобразован в научно-исследовательскую часть 

(НИЧ) первой категории. Белорусский государственный университет прочно 

занимал позиции в рядах первых 25 из 849 вузов СССР вплоть до 1991 года. 

До девяностых годов шел постоянный рост практически всех показателей 

научной деятельности,  образовывались новые лаборатории. Дальнейшее 

развитие получили коллективные формы организации научного труда, свя-

занные с появлением прикладных научно-исследовательских институтов и 

лабораторий. Значительно возросший творческий потенциал естественных 

факультетов позволил организовать при БГУ 3 научно-исследовательских 

института и конструкторское бюро. Стали возникать и так называемые дис-

циплинарные научные школы — научные коллективы, занимающиеся раз-

работкой новых научных направлений. Именно в этот исторический период 

с 1960 по 1991 гг. университет переживает наиболее бурный этап с точки 

зрения создания новых научных школ. В это время  в университете были за-

ложены основы 45 научных школ.  
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В период распада Советского Союза в начале 90-х годов прошлого сто-

летия и последующего становления независимой Беларуси наука в нашей 

республике переживала сложное время: наблюдался сильный отток кадров 

из научной сферы, интерес к науке падал. Конечно, все эти процессы косну-

лись и БГУ. Тем не менее, даже в это непростое время университету удалось 

сохранить свой научный потенциал, более того, в БГУ продолжали форми-

роваться новые научные школы в основном в области гуманитарных наук.  

К двухтысячным годам по мере стабилизации экономического положе-

ния республики на уровне правительственных органов стали приниматься 

решения, способствующие дальнейшему развитию науки: стали выделяться 

бюджетные средства на развитие международного научно-технического со-

трудничества, возобновилась закупка дорогостоящего и уникального обору-

дования, подняли стипендии аспирантам и ввели надбавки за ученые степе-

ни и звания.  

В это время очень интенсивно менялась структура БГУ: увеличивалось 

количество подразделений и учреждений, занимающихся научной деятель-

ностью, был создан ряд научно-производственных предприятий, происхо-

дило расширение круга задач и функций в системе координации научной 

деятельности. БГУ трансформировался в единый комплекс, в состав которо-

го вошли университет со своей традиционной структурой, сеть образова-

тельных и научно-исследовательских учреждений (институтов, центров), 

унитарных предприятий, филиалов.  

Возникла необходимость создания структуры, которая бы определяла 

стратегию, перспективное планирование, организацию и координацию 

научно-исследовательской, научно-инновационной, производственной, 

научно-образовательной деятельности единого комплекса БГУ. 

В 2000 г.  было создано Главное управление науки (ГУН). Руковод-

ством университета было принято решение, в соответствии с которым во-

просы координации и управления наукой на факультетах и в подразделени-

ях без статуса юридического лица лежат в зоне ответственности НИЧ, а во-

просы координации научной деятельности всего комплекса БГУ  — в ком-

петенции ГУН. В 2008 году в соответствии с требованиями действующего 

законодательства путем объединения НИЧ и ГУН был сформирован единый 

координационный орган управления наукой в университете — Главное 

управление науки. 

Сегодняшнее состояние науки БГУ  определяется кадровым составом 

сотрудников, занимающихся научной деятельностью. Это — около 3600 вы-

сококвалифицированных преподавателей, 630 научных сотрудников, почти 

950 докторантов, аспирантов и соискателей, которые выполняют более 1000 

научных тем. Среди сотрудников университета 1960 кандидатов наук, 423 

доктора наук, 16 членов-корреспондентов и 15 академиков НАН Б. При этом 

доля БГУ в системе Министерства образования  составляет  45 % — доктора 

наук, 33% — кандидаты наук. 
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 Научная и инновационная деятельность БГУ сосредоточена в 4 научно-
исследовательских институтах, 2 научных центрах, 41 научно-
исследовательской лаборатории на 16 факультетах и в учебных институтах, 
6 научно-инновационных унитарных предприятиях. Университет имеет до-
статочно разветвленную научно-инновационную структуру, позволяющую 
реализовывать полный цикл инновационной цепочки от научной идеи до 
выпуска и реализации научно-технической продукции (НТП).     

Главное управление науки отвечает за следующие направления дея-
тельности комплекса БГУ: организацию, cопровождение и  координацию 
НИОКР, научно-инновационную  и международную деятельность, подго-
товку кадров высшей квалификации, стандартизацию и метрологическое 
обеспечение. 

Ежегодно сотрудниками университета издаются порядка 200 моногра-
фий, публикуются около 5500 научных статей, из которых до 1000 в извест-
ных зарубежных журналах.  

Научно-техническая продукция БГУ активно продвигается на внешний 
и внутренний рынки. Ее ежегодный экспорт  имеет достаточно широкую 
географию и составляет около 2 млн. долларов США в год. Ежегодно за-
ключается более 200 договоров с партнерами из 35 стран мира. До коммер-
ческой реализации доведено порядка 300 видов НТП. Это — аппаратно-
программные комплексы, приборы и устройства, оборудование, инструмент, 
вещества и материалы, промышленные и информационные технологии. За 
2011-2015 годы БГУ участвовал в более 120 международных и республикан-
ских выставках. 

БГУ вносит существенный вклад в подготовку научных работников 
высшей квалификации (НРВК) для промышленного производства, гумани-
тарной и социальной сферы страны: около 20 % аспирантов Республики Бе-
ларусь обучаются в БГУ; 30 % всех аспирантов из числа иностранных граж-
дан обучаются в БГУ; по итогам 2015 года 40 % аспирантов-иностранцев 
защитились в срок; 18 % всех аспирантов-стипендиатов Президента Респуб-
лики Беларусь 2015 года обучаются в БГУ.  По итогам 2015 года 50% обу-
чающихся всех учреждений послевузовского образования Министерства об-
разования, защитившихся в срок обучения, это аспиранты БГУ.  

Развитая в БГУ студенческая наука служит важным фактором повыше-
ния уровня подготовки поступающих в аспирантуру, создания у них научно-
го задела для успешного обучения в аспирантуре. В структуре БГУ суще-
ствует 41 студенческая научная лаборатория, а научной деятельностью 
охвачено более 9600 студентов. Центральным звеном системы подготовки 
научных работников высшей квалификации в БГУ является аспирантура, в 
которой в 2014 -2015 учебных  годах  в БГУ обучалось 962 аспиранта и 68 
докторантов. Подготовка НРВК осуществляется  в аспирантуре по 127 и в 
докторантуре по 117 специальностям. 

 Аттестация научных работников высшей квалификации в БГУ осу-
ществляется 22 советами по защите диссертаций. За время работы ВАК Бе-
ларуси (1994-2014 г.г.) доля защит диссертаций работниками и обучающими-
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ся БГУ превышает 40% среди всех защит в системе Министерства образова-
ния Республики Беларусь. 

В качестве примера, иллюстрирующего высокий  уровень научных ис-
следований, проводимых в БГУ, можно привести международную премию 
Scopus Award Беларусь 2013 . Впервые эта премия была присуждена десяти 
белорусским ученым — самым публикуемым и цитируемым авторам науч-
ных работ в мире,  6 из награжденных ученых являются сотрудниками БГУ. 

Ежегодно на базе университета проводятся научные мероприятия раз-
личного уровня. Так в 2015 г. проведено 183 мероприятия, из них 98 — меж-
дународных. В них приняло участие почти 15000 человек, представлено бо-
лее 8500 докладов. За пределами нашей страны сделано более 4000 докладов. 
Уровень проводимых научных форумов можно проиллюстрировать на сле-
дующих примерах. 

Так, в 2013 году в БГУ была проведена 4-я Международная конферен-
ция ООН/Беларусь по применению космических технологий в области соци-
ально-экономического развития стран, также проведен семинар «Управление 
ядерными знаниями»  в рамках проекта технического сотрудничества Бела-
руси и МАГАТЭ. В 2015 г. на базе университета был проведен семинар «По-
литика в области интеллектуальной собственности для университетов и 
научно-исследовательских учреждений» совместно со Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности. В 2015 г. на базе Белорусского госу-
дарственного университета состоялся очередной ежегодный семинар евро-
пейской образовательной сети CHERNE,  деятельность которой направлена 
на развитие и укрепление сотрудничества университетов и научных центров 
Европы в области ядерных наук и технологий. 

Университет имеет представительство в различных международных ор-
ганизациях: Евразийская ассоциация университетов, Европейская ассоциа-
ция университетов, Программа Балтийского университета, Университетская 
сеть ЦЕИ и  др. БГУ имеет более 360 соглашений с вузами из 54 стран мира. 

Как логичный итог — БГУ находится на достойных позициях в различ-
ных мировых рейтинговых системах. Университет входит в 2% лучших сре-
ди 35000 учреждений высшего образования в мире по системе Webometrics 
Ranking of World Universities. По данным всех российских рейтингов БГУ 
занимает лидирующую позицию по оценке исследовательской деятельности 
вузов  среди стран бывшего Советского союза (без Российских вузов — 1 
позиция), с учетом российского региона —  второе место, уступая лишь 
МГУ.   

Министерство образования РБ высоко оценило работу БГУ во всех ас-
пектах научной деятельности и впервые наградило административное управ-
ленческое структурное подразделение университета, а именно коллектив 
Главного управления науки БГУ, Почетной грамотой Министерства образо-
вания за высокий профессионализм в организации и реализации научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, подготовки кадров 
высшей квалификации. 
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ЖЕНЩИНА И СЕМЬЯ В БЕЛАРУСИ:   

РЕАЛЬНОСТЬ И  ПЕРСПЕКТИВЫ В ХХI ВЕКЕ 

WOMAN AND FAMILY IN BELARUS:  

REALITY AND PROSPECTS  IN THE XXI CENTURY 

Калачѐва Ирина Ивановна  
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Ключевые слова: женщины в Беларуси, семья в Беларуси, семейная поли-

тика, демографическая ситуация 

Резюме: рассмотрены  актуальные проблемы презентации современной 

белорусской женщины в профессиональной жизни и семейной сфере, пока-

заны достижения в семейной политике Беларуси как социального государ-

ства, очерчены основные острые вопросы регулирования демографической 

ситуации в стране. 

Keywords: women in Belarus, families in Belarus, family policy, demographic 

situation 

Summary: The actual problems of the presentation of a modern Belarusian 

woman in her professional and family life are considered; the achievements in the 

family policy in Belarus as a social state are shown; the main problems of demo-

graphic regulation in Belarus are described. 

В ХХI веке проблемы роли и статуса женщины в белорусском обществе и 

семье являются важной частью публичных и научных дискурсов. Смещение 

ценностных ориентаций от традиционных к инновационным,  формирует но-

вые подходы к пониманию вклада женщины в общественное развитие, се-

мейно-брачные и детско-родительские отношения, сферу образования и вос-

питания.   

Беларусь как социальное государство чутко реагирует на новые вызовы 

современности и проблемы современной женщины. Для достижения целей 

сбалансированной гендерной политики внимание акцентируется на решение 

следующих основных проблем, связанных с положением женщин в стране: 

повышение  социально-экономического и политического статуса женщин в 

обществе; обеспечение  доступа женщин к принятию  управленческих реше-

ний, способных кардинально влиять на ситуацию в различных сферах жизне-

деятельности общества; создание условий для обеспечения безопасного ма-

теринства, родов, репродуктивного здоровья женщин, недопущения их заня-

тости на работах с вредными и опасными условиями труда, соблюдение за-

конодательства о правах и гарантиях работающих женщин; создание усло-

вий, обеспечивающих возможность совмещения профессиональных и семей-

ных обязанностей женщинам, имеющим детей и др. 

Вклад женщин в разные сферы жизнеустройства белорусского обще-

ства неоценим. Женщины наравне с мужчинами являются важнейшим трудо-

вым ресурсом  страны.  Их роль в обеспечении быта семьи,  воспитании де-

тей, в  уходе за престарелыми людьми  значительна  как в социально-

экономическом, так и культурном развитии.  По статистическим данным в 
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республике на 2016 г. мужчины составили 4 миллиона 421 тыс. человек, 

женщины — 5 миллионов 078 тыс. (Всего населения в Республике Беларусь 

по данным на 2016 г. —  9 498,7 тыс. человек) [1]. 

 В трудоспособном возрасте население (мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 года) составили 5 миллионов 560 тыс. человек, старше трудоспособно-

го возраста (мужчины старше 60, а женщины — 55 лет)  —  2 миллиона 

311 тыс. человек. В основном, женщины работают в образовании, здраво-

охранении,  страховании и кредитовании, в торговле и общественном пита-

нии,  культуре социальной сфере и др.  

Женщины наряду с мужчинами добились высоких результатов в науке. 

Доля женщин-исследователей в мире составляет примерно 30%, а в Беларуси 

этот показатель превышает 40%. Событием мирового уровня стало присуж-

дение в 2015 г. Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. За 

всю историю вручения премии из 112 победителей С. Алексиевич стала че-

тырнадцатой женщиной, получившей премию в области литературы и первой 

женщиной из Беларуси, удостоившейся этой награды. 

Охрана детства и материнства в Беларуси являются приоритетными 

направлениями социальной  политики государства.  В стране созданы совре-

менные условия для реализации важнейшего предназначения женщины — 

быть матерью. ―Женщина — мать по призванию, по душе и крови. Нет ниче-

го святее и бескорыстнее любви матери‖, — писал В. Г. Белинский.  

Республика Беларусь является страной, где получены высокие резуль-

таты по сохранению жизни матерей при родах и обеспечении молодых мате-

рей мерами социальной защиты. По последней переписи 2009 г., семей с 

детьми в возрасте до 18 лет насчитывалось   45% (2 миллиона  691 тысяча 

212 семей), а по переписи 1999 г. их было 56%.  Ситуация, однако, меняется в 

сторону увеличения рождаемости: в 2015 г. родилось 119 509 детей, что на 

975 детей больше, чем в 2014 г. [1]. 

Министр труда и социальной защиты М. А. Щеткина в одном из интер-

вью отметила, что молодым семьям сегодня оказываются беспрецедентные 

меры поддержки (2013 г.). Это и 10 видов пособий, и бесплатное питание для 

детей в возрасте до 2 лет, и льготное жилищное кредитование. "В какой еще 

стране, когда рождается третий ребенок, 75% льготного кредита берет на се-

бя государство, а если четвертый — 100%?" — задала министр риторический 

вопрос. Кроме того, отметила М. А. Щеткина, не надо забывать и о таких 

привычных вещах, как доступность дошкольного образования, трехлетний 

отпуск по уходу за ребенком (например, в России — только 1,5 года). "Если 

сложить эти меры поддержки, то они очень весомы и государству обходятся 

очень дорого", — подчеркнула министр [4]. Важнейшим достижением мер 

государственной поддержки является внедрение «материнского капитала», 

реализация которого уже осуществляется в стране. Новым инструментом со-

циальной политики в отношении семьи с детьми и поддержки работающей 

женщины стал государственный заказ, который основывается на разных 
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вкладах в социальную поддержку семьи:  и государства и общественных 

инициатив. 

Особой заботой окружены дети. Дети как особая социально-

демографическая группа населения, имеющая возрастные границы от рожде-

ния до 18 лет, обладающая своеобразной субкультурой, специфическими по-

требностями, интересами и правами, однако, не способная в достаточной 

степени отстаивать и защищать их перед лицом общества, нуждаются в по-

стоянной поддержке.  

В Законе Республики Беларусь «О правах ребенка» записано, что важ-

нейшей политической, социальной и экономической задачей страны является 

всесторонняя гарантированная защита государством и обществом детства, 

семьи и материнства нынешнего и будущих поколений. Закон основывается 

на Конституции Республики Беларусь, Конвенции Организации Объединен-

ных Наций о правах ребенка 1989 года, определяет правовой статус ребенка 

как самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его физического, 

нравственного и духовного здоровья, формирование национального самосо-

знания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Осо-

бая забота и социальная защита гарантируются детям с особенностями пси-

хофизического развития, а также детям, временно либо постоянно лишенным 

своего семейного окружения или оказавшимся в других неблагоприятных 

условиях и чрезвычайных ситуациях.  

Значительный вклад в реализацию основных задач социальной полити-

ки в отношении детей внесла Президентская Программа «Дети Беларуси» 

(2006-2010 гг.).  В программе зафиксированы острые проблемы, на которые 

были направлены усилия государственных структур, специалистов, занима-

ющихся защитой прав и интересов детей. В рамках программы были реали-

зованы  целый ряд подпрограмм: «Дети Чернобыля», «Дети-инвалиды», 

«Развитие социального обслуживания семьи и детей», «Дети-сироты», «Дет-

ское питание», «Дети и закон. Воспитание личности». 

Однако, несмотря на многие меры государственной поддержки семьи и 

статуса женщины,  остаются острыми многие вопросы, решение которых во 

многом зависит от самой женщины, ее позиции и признания  в обществе. 

Очевидно, что женщины оказываются наиболее уязвимыми в условиях эко-

номических спадов и кризисов. Они занимают наибольший удельный вес в 

общем количестве безработных, они первыми теряют работу при сокращении 

рабочих мест, уступают мужчинам по уровню доходов. Имея более высокий 

уровень образования, женщины преобладают среди  представителей низко-

оплачиваемого и малоквалифицированного труда, занимают более низкие 

этажи профессиональной карьеры, они в значительно меньшей степени пред-

ставлены в сфере управления.  

Кроме того нельзя отрицать существование таких важнейших проблем 

как наличие женщин, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимо-

стью, увеличение числа матерей-одиночек, большой процент разводов. Все 

это требует от государства выработки соответствующих мер, направленных 
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на преодоление складывающихся негативных тенденций и осмысления роли 

женщины, ее моральных черт. 

Одной из выразительных особенностей современной семьи является 

преобладание  однодетных  и малодетных семей.  

Семей, состоящих только из матерей с детьми в возрасте до 18 лет  

насчитывается около 158 тысяч, а отцов с детьми — более 12 тысяч. В не-

полных семьях воспитывается только матерью или отцом 217 тысяч детей в 

возрасте до 18 лет (по переписи 2009 г.) 

Все чаще встречаются семьи, которые не стремятся к рождению детей. 

По итогам переписи 2009 г. таких семей было 24% против 23% в 1999 году.  

И причинами такого явления считаются не только медицинские показатели, 

но и социальные, прежде всего нравственные ориентиры, присущие преды-

дущим поколениям и утрачиваемые новыми поколениями. Очевидно, что со-

временные молодые поколения утрачивают традиционные ценности своих 

предков и попадают под влияние новомодных тенденций, стремясь к гедони-

стическому образу жизни. 

Насколько изменились установки сегодняшней молодой семьи в 

отношении рождения первого ребенка? Зачастую можно слышать такие 

утверждения. ―Мы не можем пока думать о ребенке, мы еще учимся‖, ―У 

мужа нет хорошего заработка‖ или ―Мы не можем завести ребенка‖. 

Последняя фраза стала не просто рапространенной, а типовой для многих 

молодых семей. О ребенке говорится как о вещи, предмете, которую можно 

приобрести (завести), купить (заплатить) и т.д. Тем самым, включая в 

бытовые разговоры такого рода выражения о детях, о ребенке, в 

общественном мнении формируется совершенно четко обозначенная 

установка — дети не являются необходимым условием семейных ценностей, 

его можно при случае приобрести (завести), а это предполагает и обратное — 

отдать, передать, оставить и т.д. Тем самым очевиден разрыв между 

установками прежних поколений (хотя бы родительской семьи ) и 

собственной семьей. В разговорной лексике прочно утвердилось слово 

―чайлдфри», понимаемое как «свободные от детей».  

Важнейшим постулатом традиционной культуры является утверждение 

о том, что, несомненно, творцом семьи являются двое — мужчина и женщи-

на. Но сегодня ситуация меняется: зачастую женщина принимает решение 

стать матерью и не вступать в законные отношения. Статистика свидетель-

ствует, что каждый пятый ребенок в Беларуси рождается вне официально за-

регистрированного брака. Высокая доля таких рождений отмечается у мате-

рей в возрасте 20-29 лет (38% от всех родившихся) и  матерей в возрасте 35–

39 лет и старше (31%). Сравним: в 1990 г. количество детей вне брака состав-

ляло 8,5% от всех родившихся, в 2000г. — 18,6%, в 2009 г. — 20% [1, c. 29-

30]. 

Почему так происходит? Одной из причин, по версии О.Андреевой, яв-

ляется низкий уровень ответственности мужчин. «Я столкнулась с тем, что в 

Беларуси большое количество прекрасных, образованных и успешных в раз-
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ных сферах женщин, которым чуть больше 30, и рядом с ними нет достойных 

мужчин. Большая часть белорусских мужчин имеет алкогольную зависи-

мость, не все хотят жить с такими мужьями. В  «Женском журнале»  появи-

лось сообщество ―Новые одиночки‖, где исследуется эта тема». 

Оценивая отношение современной семьи к традиции, подчеркнем по-

зитивный взгляд молодых на одну из них — рождение ребенка и обряды, 

связанные с этим событием. Фактические данные подтверждают  положи-

тельные устремления молодых пар. В особенности,  это очевидно в ситуации 

принятия решения о крещении ребенка согласно православной или католиче-

ской традиции. По опросу, проведенному в 2007 г. (было опрошено 800 се-

мей с детьми) 74,4 % респондентов крестили своих детей (или хотя бы одно-

го ребенка) [3]. Регистрация детей в основном происходит в государственных 

учреждениях — органах ЗАГС. Но одновременно, молодые семьи обращают-

ся к обряду крещения, что является неоспоримым фактом приобщения к тра-

диции и почитание ее канонов. В традиционных белорусских семьях в жизни 

ребенка принимали участие не только родители, близкие родственники, но и 

крестные родители. Данные опроса респондентов показывают, что институт 

крестных родителей сохраняется и сегодня: 90 % опрошенных родителей от-

ветили, что и у их детей есть крестные родители. 

Важным показателем перспектив развития любого государства являет-

ся такое понятие как «счастье», выражающее уровень субъективного благо-

получия. Исследование, проведенное в 2012 г. показало, что молодые люди в 

возрасте 15-24 года, женщины 95,5 %, мужчины — 90,2% абсолютно или от-

носительно счастливы, большинство из них оптимистично смотрит в зав-

трашний день [2, с. 25]. Очевидно, что немалая заслуга в этом суждении и 

женщин страны.  
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы перехода к многоуровне-

вому образованию, введению зачетных единиц, формирования компетенций 

магистрантов. 

Keywords: problem of teaching mathematics, credit units, competence. 

Resume. The article deals with the problems of transition to a multi-level 

education, the introduction of ECTS, the formation of graduate competences. 

 

В настоящее время требования к качеству образования повышаются и, 

в том числе, к системе педагогического образования, профессии педагога на 

любом уровне. Связано это, в частности, с вхождением нашей страны в Бо-

лонский процесс. Одной из ведущих задач подготовки учителя математики в 

вузе является преобразование студента в учителя-профессионала, способного 

решать многофакторные задачи, связанные с обучением и воспитанием 

школьников. Улучшение профессиональной подготовки учителя математики 

требует не только новых, более эффективных путей организации учебно-

воспитательного процесса в педвузе, но и пересмотра структуры и содержа-

ния методико-математической подготовки студентов, поднятия ее на техно-

логический уровень преподавания и учения. 

В подготовке специалистов важно учитывать динамичность развития 

жизни общества. В связи с ростом объема информации, которой владеет че-

ловечество, систематической сменой структуры социального опыта резко 

увеличивается объем абстрактной информации и удельный вес операцион-

ных компонентов в деятельности. И в то же время ускоряется процесс мо-

рального старения знаний. Возрастает потребность в такой подготовке учи-

теля, которая при необходимости давала бы ему возможность овладеть и 

другой специализацией. Поэтому новые уровни профессионального высшего 

образования, введенные в России, позволят более вариативно овладевать раз-

личными профессиями: высшее образование — бакалавриат; высшее образо-

вание — специалитет, магистратура; высшее образование — подготовка кад-

ров высшей квалификации. 

Однако система высшего образования в современном российском об-

ществе испытывает огромные трудности, которые связаны с противоречиями 

между производителями и потребителями образовательных услуг. Часто вы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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пускники не идут работать по специальности и вынуждены получать второе 

образование. В связи с этим произошла замена ценности образования ценно-

стью диплома о высшем образовании; снизился интеллектуальный потенциал 

молодежи, у студентов значительно снижены установки на труд, научную 

деятельность. Как следствие, снижается конкурс приема в аспирантуру, в 

частности, на методические специальности, где среди поступающих хотелось 

бы видеть учителей с опытом работы, методистов. 

Именно поэтому сейчас так остро стоит вопрос о реформировании об-

разования в России, о доведении его до общемировых стандартов.  

И первая проблема, которая решается сегодня, состоит в том, что объем 

образовательных программ высшей школы, также как и отдельных дисци-

плин, исчислялся у нас в аудиторных часах, тогда как в западных системах 

образования он выражался в часах общей трудоемкости. Поэтому возникла 

необходимость перехода высшей школы на систему зачетных единиц.  

Зачѐтная единица выражает результаты обучения не в аудиторных ча-

сах, а в часах трудоемкости и включает все виды учебной работы, в которую 

входят не только аудиторные занятия, но и самостоятельная работа студен-

тов, контрольные мероприятия. В этом случае учет и организация самостоя-

тельной работы студента становится весьма существенной проблемой. Си-

стема зачѐтных единиц предполагает четкое планирование всех видов учеб-

ной работы. Каждый час самостоятельной работы должен быть спланирован: 

указано, чем должен заниматься студент и что будет проверено преподавате-

лем. 

Россия ориентируется на использование зачѐтных единиц, определяе-

мое документом «European Credit Transfer System» (ECTS), на русском языке 

его обычно называют: «Европейская система перевода и накопления креди-

тов». Как известно, ECTS основана на следующем принципе расчѐта: 60 за-

чѐтных единиц соответствуют учебной нагрузке (объѐму учебной работы) 

студента дневной формы обучения в течение одного учебного года. Одна за-

чѐтная единица соответствует примерно 30-36 рабочим часам [5]. 

Переход на систему зачѐтных единиц может быть оправдан, если он 

приведет к повышению качества образования. Гарантией качества подготов-

ки специалиста в определенной степени являются образовательные стандар-

ты. Напомним, что в программах, составленных согласно ФГОС ВО, по раз-

личным специальностям и направлениям выделяется «ядро» дисциплин, вхо-

дящих в его базовую, инвариантную компоненту, освоение которых в зачѐт-

ных единицах оценивается единообразно во всех однотипных вузах. Зачѐт-

ные единицы по дисциплинам, не вошедшим в «ядро», могут устанавливать-

ся вузом по собственным методикам, что обеспечивает ему некоторую сво-

боду и возможность учитывать свои особенности и традиции в преподава-

нии. Эти дисциплины помещены в вариативную часть программы. Поэтому, 

актуализируется необходимость исследования роли зачетных единиц в си-

стеме высшей школы и собственных методик подсчета трудоемкости дисци-
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плин в зачетных единицах, адекватных соответствующему пониманию их 

значимости.  

На математическом факультете МПГУ в связи с введением зачѐтных 

единиц произошло резкое сокращение аудиторных часов на изучение фунда-

ментальных математических дисциплин. Не секрет, что поступившие на ма-

тематический факультет студенты не всегда имеют достаточный уровень 

школьной математической подготовки, испытывают затруднения в освоении 

высшей математики и не могут справиться с материалом, выносимым на са-

мостоятельную работу. В результате — снижение уровня требований к осво-

ению дисциплин.  

А это, в свою очередь, отрицательно сказалось и на качестве методиче-

ской подготовки студентов. Имеются многочисленные примеры неспособно-

сти студентов на занятиях по методике преподавания математики грамотно 

сформулировать базовые определения математических понятий, установить 

связь между курсами высшей и школьной математики, оценить уровень стро-

гости изложения учебного материала. Для преодоления проблем, связанных с 

недостаточной математической подготовкой, преподаватели методических 

дисциплин стараются, например, включать в задания методического характе-

ра математическую составляющую, стимулирующую студентов к самостоя-

тельному изучению курсов высшей и элементарной математики. 

Для поддержания уровня методической подготовки студентов в усло-

виях сокращения аудиторных часов также разработаны специальные подхо-

ды к организации занятий. Так, М.В. Егупова [1] предлагает использовать 

ряд инвариантных приемов организации учебной деятельности студентов, 

которые будут способствовать формированию компетенций, предусмотрен-

ные во ФГОС ВО и ООП этой дисциплины. Эти приемы названы инвариант-

ными, т.к. они могут быть использованы на любом занятии курса методики 

обучения математике. Кратко остановимся на этом. 

Как известно, аудиторное занятие по методике обучения математике, 

как и любое учебное занятие, состоит из ряда компонентов, отражающих его 

структуру и содержание. Это, в частности, информационный, культурно-

просветительский, научно-исследовательский, творческий, лабораторно-

практический, результативно-оценочный компоненты.  

Согласно перечисленным компонентам учебного занятия и видам про-

фессиональной деятельности, указанным в соответствующем ФГОС ВО (пе-

дагогическая; научно-исследовательская; проектная; методическая; управ-

ленческая; культурно-просветительская) предлагаются следующие инвари-

антные приемы, которые условно названы так: «Новости математического 

образования», «Методическая копилка», «Самопроверка»,«Внеаудиторное 

чтение» [там же]. 

Из этих названий понятно, что будет составлять деятельность студен-

тов. Например, первый прием состоит в следующем. В начале занятия (лек-

ционного или практического) один из студентов делает подготовленное им 

краткое сообщение, содержащее актуальную информацию о выходе из печа-
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ти новой методической литературы, о датах проведения ближайших регуляр-

ных и разовых мероприятий для учителей математики и студентов педагоги-

ческих вузов, о принятии новых нормативных документов и выходе методи-

ческих материалов, связанных со школьным математическим образованием, 

об обновлении контента Интернет-ресурсов, связанных с математическим 

образованием школьников и студентов и т.п.  

Назначение приема «Методическая копилка» состоит в сборе и систе-

матизации наиболее интересных в методическом и математическом смысле 

учебных задач для школьников, методик, методов и приемов обучения мате-

матике, образовательных продуктов. 

Прием, условно названный «Самопроверка», предполагает, например, 

что в качестве индивидуального задания студентам предлагается составить 

тестовые задания по содержанию одной-двух лекций, а затем эти задания 

выполняются студентами всего потока.  

Обязательным видом учебной работы на практическом занятии счита-

ем чтение и последующее обсуждение методической литературы (как совре-

менной, так и прошлых лет), журнальных статей, составление аннотаций к 

прочитанному, и тематических каталогов. В последующем это может повли-

ять на выбор студентами тем курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот. Такой инвариантный прием организации учебной деятельности студен-

тов назван «Внеаудиторное чтение» [2, 3]. 

Как показывает практика, система зачѐтных единиц ориентирована, 

главным образом, на добротное, но репродуктивное освоение образователь-

ной программы. Есть опасения, что творческая, научно-практическая дея-

тельность может отступить на второй план, а значит, возникает угроза раз-

рушения существующих устойчивых научно-исследовательских связей сту-

дентов с преподавателями, форм участия студентов в научно-исследователь-

ской работе кафедр. Это, в свою очередь, и ведет к проблеме подготовки ас-

пирантов, о которой упоминалось выше. 

Особая роль в решении этой проблемы принадлежит магистратуре, где 

обучение должно вестись на повышенном уровне и давать возможность вы-

хода на индивидуальную траекторию развития для получения социально ин-

тегрированного результата. Нами разработаны новые программы по всем 

дисциплинам магистратуры и курсам по выбору, среди которых «Методика 

решения олимпиадных задач», «Интенсивные методы обучения» и др. Пред-

лагаются магистрантам и различные формы и методы работы, которые помо-

гут сформировать различные виды компетентностей, в частности, способ-

ность: принимать правильные решения; к совместной работе ради достиже-

ния цели; слушать других людей и принимать во внимание то, что они гово-

рят; самостоятельности мышления, оригинальности; самоконтролю и др. 

Широко внедряется в обучение метод проектов, дискуссии, методический 

диалог, составление и решение кейсов, различных видов ситуаций, творче-

ские мастерские и т.д. Предоставляется возможность выбора форм обучения 

с построением индивидуальной траектории [6]. 
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На факультете также предлагаются изменения в содержании и сроках 

проведения педагогической практики, которая теперь начинается с первого 

курса (один день в неделю, во втором семестре). Первоначально студенты 

идут в детский сад, на втором курсе — в начальную школу, на третьем курсе 

— в основную и т.д. И здесь тоже возникает немало проблем и споров — это 

и целесообразность такой практики, и организация своевременной методиче-

ской подготовки, и подбор баз практики, и многое другое. 

Безусловно, нами выделены далеко не все проблемы переходного пе-

риода. В частности, здесь не обсуждались проблемы написания выпускных 

квалификационных работ на ступенях бакалавриата и магистратуры. Но 

представляется важным в этот сложный период не растерять накопленный 

положительный опыт подготовки учителя математики, задать новые векторы 

развития.  

Пока с уверенностью можно утверждать следующее. Такие нововведе-

ния требуют от студента изменения его психологических установок с пози-

ции «я — обучаемый» на позицию «я — обучающийся», выбора индивиду-

альной образовательной траектории, приобретения навыков получения зна-

ний при самостоятельной работе с учебным материалом. Изменения неиз-

бежны и в работе преподавателей. В первую очередь, требуют решения во-

просы пересмотра как содержания дисциплин, так и форм и методов учебной 

работы со студентами. Преподавателям необходимо подготовить новые по-

собия и методические рекомендации по каждому читаемому курсу, чем в 

настоящее время и занимаются профессора нашей кафедры. Так, в последнее 

время автор этой статьи Н.Д. Кучугурова подготовила пособия: «Интенсив-

ный курс общей методики преподавания математики» (2014 г.), «Методиче-

ская подготовка учителя математики в высшем педагогическом образовании: 

задания для самостоятельной работы» (в печати). Последнее пособие написа-

но в соавторстве с М.В. Егуповой. Следует заметить, что количество учебных 

пособий в «бумажном виде» минимизируется, предлагается организовывать 

электронное обучение. В недавнем времени многие преподаватели факульте-

та прошли курс повышения квалификации «Использование возможностей 

LMSMoodle для смешанного обучения».  
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНОЙ В СОВЕТСКОМ  
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AND POST-SOVIET CINEMA (1945-2010) 
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Ключевые слова: гендер, женщина, наука, ментальность, киноведение 

Резюме. В тексте представлен полный обзор кинолент советской и 

пост-советской России, в которых имеется образ женщины-ученого. Автор 

обосновывает, что —  начиная с конца Второй мировой войны — очевидна 

динамика изменений в способах  представления идеального образа ученой 

женщины, он очень отличен в сталинское время, в годы политической отте-

пели, застоя, а также в постсоветский период. Киноматериалы, охватываю-

щие столь большой период, пересмотрены автором под новым углом зрения, 

с учетом новейших концепций (гендерной концепции в первую очередь), тем 

и подходов в киноведении и смежных дисциплинах. Подводя итоги этих 

наблюдений, можно получить многоплановую картину развития советского и 

постсоветского кино,  охватывающую фильмы самых разных жанров (от де-

тектива  и производственной драмы, от мелодрамы до комедии и музыкаль-

ного фильма), обнаружив пути конструирования мифологемы «ученая жен-

щина» в конкретных  политических условиях. 

Keywords: gender, science, women, mentality, cinema studies 

Resume. This text presents a comprehensive re-examination of the cinemas 

of the Soviet and Post-Soviet Russia that reflect the image of woman-scientist. It 

argues that, since the end of World War, film scholars are able to view the changes 

in the representations of ideal image of  women scholar: Stalin era, political thaw, 

stagnation, Post-Soviet period. The field has been reinvigorated by its opening up 

to more contemporary concepts (gender concept first of all), themes and approach-

es in film studies and adjacent disciplines. Taking stock of these developments, 

this article presents a rich, varied tapestry, relating specific films and images and 

shows, how myth about female academic constructed and reflected specific politi-

cal circumstances. 

Игровое кино, как и художественная литература (даже произведения в 

литературном отношении малозначительные) — исторический источник, об-

суждению значимости которого в 2003 г. был посвящен целый номер журна-

ла «Отечественная история». О киноисточниках вспоминают часто, но по 

сложившейся традиции их чаще всего используют как комплементарные: 

специальный анализ ментальных перемен на основе изучения кинообразов 

практически не встречается в научной литературе. Между тем, киноленты 

1945-2010-х гг. позволяют увидеть в кинематографе особый тип историче-

ского дискурса, иногда не совпадающий с дискурсом письменной истории, 
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поскольку он являет собой особый тип коллективного бессознательного со-

ветской и постсоветской эпохи.  

То, что в советском кино мысли, мнения, идеологические установки 

репрезентированы более, нежели реальность, в которой эти фильмы создава-

лись, заставляет использовать понятие «мифологемы» [Хазов В.К.]. Под ней 

разумеется устойчивый, воспроизводимый коллективным сознанием в раз-

личных текстах культуры комплекс знаков, играющий роль универсального 

паттерна и определяющий как содержание, так и оформление различных 

культурных феноменов. На примере анализа мифологемы «ученая женщина 

Страны Советов» (работница НИИ или вуза) в художественном кино и, отча-

сти, литературе  можно попытаться увидеть обобщенный образ работницы 

сферы науки, а уже через него — размышлять о  мотивации, жизненных 

стратегиях  прототипов киногероинь — нескольких поколений женщин-

ученых, живших полвека тому назад и живущих поныне.   

Сотрудницы научно-исследовательских институтов и преподаватель-

ницы вузов — небольшая обособленная часть образованной городской элиты 

— редко является предметом внимания социологов и историков [Пушкарева 

Н.Л. 2006, 2010, 2013а, 2013б, 2013в]. Да и образ «странного профессора» в 

мировой художественной литературе и культуре — это образ именно муж-

ской, ведь научная профессия была сферой мужского преобладания в течение 

нескольких столетий.  В России же XX век был временем многоэтапной фе-

минизации науки. Особенно заметное влияние на общество имела вторая, по-

слевоенная волна  этого процесса, совпавшая с массой политических, эконо-

мических и эстетических перемен.  

Cтремление сделать в нищей, разоренной стране, которой был СССР 

после войны, быстрый и решительный научный рывок сделали науку прио-

ритетной темой кино [Теплинский О.В.]. Главной чертой советского кинема-

тографа на протяжении долгих лет было то, что он не столько отображал, 

сколько конструировал действительность — являл не то, что было, а что хо-

телось бы видеть, не факты и реальное,  но желаемое и идеологические уста-

новки, ориентированные на прославление особенностей советского экономи-

ческого и социального устройства. Послевоенное десятилетие продолжало  

начатую ранее политику ―приручения‖ интеллектуалов: создавались благо-

приятные условия для проведения научных исследований, а лояльным уче-

ным, работавшим над решением крупных народнохозяйственных задач, 

предоставлялись материальные привилегии. Это  продвигало науку, а самих 

ученых буквально ―ослепляло научно-исследовательским проектом‖, кото-

рый обеспечивал бегство в работу от действительности. Учеными мужами-

при этом восхищались. Женщин в науке не замечали.  

Для анализа нами были взяты  комедия Г.В. Александрова  «Весна» 

(1947 г.),  «Девять дней одного года» (1961, реж. М.И. Ромм) ,фильм 

Г.Натансона по пьесе Самуила Алешина «Все остается людям», типично «от-

тепельный» фильм «Иду на грозу», 1967 г. (реж. С. Микаэлян по роману 

Д.Гранина. Ремейк фильма «Иду на грозу», вышедший в виде телеверсии в 
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1987 г. с названием «Поражение», перенес акценты с противостояния двух 

типов физиков и научного поведения (приспособленчества и умения бороть-

ся за идею), но сохранил тему женщины-ученой как «опоры» и «плеча» для 

новатора (в фильме 1967 г. ее играла В.Лепко, в фильме 1987 г. О.Кабо). В 

анализе участвуют также экранизация трилогии Вениамина Каверина «От-

крытая книга» , комедия «Гараж» (Э.А.Рязанов, 1979), фильм-насмешка над 

НИИ, снятый по сценарию Б. и А.Стругацких, напоминающему их повесть 

«Понедельник начинается в субботу» под названием «Чародеи» (реж. 

К.Бромберг, 1982 г.). Кино об ученых периода застоя представлено фильма-

ми «Кафедра», многосерийный фильм «Большая перемена» (1972, реж. 

А.Кортнев по мотивам повести Г. Садовникова «Иду к людям»),  «Младший 

научный сотрудник» (1978, сценарий В.Приехмыхова, реж. В.Родченко), 

«Поздние свидания» (1980,  сценарий Е. и А.Габриловичей, реж. 

В.Григорьев), «Солнечный ветер» (1982, 6-тисерийный фильм Р.Горячева) . 

Перестроечное кино с образами женщин-ученых включает комедию «Доро-

гое удовольствие» (1988, реж. Л.Марягин) и «Плащ Казановы» (1993 г., ре-

жиссер и сценарист А.Галин), а современный взгляд на женщину-ученого 

можно охарактеризовать через такие ленты, как 4-хсерийный телефильм 

«Попытка Веры» (2010 г., другое название «Жизнь в квартире 115», реж. 

А.Антонов) , «Кококо» (2012 г., реж. А.Смирнова) и телесериал «Второе ды-

хание» (2013, реж. C.Пикалов).  

По итогам проделанной работы отмечу, что советский кинематограф,  

имеет особый эвристический потенциал, поскольку содержит многоуровне-

вую, своеобразно закодированную (знаками и художественными образами) 

информацию как основу конструируемого мифа об особом месте Науки в 

культурной жизни страны. К этому мифу примыкает и миф о ценности жизни 

и труда ученой женщины. Важно было высмотреть во всех фильмах не толь-

ко то, что его создатели высказали,   но и то, что прорвалось на экран помимо 

их желания и сознательных интенций, что понималось зрителем «между 

строк» (непроговоренные ценности, случайные свидетельства). Они и помог-

ли понять ту реальность, которая вошла в фильм как неявный фон.  

Образы женшин-ученых нашли свое место в конструировании и под-

держании социальных мифов и социально одобряемых стратегий поведения. 

На основе  увиденного в кино заимствовались модели поведения, равно как 

их образцы в сознании всех зрителей, в том числе и женщин. Так  формиро-

валась концептуальная модель реальности, которая обосновывалось в  стро-

гом соответствии с  правильной, социально поддерживаемой структурой 

ценностей. Сердцевиной ее был концепт одобрения интеллектуалами дей-

ствий и интенций власти. Показывая ‗приближенный к правде‘ семейный и 

профессиональный быт академического сообщества в целом и ученых жен-

щин в частности, их  эмоциональный мир и повседневные поведенческие 

паттерны, киноленты оказывали перманентное влияние на коллективные 

представления, отвечающие за социальную ориентацию и восприятие реаль-

ными научными работницами и преподавательницами самих себя.  
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На протяжении всех 60 лет, которые рассмотрены сквозь призму кино-

фильмов о женщинах-ученых в изображении научных работниц существова-

ли константы, над которыми не властны социальные катаклизмы. Так, в ки-

нолентах нашла отражение особая непростота, нелегкость научной работы, 

отсутствие фиксированного рабочего времени. Кино показало, что не всегда 

и не у всех получаются удачные результаты, необходимо постоянное усо-

вершенствование знаний, умение воспринять и оценить поток научной ин-

формации и критики в свой адрес. Из этого следует вывод о том, что женщи-

на — чтобы объединить научную карьеру и материнство, быть хорошей ма-

терью и успешным ученым, — нуждается в стойкой финансовой ситуации в 

стране (и в ее семье), в стабильной помощи и поддержке общества… 

Определенной константой можно считать в советских и постсоветских 

фильмах отсутствие образов женщин–ученых как «чужих и чуждых» стране 

и ее приоритетам. Негативные образы женщин-ученых в фильмах — образы 

прихлебательниц, «душечек»,  чиновниц от науки,  не были образами носи-

тельниц активного интеллектуального начала. В послевоенные годы 'чужими' 

в фильмах о науке были зарубежные ученые (почти шпионы); ученые, пре-

клоняющиеся перед Западной наукой, пытающиеся контактировать с зару-

бежными коллегами, передавать советские открытия за границу  — и ими 

выводились только мужчины. В годы  оттепели такими 'чуждыми элемента-

ми' считались и карьеристы, идущие в науку не ради научной деятельности, а 

ради высоких административных постов — и снова в фильмах это были 

мужчины. Они могли красть научные секреты, подводить героев к самоубий-

ству, относиться к науке как источнику материальных благ — но все это бы-

ли не женщины. Во-первых, в самой научной реальности последней полови-

ны столетия таковых злодеек было немного; во-вторых, традиция представ-

лять женщин существами более нравственными, чем сильный пол, —  никуда 

не исчезла.  

Стиль поведения и одежды, когда речь шла  о женщинах-ученых, ока-

зывался подчищенным, улучшенным, их язык и стиль общения с коллегами 

— более литературным и правильным, даже физиономический тип учиты-

вался и участвовал в игре: на роли героинь науки подбирались и подбирают-

ся женщины с яркой индивидуальностью («лица необщим выраженьем»), с 

открытым, ясным взором, прямотой и простотой, не лишенной некоторого 

аистократизма и интеллигентности. 

Не только Софья Ковалевская, но и рядовые деятельницы науки вплоть 

до горбачевской перестройки выступали личностями общественными, нерав-

нодушными, часто бесстрашными и очень принципиальными. После 1990-х 

гг. — вместе с падением престижа науки — они стали изображаться более 

приземленными и менее включенными в общественно-политическую жизнь; 

в последние годы (вместе с ностальгией по советскому, «не по прошлому но-

стальгии — ностальгии по настоящему», А.Вознесенский) — кинематограф 

вновь вернулся к образам ученых дам без страха и упрека. При этом и рутин-

ные повседневные заботы уже не опускаются создателями образов женщин-
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ученых, а вплетаются в ткань киноповествования. От почти рекламного пока-

за зажиточного быта послевоенной интеллигенции и одиноко живущей уче-

ной с мировым именем (главное желание которой — сделать открытие, кото-

рое превзойдет мировые достижения, как в фильме «Весна») кинематограф 

эволюционировал в сторону пропаганды индивидуальной (а не коллектив-

ной) успешности женщины-ученой, ориентированной на получение западных 

грантов («Второе дыхание»). Стремление к достойной жизни перестало быть 

предметом недоверия или осуждения в обществе, и миф о том, что стремле-

ние к высоким доходам может противоречить выполнению профессиональ-

ного долга ученой, ныне окончательно развеян. 
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ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО  

В УКРАИНСКИХ СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ 
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мужское начало 

Резюме. Результаты исследований историков, археологов, этнографов, 

лингвистов позволяют говорить о вере предков в существование Богини-

Матери, откуда и берет начало доминирующая роль женщин в цикле семей-

ных обрядов не только украинцев, но и всех славян. В статье рассматривают-

ся ритуалы, подтверждающие данный факт, тексты украинских обрядовых 

песен, которые ярко иллюстрируют феминность обрядового дискурса. 

Keywords: Mother Goddess, Lada, binary oppositions, feminine / masculine 

Resume. The results of researches of historians, archaeologists, ethnographers, 

linguists suggest the belief of the ancestors in the existence of the Mother Goddess, 

from which originates the dominant role of women in the cycle of family 

ceremonies of not only Ukrainians, but also of all the Slavics. The article deals 

with the rituals that confirm the fact that the texts of Ukrainian ritual songs vividly 

illustrate  the femininity of ritual discourse. 

Все без исключения обряды, не только семейные, но и календарные, 

ярко демонстрируют доминирующую роль женщины. Б. Рыбаков предполо-

жил, что трипольцы, обладатели высокой земледельческой культуры, уже в 

III-м тысячелетии до н. э. начинали формировать образ единого женского 

божества [12, с. 193].  

Необходимо заметить, что говоря о таком далеком прошлом, как пери-

од матриархата или патриархата, мы не имеем в виду конкретные хронологи-

ческие рамки, потому что мужское и женское начало осмысливалось в тече-

ние тысячелетий как две стороны единого целого, как противоположности, 

которые дополняют друг друга. 

 Обратимся к истории. Британский ученый Э.-О. Джеймс считает, что 

культ богини-матери существовал не только в период матриархата, но и на 

более поздних стадиях цивилизации [3, с.141]. Возможно, изначально древ-

нейший тип мышления как способ обработки информации, полученной из 

окружающего мира, выделял двух богинь-матерей, функцией которых было 

воспроизводство жизни. В доисторический период религия была связана с 

плодородием и с насущной задачей жизнеобеспечения, а также с таинствен-

ными явлениями — рождения и продолжения рода, от которых зависело вы-

живание. Таким образом, основой всего выступала идея плодородия во всем 

его многообразии [3, с. 231]. 

Первым верховным божеством человека, как считают историки, архео-

логи и лингвисты (см. работы Н. Костомарова, Б. Рыбакова, М. Гимбутас, В. 

Таранца и др.), была женщина — Великая Богиня или Мать Мира. Эту идею 
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подтверждают фигурки «венер», которые остались с эпохи верхнего палео-

лита.  Фигурки отличались  сильно увеличенными материнскими органами, 

так как  в женщине в доисторические времена главной была способность к 

деторождению.  

Авторы отдельного издания, посвященного исследованию Матери Ми-

ра, которую, как предполагают ученые, звали Лада, утверждают, что она бы-

ла не только Матерью Сырой Землей, но и Царицей Небесной; в послеледни-

ковую эпоху у нее появилась спутница — богиня дочь. Позже богиня была 

представлена в образах Костромы, Пятницы, Купалы, Берегини и во многих 

других. А с бронзового века хозяином на земле и на небе стал мужчина — 

пастух, пахарь и воин [9, с.26-27]. 

Идею о том, что в доземледельческий период были две небесных боги-

ни-рожаницы, высказал в свое время Б. Рыбаков. Он писал: «Рогатые рожа-

ницы-оленихи мезолита и неолита находились в таком соотношении друг с 

другом, как Лето и Артемида — мать и дочь, и точно также ведали плодови-

тостью природы… » [12, c. 345]. 

Архетип «Мать» относится к базовым архетипам, в которых сохраняет-

ся и проносится через века относящееся еще к палеолитическому периоду 

восприятие (или понимание) мира и его объектов и на которое периодически 

накладываются «дополнительные» содержательные штрихи/черты, обнару-

женные сознанием в последующие периоды интеллектуальной эволюции и 

имеющие общечеловеческую и вневременную значимость [5, с. 85].  

Описывая ментальную базу культуры, И. Зыкова выделяет бинарные 

оппозиции, среди которых и оппозиция «мужской-женский». Этот же автор 

отмечает, что «архетипические оппозиции, в отличие от архетипов, — это 

продукт уже отчасти осознанного (или сознательного) восприятия мира. Они 

представляют собой результат совместной работы сознания и колективного 

бессознательного» [там же, с. 86-87]. 

Бинарные оппозиции, в частности «мужской-женский», тесно связаны с 

проблемой происхождения числа, которую детально исследовал украинский 

лингвист В. Таранец [15]. Автор рассматривает категорию числа в связи с 

особенностями мышления первобытного человека. До появления числа 

‗один‘, существовали наименования отдельных предметов, использовавших-

ся при счете. «Таких ‗счетных единиц‘ было множество. Все они согласно их 

наименованиям представляли собой целостность, отприродную ‗бинарность‘ 

вещи. Отсюда берет свое начало тот первый счет у народов, который позже 

будет отмечен как счет ‗двойками‘»  [14, с. 157] . Однако это не были ‗двой-

ки‘ в нашем понимании. Развитие количественных отношений связано с пар-

ными предметами, а бинарная оппозиция образовалась в пределах одной ве-

щи. Такое противопоставление послужило прототипом зарождающейся оп-

позиции ‗два/один‘ [там же]. 

В результате этимологического анализа В. Таранец пришел к выводу, 

что зарождение чисел происходило в последовательности ‗два‘/‗один‘, а не 

наоборот. Следовательно, можно предположить, что одна из древнейших би-
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нарных оппозиций первоначально имела вид женское начало / другое жен-

ское начало, которое позже уступило место оппозиции  мужское / женское 

как единое целое, так как роль мужчины при деторождении осознали значи-

тельно позже. В. Еремина писала, что одна мать у предков считалась реаль-

ной, настоящей, а вторая была фиктивной. Эту роль приписывали мужчине 

[4, с. 48]. Отголоски именно таких представлений сохранились в куваде, ко-

гда мужчина имитировал рождение ребенка. В украинской  родильной обря-

довости во время родов мужчина стонал и охал. О Куваде писали О. Шрадер, 

Дж. Фрэзер, В. Еремина [22,19, 4]. 

До конца невыясненным остается вопрос о том, была ли вообще богиня 

Лада у славян. Б. Рыбаков заметил, что Лада широко известна в поэтических 

народных текстах славянских народов, а в польских источниках упоминается 

в ХV веке. Этот же ученый посвятил целую главу монографии «Язычество 

древних славян» женскому божеству по имени Лада [12, с. 375-401], проана-

лизировал аргументы тех, кто не считал Ладу божеством, и в результате соб-

ственного исследования пришел к выводу, что в древности у большинства 

индоевропейских народов Центральной и Восточной Европы существовал 

культ двух рожаниц. Старшая рожаница-мать звалась Лато или Ладо, имя 

младшей имело варианты: у праславян ее звали Лель, Леля, Ляля… [12, с. 

400]. 

В украинском языке есть такое понятие, как ладканка / ладкання — это 

древнее название украинских обрядовых свадебных песен, которые сохрани-

лись в Карпатах и Прикарпатье, в частности на Бойковщине. Исполняли эти 

песни свахи, т.е. замужние женщины. В западной части Украинских Карпат 

были зафиксированы пастушьи, сенокосные, ягодные, грибные ладканки, ко-

торые исполнялись на мелодии традиционных свадебных ладканок. Ладкання 

как глагол — это название свадебных обрядовых действий во время встречи 

жениха и невесты в западном регионе Карпат; так называемый песенный 

диалог между свахами со стороны жениха и подругами невесты. Первые про-

сили «аби бояри сіли» возле молодой. Это действие называлось на укр. яз. 

виладкуванням. Со ссылкой на исследования Митрополита Иллариона, в сло-

варе-справочнике по украинской фольклористике подается такая информа-

ция: слово «лада» означает верная жена, любимая, любовница, а «лад» или 

«ладо» — верный муж, любовник  

[16, с. 221]. 

Действительно, в украинских веснянках есть тексты, в которых встре-

чается форма мужского рода. Например, в игровой веснянке «А ми просо 

сіяли, сіяли»  хором девушек  и  хором парней повторяется припев: Ой Дід 

Ладо: А ми просо сіяли, сіяли. Ой Дід Ладо сіяли, сіяли. А ми просо витопчем, 

витопчем. Ой Дід Ладо витопчем, витопчем… [17, с. 63]. В другой веснянке 

поется: Ой Дів, Дів, Ладо, Дів. Повідай нам, козле, як старі діди скачут? Ой 

Дів, Дів, Ладо, Дів, що ті маю повідати? [там же, с.69].   
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Митрополит Илларион заметил, что Лада — богиня славянского Олим-

па, известна также и в форме мужского рода: Лад, Ладо. Это были боги вер-

ного супружества, любви, радости, счастья и весны [16, с. 221]. 

Б. Рыбаков, анализируя исторические документы, выссказал предполо-

жение, что форма звательного падежа «Ладо» предполагает форму среднего 

рода в значении «божество». В таком случае, грамматически правильно при-

менять местоимения мужского рода: «ему», «тому» (божеству) [12, с. 383]. 

Так  возникло понятие «бог Ладо». 

Таким образом, можно предположить, что в течение долгого времени в 

мышлении первобытных людей существовала божественная пара двух жен-

ских начал, от которых зависело плодородие земли и человека. Со временем, 

с осознанием роли мужчины в продолжении рода, возникает оппозиция жен-

ское/мужское (последнее понимали как вторую мать), а еще позже –

оппозиция мужское / женское в современном понимании. 

Украинский ученый Н. Костомаров считает, что Лада, Лад, Ладо или 

Ладон — это божество наслаждения и благополучия, божество весны, символ 

весеннего жизнеутверждающего солнца [7, с. 38-47].   

Ладовые песни исполнялись девушками, которых в Болгарии называли 

ладовицами, а  хороводы, которые они водили, — ладино коло (хоро). В рус-

ских народных песнях Лада — богиня весны, богиня-мать. В украинских 

песнях есть царевна Лада, в белорусских — королевна Лада [9, с. 29]. 

На гендерный аспект в украинских обрядах обратила внимание этно-

граф Мария Маерчик [8]. Она пиcала о том, что во многих обрядах и ритуа-

лах женщина является не только субъектом, но и объектом [8, с. 70]. Инте-

ресно такое наблюдение в исследовании этого автора: в некоторых регионах 

Украины во время свадебного обряда существовал ритуал, когда в дом, где 

была свадьба, гости со двора вносили жернова, камни, лестницу, другие тя-

желые предметы, и все это клали на пол. Иногда специально во время свадь-

бы ломали печь, разрушали часть стены с тем, чтобы на следующий день мо-

лодая жена привела все в порядок, т. е. (укр. яз. ) упорядкувала, відтворила 

лад, владнала. В мифологии упорядочение хаоса — функция сугубо мужская, 

в свадебном обряде — женская [8, с. 60].  

На отголоски матриархата в украинском свадебном обряде обратил 

внимание В. Давыдюк. В некоторых регионах ученый зафиксировал обычай, 

когда после ритуала заручин жених должен был неделю прожить в семье не-

весты. Спали молодые отдельно, хотя были варианты, когда после сватанья 

жених получал право открыто приходить к невесте,  и они вместе проводили 

ночи. Иногда оставался на ночь в доме невесты не только жених, но и друж-

ка. Мать сама стелила постель, признавая право жениха оставаться с ее доче-

рью [2, с. 196-197]. 

Другие исследователи также отмечают в разных регионах Украины 

матрилокальность свадебного обряда, что предполагает проведение большей 

части свадебных ритуалов в доме невесты [11, с. 17, 25]. 
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Во время свадебного обряда девушки пели песни от своего имени, от 

имени невесты и ее матери : Вийди, вийди, ти заручена, ти од нас же та й 

одлучана [10, с. 97]; Прощай, прощай, дівчинонько, сестро наша, що ми те-

пер вже не твої, ти не наша [там же, с. 98]; — Ой зачини, батеньку, ворітця, 

йа не пусти Ферузі-молодця [там же, с. 96]; — Ой вишні мої вишні,ой нахо-

дять меня мишлі: їдним їдну дочку маю і ту заміж видаю [там же, с. 99].   

Каравай в Украине и в Белоруссии  выпекали женщины замужние, у 

которых были дети и которые были счастливы в браке. Не случайно в песнях, 

которые  исполнялись во время каравайного ритуала, вспоминали Ладу — 

покровительницу счастливой семейной жизни, символом которой и был ка-

равай: Як ми коровай місили, з Дунаю воду носили, як не з Дунаю, з кирниці, 

місили коровай сестриці [17, с. 122]; Ой знаю ж я, знаю, що ту в тім коро-

ваю: з семи стогів пшеница. Ой Ладо, Ладо! Зо трьох криниц водица. Ой Ла-

до, Ладо! І зілленько гаєвоє. Ой Ладо, Ладо! І масленько маєвоє. Ой Ладо, 

Ладо! [17, с. 172]. 

Роль мужчин в семейных обрядах минимальна. Например, во время 

выпекания каравая приглашали молодого красивого парня выметать печь: 

Кучерявий піч вимітає, кучерявий в піч заглядає. Пече наша, пече, спечи ко-

ровай грече! [17, с. 175]. Брат расплетал косу невесте: Брат сестрицю роз-

плітав, где тиї косички подівав? Поніс до міста — не продав, червониї 

чобітки підв’язав [там же, с. 251].  

В Белоруссии, на Гомельщине, мужчина, как символ активного начала 

в интимной жизни, сажал каравай в печь, а хозяин брал испеченный каравай 

и медленно по ходу солнца нес его в кладовую (укр. комору) [13, с. 24]. В та-

ких ритуальных действиях присутствуют отголоски патриархата, когда еди-

ноличным хозяином в доме считался мужчина.   

В Украине главный дружка делил каравай, при этом девушки со сторо-

ны невесты насмехались над ним: Наш дружба коровай крає, семеро дітей 

має; прийшли діти з торбами, весь коровай забрали [17, с. 315].  

В обряде рождения ребенка повитуху приглашал, как правило, мужчи-

на: Ішов Іван по бабусеньку, а бабусенька да радюсенька, до породіллечки на 

родиночки — в однім чоботі да й без пояса; Ой у неділю дуже раненько 

біжить Василько по бабусеньку; — Чоловіче мій, дружино моя! Що ж ти, 

іди по бабусеньку, по старенькую, по умненькую [20, с. 19].  

К повитухе, как и каравайницам, предъявлялись определенные требо-

вания: это должна быть женщина в возрасте, с опытом, обязательно после 

менопаузы. Если баба-повитуха неожиданно рожала ребенка, то его оскорби-

тельно называли (укр. яз.) бабинцем [8, с. 66].  

В народных представлениях, которые закрепились в песнях на крести-

нах, роль мужского начала в продолжении рода сравнивалась с деятельно-

стью кузнеца по аналогии с божественным началом при сотворении мира: І 

на небі й на землі та гарная вість, що в нашої Марусечки та синочок єсть. 

Ой спасибі тому ковалю, що сковав дитину під сюю годину; і ковав, і хотів, і 
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куючи не впотів, і ніжками не тупав, і в рученьки не хукав, і добро, і тепло 

добувати було [20, с. 28].  

После рождения ребенка во время крестин иногда соблюдали следую-

щий ритуал: родственники роженицы приглашали в кабак для особого уго-

щения бабу-повитуху и кумовьѐв, и такие действия напоминали то время, ко-

гда ребенка зачисляли к роду матери, а не отца [моногр., 92, с. 116]. 

В период патриархата на детей распространялась неограниченная 

власть отца, который мог признать ребенка своим, взяв на руки и обняв его, 

или отец мог отказаться от новорожденного. Второй вариант чаще всего был 

связан с рождением девочки. Такие дети обрекались на смерть, так как их 

«выставляли» в лес или в поле, и это практиковалось в древние времена у 

всех индоевропейских народов. 

Во всех семейных и календарных обрядах в разной степени  сохранился 

один из древнейших архетипов — единое божество и рождения, и смерти. 

Известный украинский этнограф Хв. Вовк отметил, что в украинских похо-

ронных обрядах сохранены особенности не только верований славян, но и 

других индоевропейских народов [1, с. 215]. 

Как известно, смерть чаще всего персонифицировалась в образе жен-

щины: это страшная, костлявая старуха с косой и в белых одеждах. Невиди-

мая, она приходила и во время родов. Защититься от непрошеной гостьи по-

могал огонь свечи, которую обязательно зажигали в это время. Из текстов 

народных песен очевидно, что счастливый исход при родах зависел не только 

от повитухи, но и от огня свечи: Як мене родила, сім раз замирала, воскова 

свіча всю ночку палала. Воскова свіча всю ночку палала. Смертенная ’вдежа 

в головках лежала [6, с. 18]. 

Формула: «жена-смерть» непосредственно связана со сходством сва-

дебного и похоронного обрядов, что и было объектом исследования  

В. Ереминой [4, с. 166-177]. В текстах укранских песен нами был выделен 

следующий контекст: Ой з-за гори сніжок летить, а в долині, в долині козак 

лежить… в головах ворон краче, а в ніженьках коник плаче. «Біжи, коню, 

дорогою, дорогою широкою… Прийдеш, коню, під батьков двір, вдар копи-

том об частокіл. Вийде батько — розсідлає, а матінка розпитає: «Ой коню 

ж мій, вороненький, а де ж син наш молоденький?» «Не плач, мати, не жу-

рися, бо вже син твій оженився. Узяв собі паняночку, в чистім полі земля-

ночку…» [18, с. 86]. 

У многих народов существует поверье, что судьба (укр. доля) человека 

зависит от матери. Именно мать при рождении может дать или не дать счаст-

ливую долю ребенку: Ой уродила ненька та на Святу неділю. Та й дала ж 

мені та й гірку долю — нічого не вдію [18, с. 145]. — Моя мати рідна, де ти 

долю діла, чи у морі утопила, чи в печі спалила? [там же, с. 147].  

Еще страшнее доля у тех, кого мать или родители проклянут: Пусти 

мене, моя мати, у море купатися. Буду плавать, поринати, доленьки шука-

ти.  
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– Ой не пущу, доню, щоб не уринула. А я твою гірку долю на вік проклянула 

[там же].   

Этот же мотив представлен и в поэзии Т. Шевченко, который прекрасно 

знал устное народное творчество украинцев: Вміла мати брови дати, карі 

оченята, та не вміла на сім світі щастя-долі дати. А без долі біле личко — 

як квітка на полі: пече сонце, гойда вітер, рве всякий по волі [21, с.19]. 

В результате представленного анализа, логичными будут выводы о том, 

что украинские, как и все славянские семейные обряды без преувеличения 

можно считать сугубо женскими. Основная функция женщин, участниц дан-

ных обрядов, конструктивная, созидательная (при рождении ребенка повиту-

ха не только помогает роженице, но и создает для нее и будущего ребенка 

благоприятную атмосферу; в свадебном обряде девушки, женщины создают 

прообраз благополучной семьи, выпекая каравай, украшая свадебное дерев-

це); в отличие от деструктивной функции мужчин, которые  в свадебном об-

ряде устраивают преграды, перехват и так далее. 

Такой же конструктивной была и функция Богини-Матери при сотво-

рении макрокосмоса, такой остается и по сей день функция женщины, кото-

рую в рамках микрокосмоса семьи считают берегиней домашнего уюта, сча-

стья и благополучия всех членов семьи-рода. 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы обеспечения качества в 

европейском пространстве высшего образования. 

Keywords: quality assurance, higher education, European area 

Resume. The article discusses the problem of quality assurance in the Euro-

pean Higher Education Area. 

Образование является одним из важнейших факторов устойчивого раз-

вития общества, конкурентоспособности и национальной безопасности госу-

дарства. Качество образования стало фундаментальной категорией государ-

ственной политики, главным ориентиром международной политики в обла-

сти образования. 

Исследователи, занимающиеся проблемами высшего образования, 

утверждают, что понятие «качество высшего образования» характеризуется: 

– многоаспектностью (качество конечного результата высшего образо-

вания (обучения и воспитания, приобретение соответствующих универсаль-

ных и профессиональных компетенций), а также качеством потенциала ву-

зов) ; 

– многосубъектностью (различные оценки качества высшего образова-

ния у студентов, выпускников вузов, их родителей, работодателей, государ-

ства и общества в целом);  

– многокритериальностью и неопределенностью в оценках (состоит в 

сочетании текущих, тактических и стратегических аспектов качества высше-

го образования, которые в разное время одними и теми же субъектами вос-

принимаются по-разному);  

– инвариантностью и вариативностью (среди множества различных 

качеств образовательных систем, высших учебных заведений и подготовлен-

ных специалистов выделяются «общие качества» для всех выпускников каж-

дого уровня образования и каждого направления подготовки, а также «спе-

цифические качества» для определенного множества  образовательных си-

стем, вузов и их выпускников).  

Качество высшего образования по-разному воспринимается различны-

ми субъектами образовательного процесса. Для студентов (и для родителей) 

— это, прежде всего, знания, умения и практические навыки, необходимые 

для успешного трудоустройства и карьерного роста. Для них имеет значение 

и оптимальное соотношение цены и качества.  
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У работодателей качественное образование ассоциируется с 

подготовкой специалистов, владеющих необходимыми компетенциями и 

способных адаптироваться к динамично меняющимся условиям производ-

ства. 

Для Министерства образования качество рассматривается как без-

упречность в плане соответствия требованиям государственных 

образовательных стандартов, законодательства в сфере образования и крите-

риям аккредитации.  

Национальные системы высшего образования не могут развиваться вне 

глобальных процессов и тенденций, вне запросов мирового рынка труда. Ре-

шая вопросы реформирования и развития высших школ отдельных стран, 

нельзя исходить из критериев национального уровня. 

По мнению многих исследователей в XXI веке высшая школа любой 

страны не сможет готовить специалистов, отвечающих требованиям постин-

дустриального информационного общества и обеспечивать устойчивое раз-

витие, не опираясь, в том числе, и на зарубежный опыт. Отсюда следует 

необходимость усиления международного компонента в организации подго-

товки компетентного специалиста, интернационализацию высшего образова-

ния и науки. 

Ежегодно в 120 странах мира проводится глобальный опрос ООН, по-

священный анализу того, что нужно сделать, чтобы сделать жизнь лучше. В 

2014 г. в нем приняли участие  5 217 000 респондентов. Было предложено 

оценить значимость 16 основных показателей, среди которых  были названы 

образование, здравоохранение, трудоустройство, власть, защита от кримина-

ла, доступность питания, чистой воды, интернета, гендерное равенство, по-

литические свободы и др. По итогам опроса представители всех возрастных и 

социальных групп на первое место поставили хорошее образование (3 

313 000 чел. — 63.5 %) 1. 

Необходимо обратить внимание еще на один опрос, проведенный при 

поддержке Кампании тысячелетия ООН в сентябре 2014 — марте 2015 г. , — 

―Youth speak‖.  В нем приняли участие  42 257 молодых людей в возрасте от 

18 до 30 лет. 75% из них указали, что образование важно для достижения 

поставленных целей. Но одновременно лишь 12 % отметили, что 

удовлетворены полученным образованием.  При этом 53% опрошенных вол-

нует разрыв между образованием (тем, что изучают) и будущей работой (тем, 

что необходимо) 2.  

Разработка стратегии развития университета на современном этапе 

требует глубокого анализа процессов, протекающих в системе высшего обра-

зования, как на национальном, так и на международном уровне. Еще в 1995 г. 

ЮНЕСКО приняла Программный документ «Реформа и развитие высшего 

образования». В нем указывалось, что «деятельность в области высшего об-

разования и условиях происходящих в мире изменений должна осуществ-

ляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и функции на мест-

ном, национальном и международном уровнях:  
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- соответствие требованиям современности; 

- качество;  

- интернационализация». 3. 

Качество высшего образования трактовалось в документе как «много-

сторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды деятель-

ности» [3, 35–36]. Из 151 положения, содержащегося в Программном доку-

менте, непосредственно качеству образования посвящены 18. В них дается 

следующая развернутая интерпретация концепции качества: "Качество выс-

шего образования является понятием, характеризующимся многочисленными 

аспектами и в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок дан-

ной системы, институциональных задач или условий и норм в данной дисци-

плине". Понятие "качество" охватывает все основные функции и направления 

деятельности в области высшего образования: качество преподавания, подго-

товки и исследований, что означает качество соответствующего персонала и 

качество обучения как результат преподавания и исследований. 

Согласно указанному Документу ЮНЕСКО, а также Всемирной декла-

рации о высшем образовании для XXI века (1998 г.) существуют три аспекта 

образовательной деятельности, наиболее существенно влияющие на качество 

высшего образования. Во-первых, это качество персонала, гарантируемое 

высокой академической квалификацией преподавателей и научных сотруд-

ников вузов, и качество образовательных программ, обеспечиваемое сочета-

нием и взаимосвязью преподавания и научных исследований. Во-вторых, ка-

чество подготовки студентов, которое в условиях массового высшего образо-

вания может быть достигнуто только на пути диверсификации образователь-

ных программ, преодоления разрыва, существующего между средним и выс-

шим образованием, и повышения роли механизмов профессиональной ори-

ентации и мотивации молодежи. И, наконец, в-третьих, это качество инфра-

структуры высших учебных заведений, охватывающее всю совокупность 

условий их функционирования, включая компьютерные сети и современные 

библиотеки [4; с. 26]. 

Созванная летом 2009 г. Всемирная конференция ЮНЕСКО по высше-

му образованию вновь обратилась к проблеме качества. В итоговом Ком-

мюнике особо отмечалась социальная роль и ответственность высшего обра-

зования в удовлетворении потребностей современных обществ, в вопросах 

качества подготовки специалистов, в развитии межкультурной коммуника-

ции. Именно «обеспечение качества является жизненно важной функцией в 

современном высшем образовании и в ее реализацию должны вовлекаться 

все заинтересованные стороны» 5; с. 15–16.  

Расширение доступности обучения в высших учебных заведениях пре-

вратилось в приоритет большинства стран, а повышение числа людей с выс-

шим образованием стало одной из основных глобальных тенденций. Если в 

1960 году, по данным ЮНЕСКО, количество студентов в мире  составляло 

13 миллионов, то в 1997 г. их число возросло до 88,2 миллиона. В 2015 г. 

ОЭСР указывает, что в 34 000 высших учебных заведениях  мира обучалось 
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около 180 млн. человек 6. В развитых странах уровень поступления вы-

пускников школ в высшие учебные заведения составляет около 68 %, а в Се-

верной Америке этот показатель достигает 84 %.  В Республике Беларусь 

численность студентов к общей численности молодежи составляет 91,5 %. 

По этому показателю наша страна занимает четвертое место после Республи-

ки Корея, США и Финляндии. 

На постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси, массовость 

образования связана с его коммерциализацией. Так, в нашей стране лишь 

34 % студентов обучается за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе в государственных вузах — 46,5 %. Коммерциализация образования  

как следствие, приводит к слабой подготовке абитуриентов, размыванию об-

разовательно-культурной среды УВО, к недостаточной мотивации студентов 

и одновременно к снижению требований к ним; увеличению нагрузки ППС и 

пр.  

Таким образом, именно расширение доступности образования тесно 

связывается с необходимостью обеспечения его качества 5; с. 15.  

Еще одной глобальной тенденцией в развитии образования следует 

назвать его интернационализацию. За пятьдесят лет количество студентов, 

обучающихся за рубежом, выросло в 15 раз: если в 1950 г. в мире насчитыва-

лось около 100 тысяч студентов, обучающихся за рубежом, в 1960 г. — 250 

тысяч, к началу 80-х годов — уже 1 млн., в 1989 — 1,2 млн., в 1998 году — 

1,5 млн. По данным статистики в 2012 году это число возросло   до 4,0 мил-

лионов 7. 

По данным ЮНЕСКО уровень международной мобильности студентов 

вырос за последние 25 лет почти на 300%. В настоящее время, по данным 

ВТО, годовой оборот международного рынка образования оценивается в 50-

60 млрд. долл. США. Для многих государств обучение иностранцев  является 

крупнейшей статьей национального экспорта. 

Сегодня образовательные услуги предлагают 140 государств мира. Од-

нако основными образовательными центрами, где обучаются 4/5 всех ино-

странных студентов являются: североамериканский (США и Канада) — 600 

тысяч студентов; Европа — примерно 500 тысяч; Австралия и Новая Зелан-

дия, где обучается 200 тысяч. В последние годы набирает темпы рынок обра-

зовательных услуг в Китае. 

На развитие высшего образования оказывают влияние и всеобщая ком-

муникация и информатизация; диверсификация институциональных струк-

тур, программ и форм обучения; усиление конкуренции и появление новых 

игроков на рынке образовательных услуг; качество предшествующего обра-

зования абитуриентов.  

Одновременно необходимо отметить, что тенденции к снижению каче-

ства подготовки специалистов в нашей стране являются следствием кризис-

ных явлений в самой системе образования (старение кадров профессорско-

преподавательского состава, снижение уровня материально-технического 

обеспечения учебного процесса и т.д.).  
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 Таким образом, рост числа студентов, интернационализация образова-

ния, признание того факта, что высшее образование и уровень компетенций 

выпускников являются жизненно необходимыми для экономических, поли-

тических и социальных успехов экономики, заставляет высшие учебные за-

ведения особое внимание уделять вопросам качества.  

Проблема гарантии качества образования является одной из наиболее 

важных проблем развития высшего образования. Оценивание высшего 

образования зародилось в США в 1970-е годы и с самого начала получило 

формат аккредитации. В Западной Европе национальные схемы оценки 

университетов стали складываться только во второй половине 1980‑х годов и 

то, только в отдельных странах — в Нидерландах, Фландрии, Франции и 

впервые сложились в Нидерландах, Фландрии, Франции и Великобритании 

[8]. 

В 1994–1995 гг. в рамках Европейского союза был выполнен пилотный 

проект по разработке методологии внешнего оценивания. Главным итогом 

проекта стало решение ЕС в 1998 г.  учредить Европейскую сеть обеспечения 

качества в высшем образовании. 

Болонская декларация (май 1999 г.), подписанная министрами образо-

вания 29 европейских государств, заложила основы стратегии формирования 

европейского пространства высшего образования, основанной на общности 

фундаментальных принципов. Среди ключевых целей развития наряду с вве-

дением двухуровнего обучения (сейчас — трехуровнего),  кредитной систе-

мы, расширения мобильности, развитию межвузовского сотрудничества, 

особое место отводилось обеспечению европейского сотрудничества в обес-

печении качества высшего образования. Но еще Лиссабонская конвенция 

1997 г. ставила задачу создания академических стандартов и стандартов 

качества, которые являются наиболее сопоставимыми и совместимыми для 

всей Европы.  

28-29 марта 2000 г. в г. Хельсинки представителями национальных 

агентств гарантии качества высшего образования, профильных министерств 

и высших учебных заведений на учредительной конференции была основана 

Европейская сеть агентств по гарантии качества высшего образования, из-

браны руководящая группа и председатель. В 2004 г. она была преобразована 

в Европейскую ассоциацию гарантии качества высшего образования 

(The European Association for Quality Assurance in Higher Education — ENQA) 

[9].  

В Берлинской декларации министров образования (2003 г.) было отме-

чено, что ответственность за обеспечение качества высшего образования в 

первую очередь возлагается на сами учебные заведения, что требует созда-

ния внутренних систем гарантии качества. Но одновременно с созданием 

внутренних систем гарантий качества большое внимание стало уделяться и 

внешним системам оценки качества образования.  

ENQA сегодня является некоммерческой организацией, осуществляю-

щей независимый контроль качества подготовки специалистов в рамках Ев-
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ропейского пространства высшего образования (ЕПВО). В 2011 г. штаб-

квартира ENQA, размещавшаяся до этого в г. Хельсинки (Финляндия), пере-

несена в г. Брюссель (Бельгия). На 1 марта 2013 г. в ENQA уже состояли 38 

агентств в качестве полноправных членов, 6 кандидатов в члены, функцио-

нировали 42 филиала, а в 2015 г. — 45 членов, 31 филиал. От некоторых 

стран в ENQA входят по нескольку агентств: Бельгия –2, Франция — 2, ФРГ 

— 8, Нидерланды — 2, Испания — 7, Великобритания –2. Из стран, входя-

щих в СНГ и подписавших Болонскую декларацию, по состоянию на 2015 г. 

в ENQA входили только два российских агентства: Агентство по контролю 

качества образования и развитию карьеры (АККОРК) — ведущая независи-

мая экспертная организация в сфере профессионального образования — г. 

Москва (в ENQA с 2015 г.), Национальный центр общественно-

профессиональной аккредитации — г. Йошкар — Ола (в ENQA с 2014 г.) [9]. 

  Перед ENQA была поставлена задача разработать единые критерии и 

стандарты гарантии качества в рамках Болонского процесса. Целью 

разработки документа было достижение единства в представлениях об 

обеспечении качества в европейском высшем образовании. 

Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образова-

ния в европейском регионе (ESG) были разработаны ENQA в сотрудничестве 

с Европейским союзом студентов (ESU), Европейской ассоциацией 

образовательных организаций высшего образования (EURASHE) и 

Европейской ассоциацией университетов (EUA). Они были подготовлены по 

прямому поручению конференции министров образования европейских 

стран, состоявшейся в г. Берлине в 2003 г. Через два года на очередной Бо-

лонской конференции в Бергене Стандарты и рекомендации были одобрены 

рекомендованы к внедрению в национальные системы гарантии качества.  

Предложенный документ не носил директивного характера, а являлся 

рекомендательным, однако он лег в основу формирования национальных си-

стем гарантии качества образования в европейских странах. Документ состо-

ял из трех частей, содержащих стандарты для внутренней гарантии качества 

высшего образовании (часть 1), внешней гарантии качества высшего образо-

вания (часть 2), стандарты и рекомендации для агентств внешней гарантии 

качества (часть 3). 

 Необходимо отметить, что эти три части дополняют друг друга, а 

также способствуют общему пониманию всеми участниками своей роли в 

общей структуре. В результате, все три части  рассматриваются как единое 

целое. 

   Для Европейского пространства высшего образования характерно 

различия в политических системах, а также в системах высшего образования, 

что связано с разнообразием социокультурных и образовательных традиций, 

разнообразием устремлений и ожиданий. Все это делает невозможным 

применение единого общего подхода к гарантии качества в высшем 

образовании. Вместе с тем, применение всех стандартов является 

необходимым условием для достижения общего понимания гарантии 
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качества в Европе. По этим причинам ESG носят достаточно общий характер, 

для того чтобы они были применимы ко всем формам реализации высшего 

образования. 

 Стандарты гарантии качества образования на европейском 

простарнстве высшего образования строятся на следующих принципах:  

учреждения  высшего образования должны нести основную ответствен-

ность за качество предоставляемых услуг и за то, каким образом оно обеспе-

чивается; 

содержание образовательных программ и качество предоставляемых обра-

зовательных услуг должно соответствовать интересам общества; 

развитие культуры качества в вузах должно рассматриваться как приори-

тетное направление развития; 

развитие эффективных организационных структур реализации академиче-

ских программ; 

разработка мер, обеспечивающих открытость и прозрачность реализации 

образовательных программ (отчетность); 

гарантия качества с целью отчетности полностью равна по значимости га-

рантии качества с целью совершенствования образовательного процесса; 

учебные заведения должны демонстрировать качество своей деятельности 

как в стране, так и на международной арене.  

качество деятельности учреждения высшего образования должно 

подтверждаться как на национальном, так и на международном уровнях; 

процедуры мониторинга еачества образования не должны ограничивать 

многообразие форм и методов обрахования 12. 

В связи с определением на конференции министров образования в 

2009 г. новых задач и приоритетов по формированию ЕПВО возникла необ-

ходимость обновления стандартов и рекомендаций для гарантии качества 

высшего образования в европейском пространстве, особенно в части учета в 

них основных «инструментов прозрачности»: Европейская структура квали-

фикаций образования — EQF, Европейская система переноса и накопления 

кредитов — ECTS, Результаты обучения студентов — LO).  

Изменения были разработаны в сентябре 2014 г. и утверждены на девя-

той конференции министров образования в Ереване в мае 2015 г.  Сравнение 

перечня стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образо-

вания в европейском пространстве высшего образования  2005 и 2015 г. при-

ведено в таблице 1 12; 13. 

Таблица 1 

2005 2015 

Политика и процедуры гарантии каче-

ства 

Политика и процедуры гарантии 

качества 

Утверждение, мониторинг и периоди-

ческие проверки Программ и квалифи-

каций 

Разработка и утверждение образо-

вательных программ 

Оценка студентов Студентоцентрированное обучение 
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2005 2015 

Гарантии качества преподавательского 

состава 

Прием, успеваемость, выпуск сту-

дентов, признание и сертификация 

Ресурсы для обучения и поддержки 

студентов. 

Преподавательский состав 

Информационные системы. Образовательные ресурсы и систе-

ма поддержки студентов 

Общественная информация Управление информацией 

 Информирование общественности. 

 Постоянный мониторинг и перио-

дическая оценка программ 

 Периодические процедуры внеш-

ней гарантии качества 

В Республике Беларусь функции агентства, обеспечивающего гарантии 

качества высшего образования, выполняет Департамент контроля качества 

образования Министерства образования. Вместе с тем в соответствии с тре-

бованиями болонского процесса организационная, функциональная незави-

симость акккредитационных агентств от государственных органов 

управления, в том числе в принятии решений, является необходимым 

условием объективности оценки качества высшего образования. В связи с 

вступлением в мае 2015 г. Республики Беларусь в ЕПВО актуальным являет-

ся вопрос о преобразовании Департамента контроля качества образования в 

независимое агентство, а также использование в его деятельности  европей-

ских стандартов.  

Качество, хотя и трудно поддается определению, является, главным 

образом, результатом взаимодействия между преподавателями, студентами и 

образовательной средой вуза. Гарантия качества должна обеспечить такую 

образовательную среду, в которой содержание программ, образовательные 

возможности и средства соответствуют цели. Доступ к высококачественному 

образованию является неотъемлемым правом каждого челоека. 
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ВОБРАЗ ЖАНЧЫНЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

THE IMAGE OF WOMEN  

IN BELARUSIAN TRADITIONAL CULTURE 

Казакова Ірына Валер'еўна,  

Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: этнічная выява свету, этнасвядомасць, этнапсіхалогія, 

жаночыя вобразы, абрадавая функцыя жанчыны, рытуальная роля 

жанчыны,беларуская традыцыйная культура. 

Рэзюме. У дакладзе раскрываецца  вобраз жанчыны  ў кантэксце 

беларускай этнічнай свядомасці і этнапсіхалогіі. Аналізуецца роля жанчыны 

ў традыцыйных абрадах і рытуалах. Разглядаецца каляндарная і сямейная 

абраднасць беларусаў і суправаджаючая яе паэзія. 

  Keywords. Ethnic image of the world, ethnic consciousness, ethnic 

psychology, female images, ritual function of women, the ritual role of women, 

Belarusian traditional culture 

Resume. The image of a woman in the context of the Belarusian ethnic 

consciousness and psychology is revealed in the report.  The role of women in 

traditional rites and rituals is analyzed in the article. Traditional family and 

calendar rituals of Belarusians and accompanying to them poetry is also 

represented in the article. 

Кожны этнас мае закладзеную ў яго вядомасці і падсвядомасці выяву 

свету, якая залежыць ад асаблівасцей яго адаптыўна-адаптацыйных працэсаў, 

характэрных для таго ці іншага этнасу і па свайму глыбіннаму зместу яна 

застаецца нязменнай на працягу ўсяго жыцця этнасу, але яна пэўным чынам 

можа мадыфікавацца ў залежнасці ад канкрэтных гістарычных і 

сацыякультурных умоў жыццядзейнасці. Змест этнічнай свядомасці, якая 

вызначае этнічную псіхалогію, як раз і ўяўляе сабой уласцівую кожнаму 

канкрэтнаму этнасу выяву свету, дзе адносіны ўсіх аспектаў быцця 

структураваны і дынамічным чынам суадносяцца з чалавекам, які жыве і 

дзейнічае ў свеце. Адпаведна, кожны этап чалавечага жыцця (з'яўленне на 

свет, існаванне ў канкрэтным часе, прылічэнне сябе да пэўнай групы, 

успрыняцце сябе ў адпаведнасці з пэўным ―мы‖, узаемадзеянне гэтага ―мы‖ з 

якім-небудзь ―яны‖, з іншымі групамі людзей або з рознымі аб‘ектамі жывой 

і нежывой прыроды, з космасам, з касмічнымі рытмамі сусвету; дзеянні 

ўнутры нацыянальнага космасу і сувязь з агульначалавечым, стварэнне 

мікракосмасу (сям‘і) у макракосмасе (у Сусвеце); дзеянні, накіраваныя на 

забеспячэнне сваѐй жыццядзейнасці, пераадольванне знешняй небяспекі, 

удасканаленне адаптацыі да знешняга свету, забеспячэнне правільнага 

пераходу і сувязі з іншасветам і г.д.) з‘яўляецца кампанентам гэтай агульнай 

структуры быцця. У традыцыйнай культуры для паспяховай жыццядзейнасці 

этнасу мела значэнне не столькі адпаведнасць этнічнай выявы свету 

рэальнасці (бо яна першапачаткова пабудавана на міфалагічнай свядомасці), 

а яе адаптацыйныя якасці. Яна павінна садзейнічаць, з аднаго боку, адаптацыі 
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чалавека да свету, да акаляючага прыроднага асяроддзя, з другога — 

адаптацыі гэтага асяроддзя да сябе. 

У этнічнай свядомасці свет іерархічны. Усѐ мае ў ім сваѐ месца, усѐ ва 

ўзаемасувязі, у гармоніі. Уяўленне пра пэўную выяву свету перадаецца з 

пакаленне ў пакаленне і ўласціва ўсім членам этнасу. Этнічнае ўяўленне пра 

выяву свету, светаадчуванне, светаўспрыманне, этнічны светапогляд, 

этнічная псіхалогія ў больш натуральнай форме, хаця часам і закадзіраванай, 

захавалася менавіта ў фальклоры. Аналіз фальклорнай спадчыны 

пацвярджае, што ў цэнтры беларускага нацыянальнага космасу (у 

традыцыйным культурным кантэксце) знаходзілася менавіта жанчына. Яна 

ѐсць цэнтральнай фігурай у народнай свядомасці, у традыцыйнай выяве 

свету. З‘яўленне чалавека на свет, яго псіхалагічна -сацыяльная адаптацыя, 

станаўленне асобы, развіццѐ, перадача традыцый праз абрад і рытуал, 

стварэнне сям‘і, узяцце шлюбу, станаўленне жыццѐвага цыклу, пераход у 

іншасвет, надыход новага каляндарнага года,выкананне галоўных 

абрадаў,накіраваных на працяг жыцця, захаванне здароўя і дабрабыту усіх 

членаў роду—усе гэтыя важнейшыя моманты жыццѐвага цыклу апекаваліся 

менавіта жанчынай. 

Жанчына, як і сама прырода, з глыбокай старажытнасці разумелася як 

важнейшы творчы пачатак Сусвету. Бо менавіта яна звязана з таямніцай 

з‘яўлення новага жыцця, гэта тая, што дае жыццѐ. Менавіта Жанчына-Маці, 

вобраз, які з даўніх часоў існаваў у многіх народах свету, як і абагаўленне 

самой Зямлі, захаваўся ў розных відах і жанрах беларускага фальклору, 

асабліва ў сямейных і каляндарных абрадах і звязанай з імі паэзіі. Большасць 

даследчыкаў (міфолагаў, фалькларыстаў, этнакультуролагаў) пагаджаюцца з 

тым, што першапачатковае Боства было менавіта жаночым. Шанаванне 

жаночага боства вядзе свой пачатак з эпохі палеаліту. Вялікая Багіня Маці 

існавала ў розных народаў пад рознымі імѐнамі ў розныя гістарычныя эпохі 

[2, с.108-109]. Культ Вялікай Багіні Маці паступова набывае рысы культу 

Зямлі і зямной урадлівасці. Вобраз Зямлі-карміцелькі трывала замацаваўся ў 

беларускім фальклоры і ў фальклоры іншых народаў.  

Разуменне сутнасці Вялікай Багіні Маці вельмі складанае, гэта 

шматгранны і шматзначны вобраз старажытнай міфалагічнай свядомасці. 

Менавіта ад гэтага ідуць карані вобраза Маці Божай у больш познія 

хрысціянскія часы. Як слушна адзначыў рускі даследчык Д. Андрэеў: ―…У 

хрысціянстве жыло цьмянае, але настойлівае пачуццѐ сусветнага жаночага 

Пачатку, — пачуццѐ, што Пачатак — гэта не ѐсць ілюзія, не перанясенне 

чалавечых катэгорый на план касмічны, але вышэйшая духоўная рэальнасць. 

Царква мела намер даць выйсце гэтаму пачуццю, асвяціўшы культ Маці 

Божай на Усходзе і культ Мадонны на Захадзе‖ [1, с. 120]. 

Таксама існуюць і розныя жаночыя святыя вобразы. Напрыклад, вобраз 

святой Параскевы (Параскевы-Пятніцы), якая па народных уяўленнях 

суадносіцца з моцнай, здаровай, заможнай сям‘ѐй. У беларусаў яна лічылася 

жаночай заступніцай, абаронцай сям‘і, апякункай жаночага рукадзелля. Пра 
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яе дабрыню і міласэрнасць існуе шмат легенд і паданняў, у якіх святая 

Параскева аддае беднай сялянцы сваѐ адзенне і хлеб, дапамагае жанчыне 

нарадзіць дзіця, дажынае альбо засявае ніву, вылечвае ад хвароб працавітую 

добрую маці і карае гультайку, нядбайную да дзяцей. [4, с.52] 

Абразы святой Параскевы можна і сѐння ўбачыць у беларускіх храмах. 

Многія даследчыкі падкрэслівалі старажытнасць культу Вялікай Багіні 

Маці, абагаўленне Прыроды, Зямлі і жанчыны на пачатку жыцця чалавецтва, 

калі само жыццѐ, кожная яго адзінка былі найвялікшай каштоўнасцю. Ад 

першабытных часоў захаваліся досыць натуралістычныя каменныя і 

касцяныя жаночыя фігуркі, якія звяртаюць на сябе ўвагу гіпертрафіраванымі 

формамі, што падкрэслівае асаблівасці жанчыны як маці, прадаўжальніцы 

жыцця. У Музеі валуноў у Мінску ѐсць каменны крыж з-пад вѐскі Даўгінава 

Вілейскага раѐна амаль двухметровай вышыні. Ён вырашаны ў выглядзе 

жаночай фігуры, у якой на ўзроўні жывата адлюстравана крыжападобная 

фігура дзіцяці. Вобраз маці з дзіцѐм (часцей з дзіцѐм на руках) характэрны 

для мастацтва ўсяго свету, але ў беларусаў ѐн карыстаецца асаблівай 

любоўю. Нашыя продкі ўслаўлялі жанчыну-маці ў песнях, казках, легендах, 

паданнях, упрыгожвалі яе сімвалам многія свае вырабы ў розных тэхніках 

(вышыўка, саломапляценне, ткацтва, разьба па дрэве і г.д.). Ручнікі, на якіх 

выраблялі сімвалы Багіні-Маці, выкарыстоўвалі ў час важнейшых абрадаў і 

рытуалаў.  

Найвышэйшае ўвасабленне любові, дабрыні і прыгажосці — гэта маці і 

дзіця. З тэмай мацярынства звязаны і старажытны вобраз Берагіні, якая 

апекавала маці і дзіця, аберагала іх ад смерці, няшчасцяў і хвароб.  

Жанчына (і старажытная ,і сучасная) заўсѐды глядзела і глядзіць на свет 

з пункту гледжання даючай жыццѐ, аберагаючай яго і за яго адказнай. Таму 

выключна важнай з‘яўляецца роля жанчыны ў сямейна-абрадавым цыкле, у 

рытуалах, якія суправаджалі тры галоўныя этапы жыцця чалавека: 

нараджэнне, узяцце шлюбу і пахаванне. Жанчына з‘яўляецца галоўнай 

фігурай усіх трох этапаў сямейнай абраднасці. Менавіта жанчыны выконвалі 

галоўныя ролі на ўсіх трох этапах гэтага вельмі значнага абрадавага 

комплексу (парадзіха, бабка-павітуха, нявеста і яе маці, плакальшчыцы па 

нябожчыку і г.д.). Сямейна-абрадавы цыкл разумеўся як замкнуты цыкл 

жыццѐвага кола. Галоўнай была непарыўнасць жыцця, пераход з адной яго 

фазы ў другую. Гэты колазварот адбываўся вакол пэўнага цэнтра, якім і была 

жанчына, што давала новае жыццѐ, суправаджала ў падарожжа ў іншасвет і 

якой належала галоўная роля ў стварэнні новага мікракосмасу (новай сям‘і) у 

вялікім макракосмасе (у Сусвеце). У беларускім фальклоры захаваліся вельмі 

старажытныя формы сямейных абрадаў і рытуалаў і суправаджаючых іх 

паэтычных твораў [3]. 

Ва ўсіх абрадах — і ў сямейных, і ў каляндарных, — вялікая роля 

адводзілася песням, якія заўсѐды мелі пэўны магічны сэнс, выконвалі тую ці 

іншую рытуальна-абрадавую функцыю (забяспечыць шчаслівы лѐс 

нованароджанага; выклікаць гарачае каханне паміж жаніхом і нявестай; 
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садзейнічаць добраму ўраджаю і г.д.). Натуральна, што абрадавыя песні ў 

асноўным зноў жа выконвалі менавіта жанчыны. Верылі, што магія слова, 

асабліва спеву, падмацоўвалася сілаю прыгожых і моцных жаночых галасоў, 

дапамагала здзейсніцца ўсім добрым марам і надзеям. 

Паколькі жанчына з‘яўляецца, як і сама зямля, жыватворным вытокам, 

які дае новае жыццѐ, то менавіта яна (а не мужчына) звяртаецца з песняй ва 

ўсіх старажытных рытуалах да сіл прыроды з просьбай аб добрым ураджаі, 

аб дабрабыце сям‘і, нараджэнні здаровых дзяцей і гэтак далей. Непарыўная 

сувязь чалавека з прыродай у старажытных і каляндарных, і сямейных 

абрадах ажыццяўляецца менавіта праз жанчыну і, ў прыватнасці, шляхам 

магіі спеваў. 

У беларусаў сам прыход вясны, пачатак земляробчых работ наогул не 

мог пачацца без удзелу жанчын. Толькі дзяўчаты і жанчыны клікалі вясну 

(мужчыны не прымалі ўдзел у рытуалах «гукання вясны» і не спявалі 

вяснянак). У песнях-вяснянках чуецца гарачы заклік да вясны, каб яна хутчэй 

прыйшла, прынесла з сабой сонечныя дні, цѐплыя дажджы і гэтак далей. 

Адзін з галоўных матываў гэтых веснавых песень — замыканне зімы і 

адмыканне вясны, лета. Ва ўяўленнях старажытнага земляроба вясна 

ўвасаблялася ў вобразе прыгожай дзяўчыны, апранутай у зялѐны сарафан. 

Яна — сейбіт красак і збожжа. У валачобных песнях (якія з‘яўляюцца 

спецыфічнай рысай беларускага фальклору) таксама малюецца прыгожы 

вобраз жанчыны-сялянкі, гаспадыні дома, разумнай дарадчыцы і памочніцы 

мужу, ухваляецца яе ўвішнасць, гаспадарлівасць. Жаночы вобраз, створаны ў 

песнях, падкупляе ўнутранай сілай і хараством. Падкрэсліваецца, што 

жанчына ў доме нясе пачатак сямейнага суладдзя, яна клапатлівая, 

гаспадарлівая, поўная ўсведамлення сваѐй ролі і жаночай годнасці. У 

валачобных песнях усхваляецца і маладая дзяўчына (дачка гаспадыні і 

гаспадара), усхваляецца яе прывабнасць, кемлівасць, здатнасць да ўсялякай 

хатняй работы. 

Часта ў валачобных песнях, прысвечаных дзяўчыне, выкарыстоўваюцца 

сімвалічныя вобразы вянка, пярсцѐнка, кубка, згадваюцца ручнікі, паясы і 

іншыя атрыбуты вясельнага абраду. Наогул жа ўсе валачобныя песні павінны 

былі спрыяць ураджаю на ніве, прыплоду статку, дабрабыту, здароўю сям‘і. 

Валачобнікі віншавалі земляробаў з прыходам вясны, з пачаткам палявых 

работ і як бы бласлаўлялі на іх на паспяховую дзяйнасць. Прыход вясны 

адзначаўся яшчэ і веснавымі карагодамі, у якіх таксама галоўная роля 

належыла жанчынам і дзяўчатам.   

У час Юр‘я, старадаўняга земляробчага свята першага абрадавага 

выгану жывѐлы ў поле, жанчыны збіраліся вялікай грамадой каля жытняй 

руні і пад гранне дуды спявалі песні. Юр‘еўскія песні працягваюць далей 

тэму земляробчай працы, выражаюць адвечны клопат земляробаў пра добрае 

жыта і пра тое, каб зберагаўся і памнажаўся статак. 

Роля жанчын і дзяўчат застаецца галоўнай і ў наступных каляндарных 

святах. На Сѐмуху (або Тройцу) зялѐнымі травамі і кветкамі яны прыбіралі 
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двор і хату. На лузе дзяўчаты спявалі траецкія песні і завівалі вянкі: «На годы 

добрыя, // На жыта густое, // На ячмень каласісты, // На авѐс расісты, // На 

грэчку чорную, // На капусту белую» [5, с.190].  

Матывы шлюбу і ўрадлівасці зямлі гучаць у куставых песнях. Матывы 

кахання і шлюбу працягваюць гучаць і ў песнях купальскіх. Адзін з галоўных 

вобразаў купальскіх песень — гэта Купалінка (Купалка). У песнях яна 

паказваецца занятай звычайнымі гаспадарчымі сялянскімі турботамі: яна 

прадзе кужалі, тчэ, беліць палатно, рыхтуе дачок да выдання замуж. Важнае 

месца займаюць любоўныя і шлюбныя матывы. Купалле — гэта свята 

кахання. Гэтаму садзейнічала і тое, што ў той час квітнела ўся прырода, і 

людзі пакуль былі вольныя ад цяжкай земляробчай працы. Купальскія песні 

паэтызуюць дзяўчыну, падкрэсліваюць яе хараство, здатнасць да працы, да 

сямейнага жыцця. Яна гасцінная, працавітая, душэўная, сціплая, але і поўная 

дзявочай годнасці, веры ў сваю дзявочую прывабнасць. Пэўнае месца ў 

купальскай паэзіі займаюць і баладныя матывы. Гэта песні-балады пра 

войтаўну, пра дзяўчыну-ваярку, дзяўчыну-жаўнера, бранніцу. У жартоўных 

купальскіх песнях тон таксама задаюць дзяўчаты. Наогул, купальскія песні 

— гэта своеасаблівы гімн жыццю, прыродзе, каханню, яны перадаюць 

радасць чалавека ад сузірання расквітнеўшай прыроды, ад прадчування 

хуткага збору ўраджаю. Добра перадаюць тую рупнасць, што авалодвала 

вясковым чалавекам напярэдадні жніва, пятроўскія песні. 

Калі ж наступаў час жніва — гэта была сапраўдная ўрачыстасць. Гэта 

была вялікая, цяжкая, але і радасная праца. Жніво было важнейшым этапам у 

гаспадарчай дзейнасці земляроба. Яно падводзіла вынікі яго працоўнага года, 

давала рэальны плѐн яго працы. Гэта адбілася ва ўрачыстых жніўных 

абрадах. Яны адлюстроўвалі таксама і пэўны страх старажытнага чалавека 

перад сіламі прыроды, боязь, каб яны не перашкодзілі ў час збору ўраджаю. 

Само жніво абрадамі не суправаджалася. Тут усе рытуалы саступалі 

месца цяжкай, напружанай працы. Уласна жніўныя песні і выконваліся 

жнеямі пераважна па дарозе дахаты і ў час перапынку ў працы. Песень пры 

агледзінах жыта і пакрыванні поля няшмат. Не вельмі многа і песень 

зажынкавых. Яны адлюстроўваюць урачыстую сустрэчу жней з нівай, у іх 

гучыць дыялог жней з полем, пяшчотнае развітанне жняі-зажынальніцы з 

нівай перад жнівом, гучыць клопат аб тым, каб жніву паспрыяла добрае 

надвор‘е. 

Асноўны пласт жніўных песень складаюць уласна жніўныя і 

дажынкавыя песні. Жніўныя песні добра перадавалі ўмовы працы жней на 

полі, іх перажыванні, звязаныя з гэтай працай. Часта ў песнях жней чуліся 

скаргі на цяжкую працу, просьба да прыроды паспрыяць ѐй. Многія жніўныя 

песні гавораць пра трывогу маці-жняі, звязаную з дзіцѐм, пакінутым ля 

снапоў у калысцы, бо жнеі часам вымушаны былі браць з сабою на ніву 

немаўлят. Шырока паказваюць жніўныя песні і сямейныя ўзаемаадносіны. 

Маладая жанчына, нават і стомленая цяжкай працай, не хоча вяртацца дамоў, 

бо там чакае неспагадная свякроўка з новымі загадамі і муж, якому яна нічым 
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не можа дагадзіць. Часта жняя ўспамінае сваю родную хату, сваіх бацькоў, 

шчаслівае дзявочае жыццѐ. 

Дзяўчына-жняя падаецца ў больш мажорным тоне. Яна таксама 

стомлена працай, але дзявочы гонар не дазваляе ѐй паказаць стому. Яна 

звяртаецца да сонца, каб тое хутчэй зайшло: не толькі, каб скончыць жаць, 

але і, каб яно не запякала «цела белага, тварыку румянага». Маці з 

разуменнем сустракае дачку, якая вярнулася дамоў пасля цяжкай працы, 

пяшчотна спачувае ѐй і прапануе адпачыць. 

Заключны этап жніва — дажынкі. Яны абстаўляліся асабліва пышна і, 

акрамя абрадаў, суправаджаліся незлічонай колькасцю дажынкавых песень. 

Праз усе дажынкавыя песні праходзіць тэма радасці з выпадку заканчэння 

такой вялікай працы — жніва. Выконваліся дажынкавыя песні  пры 

«завіванні барады» на полі, па дарозе ў двор гаспадара, непасрэдна ў двары 

падчас ўручэння вянка і ў дажынкавым застоллі. У тых з іх, што 

суправаджалі «палонне барады» і сплятанне дажынкавага вянка, гучалі 

магічна-заклінальныя матывы тыпу: «Ніўка, ніўка, аддай маю сілку» і інш. 

Жнеі звяртаюцца да ветру, каб ѐн нѐс радасныя весці, што скончана вялікая, 

нялѐгкая работа — дажата жыта. Песні даюць выразныя малюнкі выправы 

жней з пожні ў сяло. З паэтычнага дыялогу паміж жнеямі паўстае 

гіпербалізаваны вобраз ураджаю.  

Восенню сяляне ўбіралі грэчку, ярыну, проса, капалі бульбу, выбіралі 

гародніну. Вельмі важнай працай было парадкаванне льну. Галоўны ўдзел у 

гэтым прымалі зноў жа жанчыны. У цыкле восеньскіх песень вылучаюцца 

песні, якія спявалі пры льне: калі лѐн рвалі, слалі, апрацоўвалі яго. 

Восеньскія песні гучалі пры зборы арэхаў, грыбоў, брусніц, калі выбіралі 

каноплі, шынкавалі капусту на зіму і гэтак далей. 

Восень — пара вяселляў. Таму ў восеньскіх песнях пануе тэма замужжа, 

чаканне дзяўчынай далѐкай дарогі, прадчування хуткага развітання з 

бацькамі і роднай хатай. Часта ў восеньскіх песнях сустракаецца сцэна 

развітання дзяўчыны з маці. Папракае дзяўчына бацьку, што не слухаў яе і 

пасеяў лѐн (ці мак), якога цяпер не будзе каму браць, і ѐн зазімуе. 

Прадчуванні дзяўчыны перад замужжам звычайна нядобрыя, яна адчувае, 

што яе замужняе жыццѐ ў другой хаце будзе цяжкім і бязрадасным. З 

набліжэннем расстання родны дом набывае для дзяўчыны асаблівую 

прыцягальную сілу. Яна разумее, што ў свякроўкі ѐй будзе горш, чым у 

роднай матулі. 

У восеньскіх песнях распрацоўваліся і матывы кахання, пры гэтым 

перавага аддавалася перажыванням дзяўчыны, звязанымі з нейкімі 

перашкодамі ў каханні, часам кахання без узаемнасці. Гучыць у восеньскай 

песні і дыялог закаханых, вельмі сардэчны, пяшчотны, пранікнѐны. 

Адлюстравалася ў гэтых песнях і сямейнае жыццѐ. Чуецца скарга жанчыны 

на мужа-п‘яніцу. Горам сваім яна дзеліцца з сяброўкамі на супрадках. У 

жартоўных восеньскіх песнях ствараецца прыгожы вобраз гарэзлівай 
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моладзі, якая на прадраканне ѐй цяжкага замужжа адказвае аптымістычнай 

верай у сябе і сваю годнасць. 

З сярэдзіны лістапада пачынаўся зімовы перыяд земляробчага 

календара. У той час малацілі збажыну, трапалі, часалі лѐн. Жанчыны і 

дзяўчаты збіраліся на супрадкі, падчас якіх спявалася многа песень, 

расказваліся казкі, былі і небыліцы. Усѐ, чым жылі сяляне-земляробы 

зімоваю парою, адлюстравалася ў калядных і шчадроўскіх песнях. Калядкі 

спяваліся гаспадыні, гаспадару, іх сыну і дачцэ. Калядкі і шчадроўкі, 

адрасаваныя гаспадыні, услаўлялі яе розум, жаночую прывабнасць, 

гаспадарлівую ўвішнасць, працавітасць. Песні падвышалі годнасць 

гаспадыні, яе здатнасць да працы больш вытанчанай, напрыклад, 

вышывання, вязання карункаў. Песня адзначае як найвышэйшую ступень 

дасканаласці майстэрства гаспадыні, што вышытыя ѐю ўзоры — нібыта 

жывыя. Песні, адрасаваныя дзяўчыне, нясуць у сабе адзнакі клопату пра 

будучы лѐс, пра будучае сямейнае жыццѐ; на першае месца тут выступаюць 

матывы замужжа. 

У песнях Каляд выказваецца шчырая радасць дзяўчат, якім надакучыла 

сядзець за прасніцай і хочацца акунуцца ў святочную весялосць («А 

калядачкі, а хадзіце хутчэй да нас»). Цікавы, мала даследаваны вобраз 

Каляды. Каляда ў беларускай народнай паэзіі таксама жаночага роду. 

З упэўненасцю можна сказаць, што Каляда так ці інакш мела дачыненне 

да будучага добрага ўраджаю і дабрабыту сям‘і, што дае падставу меркаваць 

пра пэўную сувязь гэтага вобраза з вобразамі багіні Маці Ураджаю, якая 

апекавала сям‘ю і адказвала за яе дабрабыт. Беларуская каляндарна-

абрадавая паэзія адлюстравала будні нашых продкаў-земляробаў; добра 

паказала і месца жанчыны ў тагачасным грамадстве, яе ролю ў штодзѐнным 

жыцці і працы, яе паводзіны, думкі, пачуцці, перажыванні, светаўспрыманне 

і светабачанне. 

У народных творах вобраз жанчыны (або дзяўчыны) часта 

параўноўваецца з бярозай, калінай, рабінай, птушкай. Прыгожая, стройная 

бярозка або рабіна звязана з лірычным вобразам дзяўчыны, што ўвасоблена, 

напрыклад, у беларускай вышыўцы. З рабінаю звязаны і жаночы вобраз, бо 

рабіна прыгожая заўсѐды — і вясною ў белым квецені (як дзяўчына-нявеста), 

і восенню ў чырвані гронак (як прывабная сталая жанчына). 

Сама прысутнасць жанчыны ахоўвала месца абраду, напаўняла абрад 

песнямі, заклінальнымі формуламі, зваротамі да вышэйшых сіл, выконвала 

большасць сімвалічных дзеянняў. Нездарма старажытныя людзі святкавалі 

Новы год увесну. З прыходам вясны ўсѐ ажывала, прачыналася, адраджалася. 

Усе абрадавыя святы сімвалізуюць адраджэнне прыроды, працяг жыцця, 

сувязь мінулага, сучаснага і будучага,  нараджэння новага жыцця. А дае 

жыццѐ чалавеку, як вядома, жанчына. Таму менавіта яна і звяртаецца да сябе 

падобных — да зямлі, да вясны, увогуле да Вялікай Багіні-Маці з просьбамі, 

заклікамі, малітвамі, выконваючы пры гэтым рытуальныя дзеянні, ствараючы 

магічныя формулы, спяваючы абрадавыя песні. Ад яе залежыць працяг роду, 
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выхаванне здаровых дзяцей, захаванне традыцый, шчаслівая будучыня і 

сям‘і, і, у канчатковым выніку, усяго народа. 

Пераемнасць пакаленняў нідзе не адлюстравана так поўна і натуральна, 

як у фальклоры. Змяняецца з цягам часу і характар народа, і яго 

светаўспрыманне, але ўнутраная, спецыфічная для кожнага народа сутнасць 

застаецца і забяспечвае трывалае існаванне этнасу. І сѐння нас хвалююць тыя 

самыя пытанні і праблемы, якія хвалявалі нашых продкаў тысячы гадоў таму: 

жыццѐ і смерць, уступленне ў шлюб, стварэнне новай сям‘і, нараджэнне 

дзіцяці, захаванне сям‘і і яе дабрабыту, працяг жыцця на Зямлі… За ўсім 

гэтым стаіць Жанчына-Маці, жыццѐ даючая.  
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Resume. The article deals with the part of women among researchers in the 

world and Belarus. 

В современном постиндустриальном обществе, характеризующимся 

увеличением роли науки в мировом хозяйстве, стремительными темпами 

растет активность женщин в научных исследованиях и их доля в мировой 

науке. Вместе с тем, увеличение разрыва в уровне социально-экономического 

развития стран мира в ХХІ веке и различная степень свободы и прав женщин 

привели к значительным различиям в степени участия женщин в науке по ре-

гионам. Какова мировая и региональная структура женщин в науке, суще-

ствуют ли отрасли науки, где доминируют женщины в мире, в каких направ-

лениях исследований женщин гораздо больше, чем мужчин, а какие области 

науки традиционно закреплены за мужчинами. Эти вопросы являются акту-

альными в настоящее время и будут проанализированы ниже. Для подготов-

ки исследования были использованы международные тематические отчеты 

ЮНЕСКО, ПРООН и Европейской Комиссии [1, 2, 3]. 

Институтом статистики ЮНЕСКО была разработана схема т.н. «негер-

метичного трубопровода», отражающего снижение доли женщин в науке по 

мере увеличения статуса научной степени. Так, среди обладателей степени ба-

калавра и магистра, в мире наблюдается преобладание женщин — 53 %. Жен-

щин, получивших степень PhD, уже гораздо меньше в мире — 43 %. На сле-

дующей стадии — среди исследователей — женщины составляют 28 % 

(рис. 1). 

 Гендерное неравенство в науке наблюдается почти во всех областях ис-

следований и странах. Исключения представлены лишь в таких научных 

направлениях, как клеточная и молекулярная биология, где мужчины и жен-

щины представлены в равных пропорциях. Среди областей исследований, где 

мужчины имеют явное превосходство над коллегами женского пола, выделя-

ют военные науки, инженерное дело, робототехника, аэронавтика и астронав-
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тика, физика высоких энергий, математика, компьютерные науки, философия 

и экономика. Образование, языкознание и акушерство, где женщины добива-

ются больших успехов, находит отражение только в единичных странах. 

 

 
Рисунок 1. «Негерметичный трубопровод»: доля женщин в современной 

науке [составлено по данным ЮНЕСКО] 

Если взглянуть на статистику получения Нобелевских премий, то с 

1901 по 2014 год на 817 лауреатов-мужчин приходится 47 женщин, из них 

четверть — за литературу, треть — премия мира, то есть не имеющие отно-

шения к точным наукам. 

Проведя междисциплинарный количественный анализ публикаций, 

ученые под руководством профессора К. Сугимото установили, что среди ав-

торов научных работ доли женщин и мужчин в мире составляют 30 и 70 % 

соответственно. Выяснилось также, что научные работы, авторами которых 

являются женщины, в среднем цитируются реже, чем мужские труды.  

Регионы мира характеризуются существенными различиями по доле 

женщин среди исследователей. Наибольшей долей характеризуются страны 

Центральной Азии — 47 % и Латинской Америки — 44 %. Достаточно высо-

ка доля женщин по данному показателю в странах Центральной и Восточной 

Европы и Арабских странах — 40 и 38 % соответственно. Каждая третья 

женщина–исследователь в странах Северной Америки и Западной Европы 

(32 %) и государствах к Югу от Сахары (30 %). В странах Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона, а также в Южной и Западной Азии женщины ис-

следователи составляют пятую часть. 

Страны мира характеризуются еще более значительной дифференциа-

цией по доле женщин в науке. В среднем, доля женщин в науке больше в тех 

странах, где, собственно, самой науки меньше. Максимальные показатели 

доли женщин в науке, превышающие 60 %, представлены в Мьянме (85,5 %) 

и Боливии (63 %). В первую тройку в мире по этому показателю в мире во-

шла также Венесуэла (56 %). 

Ближе всего к равноправию женщин и мужчин в науке находятся стра-

ны Восточной Европы (Болгария, Черногория, Сербия, Македония, Грузия) и 
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Южной Америки (Уругвай). Ученые предполагают, что в странах Восточной 

Европы эта ситуация сохраняется с социалистических времен. 

Наименьшей долей женщин в науке характеризуются Саудовская Ара-

вия (1 %) и Того (6 %). В ведущих высокоразвитых странах мира доля жен-

щин в науке также невелика. Например, в Японии она составляет 15 %, во 

Франции — 26 %, в Германии — 27 %, Великобритании — 32 %. 

В пределах каждого региона мира нами было выделено три группы гос-

ударств по доле женщин-исследователей, работающих в науке: 1) страны с 

преобладанием женщин — более 50 %; 2) страны с паритетом мужчин и жен-

щин — 51 — 49% ; 3) страны с меньшинством женщин — менее 30 %. При 

этом было установлено, что во всех регионах мира преобладает третья группа. 

В Америке только одна страна относится в первой группе — Боливия. 

Во вторую группу вошли два государства — Парагвай и Уругвай, все осталь-

ные государства отнесены к третьей группе. Наименьшей долей женщин в 

науке характеризуются Гондурас и Чили (менее 30 %). Эксперты ЮНЕСКО 

каждому региону мира дали свой слоган в отношении места женщин в науке. 

Так, Латиноамериканский регион они называют т.н. «вершиной мира» по 

участию женщин в науке. В то же время ими отмечается, что эффект «стек-

лянного потолка» для женщин в науке сохраняется. 

В Европейском регионе первая группа стран отсутствует. Паритетным 

соотношением характеризуются, как было отмечено выше, страны ЦВЕ. До-

статочно большая группа стран Европы имеет долю женщин в науке от 30 до 

45 %. Около 10 государств региона относятся к третьей группе и имеют пока-

затель доли женщин среди исследователей менее 30 %. Наименьшей долей в 

Европе характеризуется Люксембург (24 %) (рис. 2). 

Рисунок 2. Распределение женщин по доле среди исследователей, 2013 г. 

[составлено по данным ЮНЕСКО] 

В Азиатском регионе наряду с Мьянмой, в первую группу — с высокой 

долей женщин, вошли Азербайджан, Таиланд, Филиппины и Казахстан. До-
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статочно существенна в Азии третья группа стран. Она включает более 16 

государств, а в таких странах, как Республика Корея, Индия, Бангладеш, 

Непал, показатель меньше 20 %. 

В целом в Европе и Азии страны Восточной Европы и Центральной 

Азии эксперты ЮНЕСКО назвали регионом с гендерным паритетом в науке, 

страны Юго-Восточной Европы — регионом социалистического наследия 

гендерного равенства, страны Южной Азии — регионом с самым низким 

участием женщин, страны Юго-Восточной Азии — регионом, где женщины 

наравне с мужчинами в науке. 

Африканский регион характеризуется однородностью и отсутствием 

государств первой и второй группы. Здесь наблюдается абсолютное преобла-

дание стран третьей группы. Вместе с тем, нами выявлено, что наибольший 

дисбаланс отмечен в государствах к югу от Сахара (Эфиопия, Бурунди, Гви-

нея, Того), где доля женщин среди исследователей не превышает 15 %. Араб-

ские страны характеризуются самым большим количеством студенток. 

В мире сложилось в настоящее время географическое разделение стран 

по преобладанию женщин по отраслям науки. 

Таблица 1  

Топ-5 стран мира по доле женщин в отраслях науки, %, 2013 г. 
Естественные  

науки 

Инженерия  

и технологии 

Медицинские  

науки 

Филиппины  59 Малайзия 50 Филиппины 70 

Черногория  57 Азербайджан 47 Казахстан 69 

Сербия  55 Монголия 46 Таджикистан 68 

Азербайджан  54 Казахстан 45 Эстония 

Сальвадор 

Украина 

Венесуэла 

Беларусь 

65 

Казахстан  52 Гватемала 43 Монголия 64 

Беларусь  51 Беларусь  32 Беларусь 65 

Сельскохозяйственные науки Социальные и 

гуманитарные науки 
 

Кабо-Верде 100 Лесото 75 

Армения 67 Молдова  68 

Сербия 

Беларусь 

Латвия 

60 Литва  65 

 

Литва 57 Филиппины 

Латвия 

64 

Россия 

Болгария 

56 Венесуэла 63 

Беларусь 60 Беларусь  59 

В естественных науках лидирующие позиции занимают страны ЦВЕ, а 

также ряд государств Азии (Филиппины и Азербайджан). В сфере инженерии 

и технологий наряду с перечисленными выше группами стран достаточно 

высокой доле женщин характеризуется Гватемала. Роль женщин в медицине 
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имеет свою специфику в мире. Большим отрывом от всех стран выделяются 

Филиппины, которые в настоящее время являются своеобразным мировым 

брендом в сестринской сфере и лечебном деле. Ряд государств Центральной 

Азии и Латинской Америки также имеют весомые позиции в данной области 

(табл. 1). 

В сельскохозяйственных науках лидирует африканское государство 

Кабо-Верде и страны ЦВЕ. В социальных и гуманитарных науках можно вы-

делить четыре группы стран — ЦВЕ, Латинская Америка, Африка и Юго-

Восточная Азия. 

Среди показателей, отражающих научную активность женщин, высту-

пает также доля женщин-исследователей, занятых в бизнес-секторе. 

Наибольшими показателями в мире характеризуются три страны — Босния и 

Герцеговина, Азербайджан и Казахстан, где примерно 50 % всех женщин-

исследователей представлены в бизнесе. 

При анализе доли женщин в тех или иных отраслях науки важно знать, 

как позиционируется Республика Беларусь в мире. Доля женщин среди ис-

следователей составляет 41 %, это значительно выше мирового показателя и 

многих ведущих европейских стран. Высокой долей характеризуется участие 

женщин в медицине и сельскохозяйственных науках — 65 и 60 % соответ-

ственно. По этим научным направлениям Беларусь входит в первую пятерку 

стран мира. В социальных и гуманитарных науках доля белорусских женщин 

также значительно больше мужчин — около 60 %. Паритетные позиции с 

мужчинами занимают белорусские женщины в естественных науках. В сфере 

инженерии и технологий работает каждая третья женщина-исследователь. В 

целом степень участия белорусских женщин в науке по сравнению с евро-

пейскими государствами можно оценить как высокую. 
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Резюме. В статье рассмотрены естественные условия территории Бела-

руси и дана геоэкологическая оценка их благоприятности. 

Keywords: geoecological evaluation of life environment, climate comfort, 

natural protection, biodiversity. 

Resume. The article deals with the natural conditions of the territory of Bela-

rus and given the geo-ecological assessment of the favorability. 

Развитие мировой цивилизации и научно-технический прогресс не стоят 

на месте, совместно с ростом численности населения растут и потребности со-

временного общества. Главным образом это выражается в постоянном наращи-

вании объемов промышленного производства и интенсификации сельского хо-

зяйства, нерациональном, а иногда попросту бездумном использовании мине-

ральных и биологических ресурсов планеты с целью достижения более ком-

фортной жизнедеятельности человечества без оглядки на дальнейшую судьбу 

нашей планеты и будущее всех живых существ, еѐ населяющих. Последствия 

такого отношения нашли свое отражение в загрязнении и деградации природ-

ной среды, увеличении заболеваемости населения, снижении биологического 

разнообразия, которое выступает своеобразным гарантом устойчивости при-

родных и природно-антропогенных комплексов. 

Всѐ это обусловило необходимость использования комплексного подхода к 

исследованию качества среды жизнедеятельности населения с помощью гео-

экологической оценки, базирующейся на гуманитарно-экологическом подхо-

де. Его суть заключается в уважении достоинства и прав человека, заботе о 

благе людей, их всестороннем развитии, создании благоприятных для чело-

века условий среды жизнедеятельности с учетом экологических ограниче-

ний [1]. Таким образом, для объективной оценки качества среды жизнедея-

тельности населения необходимо учитывать состояние всех природных ком-

понентов, в совокупности составляющих природно-экологические условия 

территории. 

Для характеристики естественного состояния природных компонентов 

анализируются геолого-геоморфологические условия, комфортность клима-

та, водообеспеченность территории, плодородие почв, биологическое разно-

образие и сохранность природных геосистем. 

Анализ геолого-геоморфологических условий позволяет оценить: при-

годность территории для различных видов строительства (дорожной инфра-
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структуры, жилых массивов); определить степень благоприятности террито-

рии для сельскохозяйственного освоения; безопасность жизнедеятельности 

населения и вероятность развития опасных геологических процессов [2]. 

Горизонтальное расчленение рельефа выступает как показатель сложно-

сти структуры экосистем регионального уровня, предрасположенности их к 

проявлению деструктивных процессов: оползневых, эрозионных, солифлюк-

ционных. Высокое вертикальное расчленение рельефа способствует активи-

зации линейной и плоскостной эрозии, затрудняет хозяйственное освоение 

территории, что снижает комфортность условий расселения биоты и прожи-

вания человека.  

Несмотря на то, что сейсмичность территории является периодически 

действующим эндогенным фактором, она характеризует интенсивность эндо-

генных процессов в литосфере и обуславливает специфику эколого-

геофизических условий территории, влияющих не только на условия строи-

тельства, но и на безопасность жизнедеятельности населения. 

Комфортность климатических условий является одним из важнейших 

критериев оценки качества среды жизнедеятельности населения.  

Среднегодовое количество осадков характеризует влагообеспеченность 

территории и способность нормального функционирования природных 

ландшафтов (возобновление водных ресурсов природных объектов, потреб-

ление воды растительностью и животными). 

Сумма активных температур воздуха более 10°С характеризует тепло-

вые ресурсы территории (условия роста естественной растительности и сель-

скохозяйственных культур, комфортность проживания населения, необходи-

мость дополнительных затрат на жилищно-коммунальные услуги). Количе-

ство дней со среднесуточной температурой менее -10°С отражает воздей-

ствие отрицательных температур на состояние здоровья населения и объекты 

жилищной сферы. 

Интегральный показатель комфортности климата [3] дает представление о 

степени благоприятности климата городов для жизнедеятельности людей с уче-

том воздействия комплекса метеорологических факторов (продолжительность 

комфортного периода с НЭЭТ от 17 до 21°С, индекс изменчивости погоды, 

климатический потенциал самоочищения атмосферы и др.). 

Для оценки естественной составляющей среды жизнедеятельности 

большое значение представляет водообеспеченность территории. Речной 

сток — показатель, отражающий особенности взаимодействия метеорологи-

ческих элементов (осадки, температура, испарение) с подстилающей поверх-

ностью, поверхностные воды являются естественным каркасом при форми-

ровании системы расселения и хозяйственного освоения территории. Изме-

нение водности территории оказывает влияние и на здоровье населения 

(ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки). Подземные воды 

служат основным источником водоснабжения Беларуси и в значительной 

степени влияют на состояние здоровья населения. 
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В качестве показателя, характеризующего плодородие почв, выступает 

балл бонитета плодородия почв, который используется в Беларуси при ка-

дастровой оценке земель для сравнительной характеристики земельных 

участков по пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных 

культур исходя из почвенного покрова и дополнительных факторов, влияю-

щих на урожайность (степень кислотности почв, содержание подвижных 

форм фосфора P2O5 и калия K2O5, количество гумуса, эродированность почв, 

агроклиматические условия и др.) [4].  

Биологическое разнообразие растительного и животного мира обеспе-

чивает устойчивость природных геосистем и является важным критерием ка-

чества среды жизнедеятельности человека. 

Леса играют огромную роль в поддержании водного баланса террито-

рии, тесно сопряжены с экологической стабильностью всех природных эко-

систем, так как активно участвуют в формировании местного климата, сгла-

живая экстремальные погодные явления, что выражается в снижении вероят-

ности и силы наводнений, засух и других природных катаклизмов [5]. Кроме 

того, показатель лесистости характеризует политику лесовосстановления  и 

показывает тенденции использования лесов в экологических целях. 

Особо охраняемые природные территории включают в себя наиболее 

ценные в биологическом смысле геосистемы (богатство видового разнообра-

зия растительности и животного мира, наличие редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений и животных) и отражает природоохранную 

значимость естественных геосистем. 

Устойчивость природных комплексов выступает как обязательный 

критерий при оценке качества среды жизнедеятельности населения. Каждому 

антропогенному воздействию или их совокупности соответствует свой пре-

дел устойчивости геосистем. Чем разнообразнее природные условия, и чем 

больше экологический фонд территории, тем выше устойчивость природных 

комплексов. Наиболее репрезентативным показателем устойчивости считает-

ся коэффициент естественной защищенности территории, рассчитываемый 

по методике Б.И. Кочурова. Земли экологического каркаса (фонда) террито-

рии как земли с очень низкой антропогенной нагрузкой выделяются в каче-

стве земель обладающих высшей способностью к средостабилизации и при-

нимаются за точку отсчета в экспертной шкале. Для Беларуси методика 

должна быть адаптирована и привязана к государственному земельному ка-

дастру [6]. 

Благоприятность естественных условий территории Беларуси в разре-

зе административных областей за период с 2001 по 2014 гг. постепенно уве-

личивается, что связано с повышением комфортности климатических усло-

вий, восстановлением биологического разнообразия и ростом естественной 

защищенности территории (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика уровня благоприятности естественных условий 

территории в административных областях Беларуси 

Благоприятность естественных природных условий в разрезе админи-

стративных районов более неоднородна, в пространственном отношении 

прослеживается тенденция еѐ снижения с юга на север, что обусловлено за-

конами географической зональности (рисунок 2). Повышение тепло- и влаго-

обеспеченности территории приводит к увеличению комфортности климати-

ческих условий, что в свою очередь отражается на биологическом разнообра-

зии. Однако геолого-геоморфологические особенности территории, наклады-

ваясь на описанные выше и действуя то как антагонисты, то как синергисты, 

изменяют общую картину благоприятности естественных условий. 

 
Рисунок 2. Дифференциация территории административных районов Белару-

си по благоприятности естественных условий в 2001-2014 гг. 

 

Такие особенности природных компонентов среды, как инертность и 

мобильность, обуславливают тот факт, что динамика общего показателя бла-

гоприятности естественных условий в большей степени зависит от климати-

ческих и биотических факторов, которые наиболее подвержены изменениям. 
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В 2001–2014 гг. к группе с высокой благоприятностью естественных 

условий (Кест более 3,45 балла) относятся 14 районов: Лельчицкий, Наровля-

нский, Ивацевичский, Житковичский, Осиповичский, и др. В пространствен-

ном отношении эти районы расположены на крайнем юге страны и в Пред-

полесье. Данные районы характеризуются сочетанием высокой тепло- и вла-

гообеспеченности, комфортными геолого-геоморфологическими условиями 

и значительными площадями земель экологического фонда. 

К группе с повышенным уровнем благоприятности естественных усло-

вий (Кест от 3,15 до 3,45 балла) относятся 36 административных районов, сре-

ди которых Пружанский, Глусский, Кобринский, Пинский, Калинковичский 

и др. Расположены широкой полосой в южной части страны и в Предполесье. 

В целом, также характеризуются сочетанием благоприятных факторов, одна-

ко естественная защищенность территории районов данной группы ниже. 

Наиболее обширной является группа со средним уровнем благоприятно-

сти естественных условий (Кест от 2,85 до 3,15 балла): 36 районов, среди ко-

торых Червенский, Любанский, Полоцкий, Вилейский, Столбцовский и др. 

Данные районы расположены преимущественно в центральной и частично в 

северной части Беларуси, характеризуются в основном средними показате-

лями благоприятности, часто наличием единичных низких значений.  

Пониженный уровень благоприятности естественных условий (Кест от 2,55 

до 2,85 балла) в 2001-2014 гг. отмечался для 21 района: Волковысского, Ново-

грудского, Лидского, Минского, Шкловского, Витебского и др. Данные районы 

расположены полосой с запада на северо-восток территории Беларуси. Харак-

терно наличие низких и средних значений показателей благоприятности, чаще 

всего связанных с уменьшением теплообеспеченности территории с продвиже-

нием на север. К группе с низкой благоприятностью естественных условий 

(Кест менее 2,55 балла) относятся 11 районов: Верхнедвинский, Миорский, 

Дубровенский, Оршанский, Горецкий, Чаусский и др. Эти районы располо-

жены на крайнем севере и северо-востоке Беларуси, характеризуются сочета-

нием нескольких неблагоприятных факторов: относительно низкой тепло-

обеспеченностью и естественным плодородием почвенного покрова, высо-

кими показателями расчлененности рельефа и др. 
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Ключевые слова: география, природная среда, наука, высшее образова-

ние, национальная культура. 

Резюме. Современный этап развития социума на фоне сложных измене-

ний природы Земли отличается актуализацией существенного вклада роли 

женщин в отечественную науку, высокий уровень географического образо-

вания, формирование национальной культуры, воспитание подрастающего 

молодого поколения, базируясь на основах традиций и опыта развития бело-

русского государства и используя всемирный уровень и опыт других стран. 

 Keywords: geography, natural environment, science, higher education, na-

tional culture. 

Resume. The current stage of the development of society against the background 

of the complex changes in the Earth's nature is different by the actualization significant 

contribution of women in the national science, a high level of the geography education, 

the formation of national culture and education of the rising younger generation, based 

on the principles of tradition and experience in the development of the Belarusian state 

and using a global level and experience countries. 

Географический факультет БГУ отличается не только спецификой науч-

ной и учебной направленности — история, современное состояние и будущее 

природы планеты Земля, но и созданием в 1998 г. своеобразного обществен-

ного объединения — Союза женщин БГУ, инициатором которого стала 

Л.А. Павлович, выпускница географического факультета 1965 г., кандидат 

географических наук, доцент кафедры экономической географии Беларуси и 

государств содружеств, ставшая лидером организации Союза женщин БГУ. 

Долгие годы Л.А. Павлович работала заместителем секретаря парткома БГУ, 

заведующей кафедрой, вела активную общественную работу, была весьма 

яркой личностью и талантливым организатором. Известная своей инициа-

тивностью и большой активностью, она пользовалась доверием большого 

женского коллектива. Это было созвучно времени и необходимости образо-

вания при Белорусском государственном университете Союза женщин как 

самостоятельной передовой общественной организации. 

Одними из первых на географическом факультете в состав Союза жен-

щин БГУ вступили в 1998 г. А.В. Горблюк, Л.Н. Глазкова, М.С. Гурина,  

д.г.н. Л.В. Козловская, В.А. Пульмановская, а в 1999 г. — Э.А. Анемподисто-

ва, В.А. Борушко, Г.С. Гигевич, С.Ф. Жигунова, Л.Е. Лешкович, И.А. Мыс-

ливец, Е.В. Усова. Уже с 2000 г. состав ее существенно пополнился новыми 
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членами союза. После смерти Л.А. Павлович (2000 г.) начатое ею женское 

движение на геофаке продолжила с 2000 по 2002 гг. Т.В. Архипенко. 

С 2003 г. решением общего собрания коллектива Союз женщин геофака 

БГУ было предложено возглавить Я.К. Еловичевой, также выпускнице гео-

графического факультета 1969 г., активно принимавшая участие в присвое-

нии ансамблю танцев БГУ «Крыжачок» почетного звания «Народный» в ка-

честве его солистки в 1969 г., доктору географических наук, зав. кафедрой 

физической географии мира и образовательных технологий. Как председа-

тель Союза, она активно включилась в общественную работу и внесла свой 

вклад в развитие женского движения географинь: был проведен учет всех 

действительных ее членов, составлены персональные анкеты с фотография-

ми, списки детей наших женщин, оформлены его структурные подразделе-

ния, ответственными за работу которых стали избранные заместители пред-

седателя Союза: Л.М. Харитонова, М.С. Гурина, М.Л. Демидович.  

Члены союза женщин геофака БГУ по инициативе члена союза Смоля-

ковой В.Л. получили в качестве подарков оригинальные подвески-кулончики 

из полудрагоценных камней. Большим достижением является составление в 

2008 г. подготовленной к печати рукописной брошюры «Союз женщин гео-

графического факультета Белорусского государственного университета» к 

10-летию создания Союза. На геофаке оборудована Доска союза женщин-

географинь с информацией о плане ежегодных мероприятий, поздравлениях 

с днем рождения его членов, успешных защитах диссертаций женщинами, 

информацией об открытии кружков для детей, имеющихся для них путевках 

в места отдыха в Беларуси и за рубежом. Но главное — такой Союз дает свой 

положительный результат в единодушной жизни факультета, создавая благо-

приятную атмосферу, удивляя умением не только добросовестно трудиться, 

но и красиво отдыхать. В этом отношении сам географический факультет 

становится поистине родным домом. 

Активность со стороны председателя Союза и его членов дали положи-

тельный заряд для последующей деятельности женского движения на фа-

культете — все его члены активно и в тесном контакте работали с планом 

мероприятий Совета Союза женщин БГУ, который возглавила к.ф.н. С.Г. Са-

вина. Независимая общественная организация «Союз женщин Белорусского 

государственного университета» была зарегистрирована в Министерстве юс-

тиции 21 сентября 1999 г. (Association of women of BSU). 

Основные задачи Союза заключались в активном вовлечении женщин 

БГУ в управление делами университета, общества и государства, способ-

ствовании профессиональному и служебному росту женщин; содействии 

укреплению семьи и ее авторитета в обществе; оказании всесторонней помощи 

и поддержки женщинам в условиях безработицы, сокращений, сотрудницам 

университета, вышедшим на пенсию; содействии в трудоустройстве женщин, 

вовлечении их в предпринимательскую деятельность; осуществлении благотво-

рительной деятельности, оказании посильной помощи малоимущим семьям, 
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одиноким и престарелым женщинам; содействии в развитии международного 

сотрудничества и обмена опытом по гендерным проблемам. 

Не менее важны и методы деятельности Союза, которые включают 

представление прав и законных интересов своих членов в государственных, 

хозяйственных и общественных органах управления; проведение встреч, 

круглых столов, консультаций, концертов, выставок и иных мероприятий, 

необходимых для реализации целей и задач Союза; развитие и поддержка 

связей с учреждениями культуры, науки, искусства, медицины, учебными за-

ведениями. 

Основными направлениями деятельности Союза женщин являлись со-

действие в защите прав и законных интересов женщин, работающих, обуча-

ющихся и окончивших БГУ; оказание юридической и психологической по-

мощи женщинам в кризисной ситуации, поддержка семьи, охрана материн-

ства и детства, борьба против насилия в отношении женщин и детей, гендер-

ное и экологическое образование женщин, поддержка инвалидов и пенсионе-

ров, студентов, организация детского отдыха и лечения, пропаганда здорово-

го образа жизни, участие в экскурсиях по историческим местам Беларуси. 

Немаловажно и творчество членов Союза женщин БГУ, представленное 

сборником стихов женщин БГУ «Ощущение полета»; СЖ БГУ стал инициа-

тором выпуска журнала «София»; данные о членах Союза женщин БГУ 

опубликованы в справочнике «Кто есть кто в Республике Беларусь» (Т. 1. 

Под ред. И.В. Чеканова. Минск: Энциклопедикс, 2011). 

Разнообразие реализуемых программ довольно велико, при ем тематика 

их постоянно обновляется. Тем не менее, традиционными стали такие важ-

ные и значимые ежегодные мероприятия, как «Неделя матери» с организаци-

ей концертной программы ведущими артистами и коллективами Беларуси; 

выставки творческих работ сотрудников БГУ и членов их семей «Мой теп-

лый дом», «День семьи», в «День 8 Марта» члены Союза женщин кроме по-

дарков получают гуманитарную помощь в виде вещей и продуктов питания, 

а в благотворительных Рождественских акциях эта помощь оказывается ма-

лообеспеченным сотрудникам всех подразделений университета. Не забыты 

и бывшие работницы Белгосуниверситета в рамках празднования «Дня по-

жилого человека». Под девизом этой организации Союза женщин БГУ — 

«Все для блага человека» — деловые и ответственные члены Союза уделяли 

внимание сотрудникам университета всех возрастных категорий.  

Семьи университета получали новогодние подарки в виде посылок из 

Германии, большое число детей университетских сотрудников отдохнули за 

рубежом. Более 50 многодетных семей университета (трое и более детей) на 

дружеских встречах с руководством университета обсуждали проблемы вос-

питания детей. Все мамы получили ценные подарки, а многие из них награж-

дены грамотами за кропотливый материнский труд и нежную заботу о детях.  

В свою очередь, Союз женщин геофака БГУ реализовывал и собствен-

ные мероприятия на основе встреч с членами Народного собрания РБ для 

ознакомления о решениях и мерах реализации правительства Республики Бе-
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ларусь по улучшению положения и роли женщины в государстве, а также 

приглашения косметических, парфюмерных, галантерейных фирм в целях 

ознакомления членов женского коллектива с ассортиментом косметических 

средств, понятии парфюмерно-косметических товаров, общей характеристи-

ки ведущих мировых и отечественных производителей галантерейных изде-

лий. Неоднократно на геофаке проводились общеуниверситетские акции-

консультации врачей разного профиля (эндокринолога, маммолога, психоло-

га, невролога). Право быть Почетными членами Союза женщин достойно за-

служили Павлович Л.А. и Якушко О.Ф. 

С 2015 г. Союз женщин геофака возглавила В.А. Жибуль, солистка 

народного ансамбля песни «Тутэйшая шляхта». С большим вдохновением и 

ответственностью она начала свою общественную работу уже в новом соста-

ве Совета союза женщин БГУ (15 человек — по одному представителю от 

каждого факультета) под руководством нового председателя СЖ БГУ Каза-

ковой И.В., доктора филологических наук.  

В настоящее время в передовом вузе страны эта организация объединяет 

около пятисот женщин из различных структурных подразделений БГУ. 

Наряду с поставленными ранее целями и задачами Союза женщин, необхо-

димость дальнейшего прогрессивного развития общества и передовой интел-

лигенции в республике востребовала поднять на должный уровень роль и 

вклад женщин в развитие и решение задач современной фундаментальной и 

прикладной науки, воспитания и образования молодого поколения, преем-

ственности традиций, подготовки молодых научных кадров; тесную связь с 

общественной практикой в различных сферах жизнедеятельности, гумани-

тарных, общественных, естественных, технических и математических науках, 

тематика которой и стала во главу нынешней научно-практической конфе-

ренции.  

Благодаря активности, целеустремленности и настойчивости нынешнего 

председателя Казаковой И.В. Союз женщин БГУ продолжает работать над рядом 

новых интересных программ, реализация которых решит множество проблем 

женщин Белгосуниверситета и Республики Беларусь. Это такие программы как 

— содействие в защите прав и законных интересов женщин, работающих и обу-

чающихся в БГУ, содействие обеспечению достойного положения женщины в 

обществе, повышению роли женщины в общественной, экономический, соци-

ально-культурной жизни, развитию гуманитарного сотрудничества с другими 

странами, социальная деятельность, направленная на оказание помощи членам 

объединения посредством реализации программ и проведения мероприятий, ак-

тивное вовлечение женщин в управление делами университета, общества и госу-

дарства, способствование профессиональному и служебному росту женщин. 

Работа Союза женщин довольно велика и трудна. Тем не менее, она весь-

ма плодотворна, постоянно развивается и проявляется в новых формах. Этому 

способствуют встречи с представителями женских объединений Беларуси и 

других стран для активного обмена опытом работы. 
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Необходимо отметить, что успешная работа Союза женщин БГУ во мно-

гом зависит от подбора членов Совета союза. Представляя свои подразделе-

ния, они реализуют и программы всего союза, обладая большими организа-

торскими способностями быть лидерами и вести за собой женский коллек-

тив. Нетрадиционные расчеты энергетики этих представительниц показали, 

что в преобладающем большинстве — это женщины с огромным положи-

тельным энергетическим потенциалом, трудолюбивые и добросовестные 

творческие личности. 

За 18 лет успешного существования Союза женщин БГУ о его добрых 

делах знают не только за пределами университета во всей Республике Бела-

русь, но и в других странах. И в этой доброй женской кагорте немаловажное 

место принадлежит и женщинам-географиням. За годы существования Союза 

женщин геофака в его состав входило 5 докторов и 16 кандидатов наук. В 

настоящее время действительными членами Союза женщин геофака БГУ яв-

ляется 44 человека. Из них:  

– ученую степень имеют 11 человек (3 доктора наук, 9 кандидатов наук),  

– в должностях на кафедрах и НИЛ работают: 2 зав. кафедрой, 3 профес-

сора, 6 доцентов, 8 старших преподавателей, 2 преподавателя, 2  научных со-

трудника, 4 ведущих специалиста, 11 лаборантов, 2 инженера, 2 заведующих 

учебным кабинетом и учебной лабораторией, 1 сотрудник заведует Музеем 

землеведения. 

Члены Союза женщин геофака БГУ родили и воспитали более 78 детей, 

трое из них многодетные матери — И.И. Счастная, Л.И. Смыкович и 

А.Н. Решетникова — родили и воспитали по трое детей.  

Возрастной состав членов Союза женщин достаточно молодой, в абсо-

лютном исчислении он варьируется от 25 до 80 лет. 

Аспект личных увлечений членов Союза женщин не только весьма ши-

рок и достаточно разнообразен, но и близок специфике факультета: на пер-

вом месте это — экскурсии, путешествия, туризм, природа, фито- и ланд-

шафтный дизайн, отдых на природе. Большая группа членов союза считает 

своим хобби книги, литературу, науку, научную фантастику, астрономию, 

психологию, философию, историю и культуру зарубежных стран, медицин-

скую географию, решение кроссвордов, встречи с интересными людьми. До-

статочно пестрой по своим увлечениям еще одна группа, которой интересен 

мир камня, компьютер, автомобиль, спорт (волейбол, коньки, плавание, лы-

жи), кулинария, кухня, дача, воспитание внуков, а также пение, музыка, те-

атр, танцы народов мира, художественная самодеятельность, фотография, 

вышивка, цветоводство, разведение комнатных растений, детские рисунки, 

народное творчество, вязание, шитье. Поделочные работы географинь посто-

янно выставляются на организуемых выставках и заслуженно награждаются.  

Несмотря на большую научную и учебную работу на факультете (физико- 

и экономгеографы, почвоведы, экологи, гидрометеорологи, озероведы, туристы, 

демографы, картографы), все члены союза женщин активно повышают свою 

квалификацию в виде аттестации на повышение в должности и ученого звания 
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на Ученом совете геофака и защиты диссертационных работ в Совете по защите 

диссертаций на географическом факультете БГУ. Геофак гордится своими яр-

кими активистками женского движения, докторами географических наук — 

Л.В. Козловской, О.Ф. Якушко, Я.К. Еловичевой, Г.И. Марцинкевич, 

Е.А. Антиповой, которые являются известными белорусскими учеными и обла-

дают талантом педагогической работы на факультете. Не менее авторитетны 

наши кандидаты наук: З.Я. Андриевская, Л.В. Атоян, Ю.А. Гледко, Л.В. Гурья-

нова, Н.К. Клицунова, Е.Г. Кольмакова, М.В. Лавринович, Л.И. Мурашко, 

Г.Р. Потаева, И.И. Счастная, Л.И. Смыкович, Т.А. Федорцова, Л.В. Фокеева, 

Н.М. Юденкова, Е.В. Логинова, О.А. Мечковская, к.б.н. Л.Н. Глазкова и др. 

Свою работу Союз женщин геофака БГУ ведет в тесном контакте с руковод-

ством географического факультета и профессиональным союзом.  

Есть уверенность в том, что наличие такого большого объема выполня-

емой работы у общественной организации, которой является Союз женщин 

БГУ, вызывает искреннее уважение к ней, членам этого Союза, все свои бла-

городные души отдающие решению проблем современного женского движе-

ния. Низкий поклон и благодарность им.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ: 

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ, ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ  

И МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

(К 70-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

ЯДВИГИ КАЗИМИРОВНЫ ЕЛОВИЧЕВОЙ) 

GEOGRAPHIC SCIENCE WITH A WOMAN'S FACE: 

A TALENTED SCIENTIST, AN EXPERIENCED TEACHER  

AND WISE LEADER 

(THE 70TH ANNIVERSARY OF DOCTOR  

OF GEOGRAPHICAL SCIENCES 

JADWIGA KAZIMIROVNA ELOVICHEVA) 

Жибуль В.А., Чумакова Н.А., Соколова А.В.  

г. Минск, Беларусь 

 

 

5 июня 2016 г. исполнилось 70 лет доктору 

географических наук, заведующему кафедрой фи-

зической географии мира и образовательных тех-

нологий географического факультета БГУ Ядвиге 

Казимировне Еловичевой. 

Ядвига Казимировна родилась в д. Алексан-

дрово Минского района Минской области в семье 

военного. В 1964 г. с успехом окончила среднюю 

школу.  

Научная деятельность Я.К. Еловичевой 

фактически началась в 1964 году с поступления 

на геолого-географический факультет Белорус-

ского государственного университета им. 

В.И. Ленина. 

Еще в студенческие годы она проявила склонность к научным 

исследованиям в области палеонтологии и стратиграфии — участвовала в 

научно-исследовательских работах кафедры и научных кружках. Во время учебы 

в БГУ Ядвига Казимировна отдавала много свободного времени художественной 

самодеятельности. С 1964 по1972 гг. она была ведущим солистом Народного 

ансамбля танца «Крыжачок», тем самым поднимая уровень студенческого 

развития и воспитания на должную высоту. 

Вся дальнейшая научная деятельность Я.К. Еловичевой после оконча-

ния геолого-географического факультета была связана с Институтом геоло-

гических наук Национальной Академии наук Беларуси. В 1969 г. она посту-

пила в аспирантуру ИГН НАНБ, которую успешно закончила в 1972 г. В этот 

же год была принята на должность младшего научного сотрудника данного 

института, затем — старшего научного сотрудника. 

В 1977 г. Я.К. Еловичева защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Геологические условия залегания и палеоботаническая характеристика отложе-

ний шкловского (рославльского) межледниковья Белоруссии и смежных терри-
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торий» в Вильнюсском университете им. Чюрлѐниса (Литва) с присуждением 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.01 (04.00.01) — «Общая и региональная геология». В 1986 г. ВАК CCCР ей 

присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 

25.00.02 (04.00.09) — «Палеонтология и стратиграфия».  

В 1992 г. Я.К. Еловичева защитила докторскую диссертацию по теме 

«Палеогеография и хронология основных этапов развития природной среды 

антропогена Беларуси (по палинологическим данным)» в Институте геогра-

фии НАН Украины (г. Киев) с присуждением ВАК CCCР ученой степени 

доктора географических наук по специальности 25.00.25 (11.00.04) — «Гео-

морфология и эволюционная география». 

За активное участие в научной деятельности Ядвига Казимировна 

неоднократно награждалась почетными грамотами Парткома, Института 

геологии, геохимии и геофизики АНБ, знаком достижений ВДНХ СССР. 

С 1993 по 2003 гг. Ядвига Казимировна работала главным научным со-

трудником ИГН НАНБ, в это же время совмещала должности профессора в 

различных университетах республики, главного специалиста отдела техниче-

ских наук Государственной высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь. 

С 2003 г. Я.К. Еловичева посвящает себя педагогической деятельности 

и переходит работать в БГУ заведующей кафедрой физической географии 

материков и океанов и методики преподавания географии географического 

факультета (с 2010 г. — кафедра физической географии мира и образова-

тельных технологий). 

47 лет своей жизни (стаж работы в НАНБ — 34 года, педагогический 

— 17 лет) профессор Я.К. Еловичева посвятила науке, где имеет наиболее 

значимые научные достижения по выработке концепции эволюции природ-

ной среды антропогена Беларуси, разработке усложненного варианта страти-

графической схемы плейстоцена и голоцена региона и смежных с ним терри-

торий, создании теории макросукцессий палеофитоценозов межледниковий 

плейстоцена, создании атласа растительных микрофоссилий антропогена Бе-

ларуси и палинологической базы данных Республики Беларусь. Она является 

ведущим палеонтологом в области стратиграфии и палинологии. Ее научные 

интересы охватывают широкий круг актуальных задач стратиграфии, эволю-

ционной географии и корреляции природных событий плейстоцена и голоце-

на на основе палинологического метода исследований отложений из 307 гео-

логических разрезов. 

За свою плодотворную работу на географическом факультете БГУ 

Ядвига Казимировна награждена Почетными грамотами Министерства 

образования Республики Беларусь, Белорусского государственного 

университета, Президиума Белорусского географического общества, 

благодарностью ректора БГУ, благодарностью ВАК Беларуси, нагрудным 

Знаком «Выдатник адукацыі» Министерства образования Республики 
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Беларусь. Биографическим Институтом Великобритании в 1997 и 1999 гг. ей 

присвоено звание «Женщина года». 

Я.К. Еловичева активно занимается международной научной 

деятельностью, являлась куратором региона в выполнении международных 

проектов и договоров: «Lake-level records from Northern Eurasia» («Lake status 

records from the Former Soviet Union and Mongolia» (Швеция, Лунд, 1992) по 

изучению уровней водоемов Европы и Азии; INTAS-94 «Extension of the 

European pollen data base» (Франция, Марсель, 1994-1997) по распространению 

европейской палинологической базы данных на бывшие страны Советского 

Союза в рамках изучения глобальных изменений природной среды и 

использования новых данных; «Био- и литостратиграфия четвертичных 

отложений центрально-восточной Польши и западной Беларуси» (Польша-

Беларусь, 1996-2004 гг.); «Palynostratygraphy and climatostratygraphy of selected 

stages of the Pleistocene in Central and Eastern Europe» (Польша-Беларусь, 1998-

2000) по проблемам палино- и климатостратиграфии выбранных стадий 

плейстоцена в Центральной и Восточной Европе; ИНТАС-2002 «Application of 

Th-230/U-234-, OSL- and TL modern versions of dating methods in combination 

with lithostratigraphical and paleontological studies for correlation of Middle- and 

Late Pleistocene terrestrial deposits between East European Plain and Siberia and for 

reconstruction of paleoclimatic stages» по изучению хронологии и палео-

климатологии средне- и верхнеплейстоценовых отложений между Западной 

Европой и Сибирью на основе методов абсолютного датирования Th-230/U-

234-, OSL- и TL и палеонтологического анализа» (Германия-Россия-Беларусь, 

2002-2006); «Сравнение биостратиграфических материалов плейстоценовых 

озерных отложений Польши и Беларуси» (Беларусь-Польша; 2004-2006 гг.); 

«Главные климатические изменения среднего и раннего плейстоцена 

центрально-восточной Европы» (Польша-Беларусь, 2005-2010 гг.); организа-

тором рабочей группы по проекту «Study of the evolution of macrosuccessions of 

the palaeophytocenouses of Murava (Eem, Mikulino) interglaciation in Europe» по 

изучению эволюции макросукцессий палеофитоценозов муравинского 

(микулинского) межледниковья Европы (Украина-Беларусь-Россия-Литва-

Латвия-Эстония-Швеция-Польша-Германия-Нидерланды-Франция-Англия) 

(1998 г.). 

Я.К. Еловичева является научным руководителем и участником различ-

ных республиканских проектов, поддерживает научные связи с учеными 

стран Европы (Швеции, Франции, Польши, Германии, Англии, Нидерлан-

дов), России, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, педагогические связи с 

Силезским университетом (Польша). Активно участвует в работе междуна-

родных и республиканских симпозиумов, конференций, совещаний. 

Ядвига Казимировна принимает активное участие в подготовке кадров 

высшей квалификации для Республики Беларусь, работая в Советах по защите 

диссертаций. С 1997 по 2006 гг. она была членом Совета по защите диссертаций 

Д-01.22.01 Института геохимии и геофизики НАН Беларуси (геолого-

минералогические науки).  
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В 2004–2006 гг. работала в качестве Председателя объединенного 

научного семинара по предварительной экспертизе кандидатских и докторских 

диссертаций по специальности 25.00.23– физическая география, биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов» в БГУ. 

С 1996 года она также работает в Совете по защите диссертаций Д-02.01.06 

при Белорусском государственном университете (географические науки), с 

2011–2013 гг. была заместителем председателя. 

Я.К. Еловичева была Председателем экспертного совета № 23 Государст-

венного Высшего Аттестационного комитета Республики Беларусь по геогра-

фическим и геолого-минералогическим наукам. 

Ядвига Казимировна является действительным членом Белорусского 

географического общества, Всероссийского палеонтологического общества, 

Белорусской антропогеновой комиссии, Палинологической комиссии России. 

Она входит в состав редакционных коллегий многих научных журналов: 

«Вестника БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География», сборника научных 

трудов «Вучоныя запіскі» УО «Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина», журнала «Вiснiк Львівского Дзяржаунага Нацыяналь-

нага Университету» 

Я.К. Еловичева вносит большой вклад в развитие научно-педагогической 

школы в области палеогеографии и палинологии. Под ее руководством 

защищена кандидатская диссертация на тему «Озерный седиментогенез 

голоцена Беларуси» по специальности 25.00.23 — «Физическая география, 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов». В настоящее время она 

руководит кандидатской диссертацией по теме «Эволюция природной среды 

муравинского межледниковья на территории Беларуси». 

Ядвига Казимировна — автор и соавтор 605 работ, в том числе 

10 учебных пособий, 20 учебно-методических статей и 565 научных работ 

(19 монографий, 10 брошюр, 260 статей, 75 материалов научных конферен-

ций, 150 тезисов и др.), которые получили широкую известность в кругах 

палинологов, палеонтологов, географов. Это свидетельствует о широком 

вкладе юбиляра в развитие научного направления эволюционной географии 

природной среды и процесс подготовки кадров высшей квалификации. 

Я.К. Еловичева долгие годы была Председателем Союза женщин 

географического факультета, является также членом Совета Союза женщин 

БГУ.  

Человеческая жизнь — длинная дорога. Но молод тот, у кого независи-

мо от возраста живое сердце, живой и ищущий ум, кто сохраняет молодость 

души. Его жизнь наполнена смыслом, который он находит благодаря непре-

станным поискам и усилиям, сильно, тонко и глубоко проживая все, что с 

ним происходит, что он творит, благодаря богатству его внутреннего мира.  

Именно так и идет по жизни Ядвига Казимировна. Она по-прежнему 

молода душой и увлечена научными исследованиями. Теперь особенно важ-

ным и трепетным становится для нее вопрос, который до этого времени жил 

где-то глубоко в подсознании: «Кто продолжит мое дело, кто будет растить 
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посаженное мной дерево?». Очень актуальными для нее становятся преем-

ственность, передача опыта и продолжение любимого дела.  

Занимаясь наукой, она постоянно думает над проблемами, которые 

надо решить, сохраняет возможность творить, продолжает формулировать 

научные проблемы, определяемые развитием науки — и решает их вместе со 

студентами и коллегами. 

Талантливый ученый и педагог, Я.К. Еловичева много сил отдает обуче-

нию и воспитанию студентов, аспирантов и молодых ученых. Она щедро де-

лится своим опытом, знаниями, любовью, чувствуя глубокую ответственность 

за тех, кто останется после нее и учит других в первую очередь собственным 

примером и образом жизни. Это дает ей особые силы, и появляются, словно 

ниоткуда, духовные, умственные и энергетические ресурсы, о которых чело-

век раньше не догадывался. Вместе это придает ей особую внутреннюю красо-

ту, изысканность и благородство. 

Благодаря организаторским способностям, трудолюбию, глубоким 

познаниям и доброжелательному отношению к окружающим Ядвига 

Казимировна снискала заслуженное уважение среди коллег и студентов.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИС-ОБРАЗОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ-ГЕОЭКОЛОГОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

FEATURES OF FORMATION OF GIS EDUCATION 

STUDENTS OF ECOLOGY IN MODERN CONDITIONS 

Грищенкова Наталья Дмитриевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: ГИС, ГИС-образование, ГИС-проектирование, гео-

экология, природопользование, геоэкологический менеджмент. 

Резюме. Рассматриваются особенности формирования ГИС-

образования студентов-геоэкологов в современных условиях на примере гео-

графического факультета Белорусского государственного университета. 

Предлагается концепция ГИС-образования, приводится сравнительная харак-

теристика отличий для студентов специализаций «Геоэкологический ме-

неджмент» и «Геоэкологические информационные системы». Раскрывается 

структура и содержание курсов «ГИС в геоэкологическом менеджменте» и 

«Отраслевые ГИС природопользования». Приводятся основные перспективы 

развития и формирования ГИС-образования. 

Keywords: GIS, GIS-education, GIS-design, geoecology, natural resource 

use, environmental management. 

Resume. Features of formation of GIS-education for students-geoecologists 

in modern conditions on an example of geographical faculty of the Belarusian state 

university are considered. The concept of GIS-education is offered, the compara-

tive characteristic of differences for students of specializations «Environmental 

management» and «Geoecological information systems» is resulted. The structure 

and the maintenance of disciplines «GIS in environmental management» and 

«Branch GIS of natural resource use» reveals. The basic prospects of development 

and formation of GIS-education are resulted. 

С конца 70-х годов XX столетия в мировой практике и науке стала уси-

ленно развиваться технология по созданию систем для организации и хране-

ния пространственных данных, получившая название «географические ин-

формационные системы» (ГИС). В общем смысле ГИС представляют собой 

информационные системы, обеспечивающие сбор, систематизацию, хране-

ние, обработку, оценку, отображение и распространение пространственно 

координированных данных, выступающие как средство получения на их ос-

нове новой информации и знаний о пространственно-временных явлениях. 

Одновременно с развитием технологии развиваются и области ее примене-

ния. Учитывая их многообразие — от высококачественной картографии и 

землеустройства до управления природными ресурсами, оценки и моделиро-

вания состояния окружающей среды — можно с полной определенностью 

утверждать, что именно ГИС обещает стать одной из наиболее обширных 

сфер применения новых информационных технологий для решения задач 

природопользования. 
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В первую очередь, это связано с тем, что ГИС позволяет рассматривать 

данные по анализируемым проблемам относительно их пространственных 

взаимоотношений, что позволяет проводить комплексную оценку ситуации и 

создает основу для принятия более точных и разумных решений в процессе 

управления. Более того, экологические проблемы часто требуют незамедли-

тельных и адекватных действий, эффективность которых напрямую связана с 

оперативностью обработки и представления информации. При комплексном 

подходе, характерном для геоэкологии, обычно приходится опираться на 

обобщающие характеристики окружающей среды, вследствие чего, объемы 

даже минимально достаточной исходной информации, несомненно, должны 

быть большими. В противном случае обоснованность действий и решений 

вряд ли может быть достигнута. Однако простого накопления данных тоже, к 

сожалению, недостаточно. Эти данные должны быть легко доступны, систе-

матизированы в соответствии с потребностями. Хорошо, если есть возмож-

ность связать разнородные данные друг с другом, сравнить, проанализиро-

вать, просто просмотреть их в удобном и наглядном виде.  

Группировка данных в нужном виде, их надлежащее изображение, со-

поставление и анализ целиком зависят от квалификации и эрудированности 

исследователя, выбранного им подхода интерпретации накопленной инфор-

мации. В связи с этим возрастает востребованность специалистов владеющих 

ГИС. Особенно важное значение имеет обучение ГИС-технологиям специа-

листов-геоэкологов, которые в своей дальнейшей профессиональной дея-

тельности постоянно сталкиваются с большими объемами разнородной про-

странственной информации. Кроме того, постепенно возрастает спектр орга-

низаций, проявляющих интерес к ГИС-технологиям, что позволяет значи-

тельно расширить возможности трудоустройства специалистов-геоэкологов. 

Таким образом, подготовка квалифицированных кадров в сфере ГИС-

технологий — вопрос весьма актуальный, что требует серьезного подхода к 

формированию структуры и содержания ГИС-образования в высших учеб-

ных заведениях. 

В основу данной концепции при подготовке геоэкологов в Белорусском 

государственном университете положена модель ГИС-образования, основан-

ная на широком взаимодействии с науками о Земле и экологическими дисци-

плинами. Она подразумевает теоретическое и практическое овладение ГИС-

технологиями, методами создания и использования ГИС-проектов, основами 

дистанционного зондирования и др. Геоинформационная подготовка специа-

листов-геоэкологов базируется на сочетании традиционных и компьютерных 

технологий создания и использования карт. 

Формирование ГИС-образования геоэкологов состоит из пяти взаимо-

связанных блоков (табл. 1). Сведения и навыки, полученные в каждом из 

данных блоков, дополняют и постоянно совершенствуют геоинформацион-

ные знания студентов-геоэкологов. 

 

 



80 
 

Таблица 1  

Структура ГИС-образования студентов-геоэкологов 

в Белорусском государственном университете 

 

Как видно из табл. 1, наиболее полно формирование ГИС-образования 

происходит у студентов специализации «Геоэкологические информационные 

системы», которые имеют ряд существенных преимуществ: 

1. Изучают большее количество ГИС-курсов, и в значительно большем 

объеме. 

2. Базовый курс по выбору «Аппаратно-программные средства ГИС» / 

«ГИС-операции и технологии» преподается для обеих специализаций данной 

специальности на более раннем курсе, что позволяет студентам не просто 

ознакомиться с основами современных геоинформационных систем, но и ак-

тивно использовать полученные знания при изучении других дисциплин. 

3. Преподавание дисциплин специализаций «Отраслевые ГИС приро-

допользования» в пятом и шестом семестрах для студентов специализации 

«Геоэкологические информационные системы» и «ГИС в геоэкологическом 

менеджменте» в пятом семестре для студентов специализации «Геоэкологи-

ческий менеджмент» позволяет им в дальнейшем активно создавать соб-

ственные ГИС-проекты при подготовке и выполнении курсовых и диплом-

ных работ. 

№ 

п/п 

 

Основные блоки 

формирования 

ГИС-образования 

Для специализации  

«Геоэкологические информацион-

ные системы» 

Для специализации 

«Геоэкологический 

менеджмент» 

1 Общенаучные  

дисциплины 

высшая математика с основами информатики, топография с 

основами геодезии, геоинформатика 

2 Специальные дис-

циплины  

 

картография, методы геоэкологических исследований, методы 

дистанционных исследований, математические методы в гео-

графии, ГИС-картографирование природных ресурсов 

3 Курс по выбору 

«Аппаратно-

программные сред-

ства ГИС» / «ГИС-

операции и техно-

логии»  

5-й и 6-й семестры (16 часов лекционных занятий, 54 часа ла-

бораторных занятий, экзамен) 

4 Дисциплины спе-

циализаций 

5-й — 8-й семестры («Отраслевые 

ГИС природопользования», «Источ-

ники данных для ГИС в геоэкологии», 

«ГИС-анализ и моделирование в гео-

экологии», «Модели данных и СУБД 

в геоэкологии», «Компьютерная гра-

фическая и анимационная визуализа-

ция в геоэкологии», «Дизайн и ком-

пановка ГИС в геоэкологии») 

5-й семестр («ГИС в 

геоэкологическом ме-

неджменте») 

5 Создание ГИС-

проектов при вы-

полнении курсовых 

и дипломных работ 

Курсовые работы 3 курса, дипломные 

работы  

 

Курсовые работы 3 

курса 
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4. Основная часть специальных ГИС-курсов предназначена для студен-

тов специализации «Геоэкологические информационные системы». Необхо-

димо отметить, что именно они чаще всего используют ГИС-технологии как 

инструмент для выполнения курсовых и дипломных работ. Студенты специ-

ализации «Геоэкологический менеджмент» используют ГИС-технологии для 

этих целей довольно редко и чаще всего только на 3 курсе (во время непо-

средственного изучения ГИС-курсов). 

Основой формирования ГИС-образования студентов-геоэкологов явля-

ется преподавание дисциплин специализаций «Отраслевые ГИС природо-

пользования» и «ГИС в геоэкологическом менеджменте». Целью данных 

дисциплин является получение студентами основных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности по применению 

ГИС в области природопользования.  

Данные дисциплины базируются на изучении вычислительной техники 

и информатики, ряда географических и экологических дисциплин. Освоение 

содержания дисциплин приобщает студентов к опыту работы в среде ГИС, 

формирует умение работать с пространственной информацией, служит бази-

сом, на котором возможно объединение и синтез ранее полученных геогра-

фических знаний из различных образовательных областей. Владение ГИС 

позволяет углублять, развивать и систематизировать представления о компо-

нентах окружающей среды, их экологическом состоянии и способах его мо-

делирования, и таким образом, способствует формированию навыков, необ-

ходимых для профессиональной деятельности в сфере природопользования. 

Дисциплины являются частью специальной подготовки студентов 3 

курса очной формы получения образования. Итоговый контроль знаний осу-

ществляется в форме зачета. 

Лекционный курс позволяет ознакомить студентов с особенностями 

применения ГИС в различных отраслях природопользования (табл. 2). 

Курс практических занятий предполагает овладение практическими 

навыками работы с прикладными геоинформационными пакетами (ArcGIS, 

QuantumGIS, MapInfo, ERDAS Imagine, ENVI, ForMap, УПРЗА «Эколог», 

«ПДВ-Эколог», «Эколог-Шум», «Котельные» и др.) и возможностями их 

применения в геоэкологических исследованиях, а также создание собствен-

ного ГИС-проекта (для студентов специализации «Геоэкологические инфор-

мационные системы»).  

Развитие формирования ГИС-образования студентов-геоэкологов на 

географическом факультете Белорусского государственного университета на 

настоящий момент видится с нескольких основных позиций: 

• повышение общей компьютерной грамотности студентов, путем про-

ведения дополнительных занятий; 

• проведение согласования между различными кафедрами факультета в 

преподавании всех картографических и информационных дисциплин; 

• совершенствование формы проведения занятий; 
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Таблица 2 

Структура курсов «Отраслевые ГИС природопользования»  

и «ГИС в геоэкологическом менеджменте» 

№ 

п/п 
Названия разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Отраслевые ГИС природопользования: общие вопросы 4 / 2

 2 / 2 2 / - 

2 Особенности применения ГИС в промышленности 18 / 10 4 / 4 14 / 6 

3 Особенности применения ГИС в сельском хозяйстве  14 / 6 2 / 2 12 / 4 

4 
Особенности применения ГИС в территориальном пла-

нировании  
18 / 8 4 / 4 14 / 4 

5 Особенности применения ГИС в водном хозяйстве  10 / 6 2 / 2 8 / 4 

6 Особенности применения ГИС в лесном хозяйстве  10 / 6 2 / 2 8 / 4 

7 
Особенности применения ГИС в туризме и природо-

охранной деятельности  
14 / 10 4 / 4 10 / 6 

8 
Особенности применения ГИС в мониторинге окружаю-

щей среды  
10 / 6 2 / 2 8 / 4 

 Итого 98 / 54 22 / 22 76 / 32 

 

• организация внеучебной работы студентов по разработке и созданию 

ГИС-проектов для различных целей, что связано в первую очередь с выпол-

нением курсовых и дипломных работ; 

• приобретение новых ГИС-продуктов (в частности, серии «Эколог»); 

• усиление заинтересованности студентов в работе с ГИС-

технологиями; 

• стимулирование участия студентов в научно-практических конферен-

циях по темам создаваемых ГИС-проектов. 

  

                                                 

для курсов «Отраслевые ГИС природопользования» / «ГИС в геоэкологическом менедж-

менте» соответственно 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГА 

DEONTOLOGYCAL COMPONENT OF TEACHER 

Ермолович Марина Михайловна  

Минск, Республика Беларусь 

  

 Ключевые слова: деонтология, педагогика, женское образование 

Резюме. Автор обращается к роли женского образования, становлению и 

развитию педагогического образования на территории Беларуси. Особое вни-

мание уделяется формированию деонтологического компонента педагога.  

  Keywords: deontology, education, women's education 

Resume. The author refers to the role of women's education, formation and 

development of teacher education in the territory of Belarus. Particular attention is 

given to teacher deontological component. 

В мире профессий профессия педагога занимает одну из ключевых по-

зиций. Ее целью является процесс преобразования и становления личности, 

развитие ее духовной, эмоциональной, интеллектуальной, физической и дру-

гих сфер жизни. Это накладывает огромную ответственность за выполнение 

своего профессионального долга на человека, который занимается педагоги-

ческой практикой на профессиональном уровне. 

На современном этапе образование в Республике Беларусь является 

«женским» видом деятельности. По числу занятых в этой сфере она находит-

ся на втором месте, где трудятся 18,5 % всех занятых в республике женщин. 

О том, что учитель в школе —  «женская профессия» говорить никому не 

нужно. И это еще раз подчеркивает монополию в этой сфере женщин. Данная 

тенденция прослеживается не только в нашей республике, но и во всем мире.  

Как происходило «вживание» женщины в сферу  образования, и каки-

ми качествами обладает педагог-женщина, занявшая лидирующие позиции в 

образовательном пространстве? 

Проблема образования женщин на территории Беларуси стала предме-

том внимательного рассмотрения в XIX веке как результат развития обще-

ства, хотя женское образование осуществлялось и ранее, главным образом в 

женских монастырях и частных польских пансионах. Начальное образование 

было представлено большим количеством типов учебных заведений: приход-

скими училищами, женскими начальными школами, женскими и смешанны-

ми начальными училищами, народными училищами и др., которые открыва-

лись на протяжении всего XIX века. В них преподавали Закон Божий, давали 

основы грамоты и учили рукоделию. Преподавательский состав в основном 

состоял из лиц, не имевших специальной подготовки [3]. 

Среднее образование давали в гимназиях, государственных и частных 

училищах.  Учебные занятия в них проводились по различным предметам  

(геометрии, географии, литературы, истории и др.). Выпускницы были ори-

ентированы на деятельность в качестве «начальной  учительницы». В начале 

ХХ в. открываются профессиональные школы, дающие  образование: сель-

скохозяйственное (женская школа молочного хозяйства), медицинское 
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(фельдшерско-акушерские школы), общее коммерческое (коммерческие учи-

лища), педагогическое (учительские семинарии). После окончания учитель-

ских семинарий более половины учителей приходили работать в школы. По-

мимо учительских семинарий были открыты педагогические двухгодичные 

курсы, которые осуществляли  подготовку учительниц народных училищ. На 

курсах преподавали педагогику и дидактику, учебные предметы и методику 

их преподавания, гигиену со сведениями о первой помощи,  чистописание, 

пение, черчение и рисование, рукоделие, гимнастику. Краткосрочные педаго-

гические курсы были открыты  при женских училищах [3].  

В начале XX в. открываются учительские институты в Витебске, Мо-

гилеве, Минске, где педагогическая подготовка совмещалась с получением 

высшего образования. Особенностью подготовки педагогических кадров в 

них являлась последовательность в усвоении знания учебного предмета и 

умения его преподавать. В ходе обучения сохранялось единство предметной 

и методико-педагогической подготовки. 

Преподавательский состав женских гимназий тщательно отбирался. На 

должность могли претендовать дипломированные женщины-педагоги (с ат-

тестатом, свидетельством на звание учителя, в отдельных случаях — зареко-

мендовавшие себя учительской деятельностью). Каждые пять лет сдавался 

зачет по своему предмету, оценивались личностные качества. Сельские учи-

тельницы, в основном, были выпускницами епархиальных училищ и женских 

гимназий, и их количество по отношению к общему количеству учителей 

начальных училищ было небольшим (от 34% до 22%). Требования к ним бы-

ли строгие и регламентировались документами [3]. 

Советский период характеризуется тенденциями в ликвидации безгра-

мотности населения, в т.ч. и женского. Переход к обязательному базовому, 

затем среднему образованию подняли уровень образованности людей. Воз-

можность поступления в высшие учебные заведения открыли горизонты для 

женской половины из всех регионов Беларуси. Система подготовки педаго-

гов была взята под контроль государства и осуществлялась в двух направле-

ниях: учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений 

готовили педагогические училища; учителей для средней и старшей ступеней 

общеобразовательных школ — пединституты и университеты. Советская си-

стема педагогического образования готовила квалифицированных специали-

стов [1]. Феминизация преподавательского состава  объяснялась многими 

причинами. Вот некоторые из них: сокращение гендерного разрыва в уровнях 

образования; в послевоенный период доля женщин превышала долю мужчин 

в стране, что отразилось и в получении образования; в советские времена 

часть профессий для женщин была запрещена и пр. 

Последнее десятилетие выделило определенные проблемы в развитии 

педагогического образования и личности педагога. Во-первых, это вопросы, 

связанные с деятельностью педагогических колледжей; во-вторых, проблемы 

развития педагогического образования в целом; в-третьих, проблемы, свя-

занные с модернизацией школьного образования. К самой личности педагога 
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всегда предъявлялись требования, связанные с его профессиональной дея-

тельностью. Однако профессиограмма не рассматривает отдельно качества 

педагога-мужчины и педагога-женщины, а дает перечень общих требований, 

предъявляемых к способностям, мастерству и возможностям учителя. И этот 

факт еще в большей степени накладывает отпечаток на педагогическую дея-

тельность, которую в большей степени реализует «слабая половина» челове-

чества. 

 В структуре педагогической деятельности выделяют взаимосвязанные 

компоненты.  Конструктивный компонент отвечает за построение и содержа-

ние педагогического процесса, организаторский — за создание совместной 

деятельности обучающихся и обучающегося, коммуникативный — за отно-

шения внутри коллектива, контрольно-оценочный — за получение результа-

тов согласно заданным целям [1]. Особую значимость в «женской профес-

сии» приобретает деонтологический компонент, который ориентирует на  со-

блюдение этических профессиональных норм поведения в процессе взаимо-

действия «обучающий — обучаемый» в целях эффективности оказываемой 

педагогической помощи. Долг является основой нравственных принципов 

поведения, формирующихся как сознание своих обязанностей перед учащи-

мися и обществом в целом. Проблема педагогического долга тесно связана с 

личностной ответственностью и зависит от качества образования в его со-

держательном и технологическом аспектах. Специфика ее состоит в том, что 

педагог, участвуя в обучении и воспитании человека, закладывает в нем ка-

чества, которыми обладает сам и воспитывает чувство ответственности, вы-

ражающееся в выполнении долга. А так как педагогическое взаимодействие 

носит не разовый характер, то и обучающий контролирует свое поведение. 

Новая стратегия образования потребовали от профессиональной школы 

подготовки специалиста с педагогическим образованием с принципиально 

новыми качествами. Педагог должен руководствоваться в своем профессио-

нальном поведении формализованными нормами, закрепленными в государ-

ственных документах. Выпускник учебного заведения должен соответство-

вать требованиям общества к нему, как человеку-труженику с его личност-

ными качествами. Этот процесс сопровождается развитием новых компе-

тентностей и изменением позиции педагога.  

Становление деонтологического компонента педагога зависит от не-

скольких условий. К внешним условиям относятся те, которые помогают 

адаптироваться к нормам социального поведения, приучают к регулирова-

нию своих действий и поступков. Основными характеристиками учреждения 

образования, способствующими выработке определенного поведения педаго-

га, являются: цель, материальная база, преподавательский и учебно-

вспомогательный персонал, позиция на рынке образования. Создаваемые 

условия тесно связаны с учебным процессом в образовательном заведении, 

это практическая часть учебной деятельности. Способность перевода внеш-

них условий во внутренние детерминанты с выработкой определенных уста-

новок, привычек, действий, поведения относятся к внутренним условиям. 
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Внешние условия непосредственно связаны с профессиональной деятельно-

стью педагога и учебной деятельностью обучающегося, внутренние условия 

— с процессом самовоспитания.  

Структурными элементами деонтологического компонента являются ко-

гнитивный и поведенческий. Первый характеризуется наличием системы 

нравственных, мировоззренческих и предметных знаний у педагогов и их ро-

лью в выполнении профессионального долга. Второй структурный компо-

нент выражается в анализе и самоанализе поведения, взаимодействия на ос-

нове нравственных принципов и собственного отношения к предмету разго-

вора. Особенность деонтологического компонента педагога состоит в том, 

что он реализовывает личностный потенциал в практической деятельности; 

обладает способностью устойчивого развития личности, стимулирует актив-

ную жизненную позицию. 

Современное образование предусматривает равенство профессиональ-

ных возможностей для молодежи. Однако при подготовке специалистов-

педагогов наблюдается его отсутствие. При этом гендерные требования не 

отражены в нормативных документах, так как они обусловлены социальной 

практикой и стереотипами общества. Несмотря на трудности, которые пре-

подносит современное общество, женщина–педагог выполняет возложенную 

на нее миссию обучения, воспитания и развития подрастающего поколения и 

делает это хорошо, чему есть многочисленные подтверждения.  
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ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА РОМАНОВА —  

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ ПОЧВОВЕД 
TATIANA ROMANOVA IS AN OUTSTANDING SOIL SCIENTIST 

Ефимова Ирина Аркадьевна, Ивахненко Надежда Николаевна,  
Червань Александр Николаевич, Ковалевская Ольга Михайловна 

Минск, Беларусь 
 
Ключевые слова: Татьяна Александровна Романова — выдающийся 

ученый почвовед. Биографический очерк о Татьяне Александровне Ро-
мановой — белорусском почвоведе, докторе биологических наук, про-
фессоре. 

Резюме. Научная деятельность связана с изучением почв и их классифи-
кацией, картографированием почвенного покрова, установлением параметров 
увлажненности почв разного генезиса и разработкой типологической груп-
пировки литологического строения почвообразующих пород и модели хими-
ческой дифференциации профилей атмосферного увлажнения почв Беларуси, 
выявлением типологии и биоразнообразия геосистем Беларуси.  

Keywords.Tatiana Romanova is an outstanding soil scientist. The biograph-
ical sketch of Tatiana Romanova — Belarusian soil scientist, the Doctor of Biolo-
gy. 

Resume. Her scientific work comprises such issues as the study and classifi-
cation of soils, the soil cover map-making, setting the parameters of the moisture 
of soils of various genesis, the development of the typological grouping of the soil-
formation rocks‘ lithological structure and the model of chemical differentiation of 
the atmospheric soil moisture profiles, and the identification of the typology and 
biodiversity of Belarusian geosystems. 

Почвоведение — наука очень трудоемкая. Она требует проведения дли-
тельных экспедиций, систематической работы на сельскохозяйственных по-
лях, проведения многолетних стационарных наблюдений за почвенными 
процессами. Не меньшее значение для почвенных исследований имеет ана-
литическая работа в лабораториях с использованием сложнейшей современ-
ной аппаратуры. Результатом этих исследований являются новые знания о 
почвенных ресурсах страны, о разнообразии почв и их плодородия, полу-
чившие отражение в разномасштабных почвенных картах и рекомендациях 
по рациональному землепользованию. Значительная часть всех этих разнооб-
разных исследований выполняется женщинами почвоведами. Среди них 
наиболее известные ученые, внесшие существенные вклад в развитие почво-
ведения: З.Ю. Шокальская, Е.Н. Иванова, Н.Н. Сушкина, М.М. Кононова, 
Е.В. Лобова, Л.А. Христева, Л.Н. Александрова, В.В. Пономарева, Н.И. Бази-
левич, Н.А. Ногина, М.А. Глазовская, Т.П. Славнина, Э.А.  Штина, 
Л.Г. Еловская и другие. 

В их ряду особое место занимает Татьяна Александровна Романова — не 
только выдающийся ученый, заслуженный деятель науки БССР, лауреат Гос-
ударственной премии БССР в области науки, доктор биологических наук, 
почетный член Всесоюзного и Докучаевского общества почвоведов, член Бе-
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лорусского общества почвоведов, но и талантливый специалист — полевик, 
аналитик, картограф, редактор, преподаватель. 

Путь в науку у Татьяны Александровны начался после окончания с 
красным дипломом в 1952 г. географического факультета Белгосуниверсите-
та. Первое место работы — инженер-почвовед отдела изысканий Института 
«Белгипроводхоз» Минводхоза БССР. Здесь Татьяна Александровна 
принимает участие в обследовании болот и заболоченных земель Полесской 
низменности, в составлении почвенных и геоботанических карт разных 
объектов мелиорации. С 1958 г.  после окончания аспирантуры и по 2011 г. 
она трудилась в разных должностях в РУП «Институт почвоведения и 
агрохимии». 

Т.А. Романова в 60–70-е годы прошлого века 
осуществляла методическое руководство крупно-
масштабным почвенно-геоботаническим картогра-
фированием сельскохозяйственных земель. За этот 
период она собрала большой научный эксперимен-
тальный материал, касающийся генезиса почв и за-
кономерностей формирования почвенного покрова, 
мелиоративных особенностей Белорусского Поле-
сья. Кропотливая работа по обобщению материалов 
обследования почв по административным районам 
Брестской области и мелиоративным особенностям 
почв и почвенного покрова позволила разработать 
разного рода рекомендации и предложения по диа-
гностике заболоченных почв и нуждаемости их в 
осушении. Обобщение материалов крупномасштаб-
ного картографирования почв привело к изучению 
закономерностей формирования структуры почвен-

ного покрова — нового направления почвенных исследований, получившего 
широкое распространение после завершения крупномасштабного почвенного 
картографирования. 

Исследования, выполненные Т. А. Романовой или под ее руководством, 
позволили расширить, уточнить и даже изменить некоторые сложившиеся 
представления о факторах почвообразования. Разработаны оригинальные 
графические модели химической дифференциации профилей почв, как осно-
вы диагностики их типа. Изучались не отдельные почвы, а их ряды на одной 
породе — катены, которые состояли из почв всех 5-и степеней увлажнения 
(от самых сухих до самых увлажненных). В каждой почве по генетическим 
горизонтам, кроме полного комплекта описаний и анализов, определялась 
микроморфология и минералогический состав и ферментативная активность 
почв. Все вместе эти исследования представляют единственный в своем роде 
комплекс фундаментального изучения генезиса почв. Появилась возмож-
ность объективно определять тип водного режима, вместе с типом почвы.  
Впервые выделен и описан застойно-промывной тип водного режима, кото-
рого не было в существующих перечнях, хотя он относится к числу самых 
распространенных.  Определение типа водного режима имеет немаловажное 

Татьяна  

Александровна  

Романова  

(род. 13.04.1925 г.) 
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практическое значение, так как дает представление о направлении движения 
воды, а с ней перераспределения всех веществ (в том числе удобрений) в 
ландшафте. 

Влажность, как составляющая водного режима почвы, прежде всего, ха-
рактеризуется степенью увлажнения — гидроморфизмом. Исследования вод-
ного режима и режима влажности почв завершились созданием методики ко-
личественной оценки степени гидроморфизма почв. Это позволило постро-
ить первый вариант функциональной модели мелиоративного объекта и про-
гнозировать влияние осушения на прилегающие территории. Принятые в Бе-
ларуси 5 степеней увлажнения почв получили убедительное подтверждение 
по ассоциации глинистых минералов и уровню мобилизации (аморфизации) 
кристаллического железа. Химические и минералогические методы подтвер-
ждены данными мониторинга влажности почв пахотных земель. Установле-
но, что количество гумуса тесно коррелирует с увлажненностью почвы, а 
групповой и фракционный состав с типом почвы и типом водного режима. 
Принятые градации (параметры) содержания гумуса в почвах под естествен-
ной растительностью позволили судить о природном содержании гумуса и об 
изменениях, связанных с хозяйственной деятельностью. Впервые было вы-
сказано предположение о том, что энергия гумуса относится не только к ве-
ществу его твердой фазы, но сочетается в ареале почвы с количеством сол-
нечного тепла и воды. Это означает, что через гумус оценивается энерго-
обеспеченность не только почвы как твердого тела, но биогеоценоза в целом, 
что существенно расширяет представление о плодородии и об информатив-
ности генетически определенной почвы. Эти соображения также привели к 
выводу о том, что концентрацию энергии в гумусе обеспечивает биота почвы 
— все виды и формы живых организмов, участвующие в разложении произ-
веденной в биогеоценозе зоофитомассы. Энергия биогеоценоза через генезис 
почвы позволяет оценить его продукционную способность не в условных 
баллах, но в абсолютных энергетических единицах.   

Подлинным итогом работы является базовая генетическая классификация 
почв, содержащая в одной таблице всю сумму знаний и отражающая уровень 
зрелости науки. Предложенная Татьяной Александровной на основании гене-
тических исследований классификация почв Беларуси не имеет аналогов. 
Пока это единственная классификация, построенная по законам формальной 
логики с организованным пространством признаков, сближающим таксоно-
мический и мерономический подход, что делает классификацию не только 
инструментом упорядочивания информации, но и диагностики. В этом смыс-
ле место в классификации определяет не название почвы, но ее свойства. 

Татьяна Александровна с коллективом единомышленников доказали, что 
решение вопроса инвентаризации ресурсов природопользования с учетом их 
конкретных  особенностей возможно на основе применения структуры 
почвенного покрова. Методологически это выразилось в использовании 
системного подхода к выделению основной территориальной единицы 
структуры почвенного покрова,  представленной закономерно 
организованной, повторяющейся в пространстве, различимой на почвенных 
картах и материалах дистанционного зондирования комбинацией почв. 
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Установлено, что почвенная комбинация является системой, обладающей 
структурой с  орографической, геоморфологической, литологической, 
почвенной и геоботанической характеристиками. На интерпретации 
содержания таких карт модифицировалась методика оценки неоднородности 
почвенного покрова.  Ее особенность заключается в построении 
монофакторной шкалы контрастности почв, в которой почвы ранжированы 
по увлажненности — результатам исследований водного режима, и в 
оригинальном способе определения расчлененности. Неоднородность 
почвенного покрова, как произведение показателей контрастности и 
расчлененности, полученных нестандартными методами, удачно дополняет 
содержательную характеристику ПК. Одновременно с набором данных 
проводилось их теоретическое оформление в соответствии с требованиями 
информационных технологий.  

Научная и производственная деятельность Татьяны Александровны 
отмечена рядом правительственных наград: орденами «Знак Почета» (1971) и 
«Отечественной войны III степени» (1985), медалями «За трудовую 
доблесть» (1966), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), «40-летие победы в Великой Отечественной 
войне» (1985), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988), «Маршал 
Советского Союза Жуков» (1997), «65 лет победы в Великой Отечествешюй 
войне 1941-1945 гг.» (2010), а также бронзовой медалью ВДНХ СССР (1971). 
В 1976 г. ей присуждена Государственная премия БССР в области науки, а в 
1981 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Белорусской 
ССР».  Т.А. Романова подготовила 17 кандидатов наук.  Автор более 90 
научных статей, 2 монографий, 15 препринтов и учебных пособий. 

В настоящее время Татьяна Александровна с коллегами работает над 
сборником «Структура почвенного покрова Беларуси», где найдут отражение 
вопросы методики и результаты исследований, которые привели к выводу, 
что закономерно организованная почвенная комбинация, как совокупность 
биогеоценозов, представляет собой природную систему, насыщенную разно-
образной информацией, извлечение которой обеспечивает возможность 
организации корректного учета природных ресурсов любой территории без 
пробелов и с наличием прогнозной составляющей, обеспечивающей 
организацию устойчивого землепользования. 

Татьяна Александровна — не только выдающийся естествоиспытатель, 
географ, почвовед, но и интеллигентный, разносторонне развитый и скром-
ный человек. Феноменальная память, широта знаний, талант рассказчика, 
общительность и доброжелательность, умение быть всем нужной и полезной 
делают ее своей в любом коллективе. Поэтому все, кто хоть раз встречался с 
Татьяной Александровной, сохраняют о ней не только добрую память, но и 
чувство причастности к прекрасному и светлому.  Ее ученики и сегодня про-
должают идти к ней за советом и поддержкой как в решении профессиональ-
ных проблем, так и в личном плане. При всем этом она всегда остается кра-
сивой и обаятельной женщиной, элегантной и жизнерадостной, окруженной 
атмосферой благожелательности. 
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ООПТ 

LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL ORGANIZATION  

IN THE TERRITORY OF PROTECTED AREA 

Ковалевская Ольга Михайловна, Андреева Виктория Леонидовна,  

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: ландшафтно-экологическая организация территории, 

ООПТ.  

Резюме. Пространственная организация территории определена с помо-

щью универсальных единиц природно-ресурсного потенциала — типов зе-

мель. Она основана на данных о комплексе природных условий, которые от-

ражены в структуре почвенного покрова и биоразнообразия, а также учиты-

вает разную степень их ценности. Это позволяет определить основные 

направления хозяйственного использования земель, в том числе охранной и 

рекреационной деятельности. 

Keywords: landscape and ecological organization of the territory, especially 

protected territories.  

Resume. The spatial organization of the territory it was executed with help of 

universal units of natural and resource potential — types of lands, on the basis of 

information about complex of different nature factors (which have reflected in 

structure of a soil cover of type of land, their mark of site class and monetary esti-

mates, and also phytobiodiversity estimates) it allows to define the main economic 

directions of lands use and security and recreational activity. 

Основой национального богатства любой территории является ее при-

родно-ресурсный потенциал, в структуре которого значительную часть со-

ставляют почвенно-земельные и лесные ресурсы. В настоящее время их учет 

производится раздельно, что обусловлено практикой землепользования, где 

действует выборочный принцип освоения земель. Лучшие земли, как прави-

ло, используются как сельскохозяйственные угодья, а оставшиеся малопро-

дуктивные участки земель остаются под лесами. Использование ландшафтно-

экологического анализа пространственной организации территории позволит 

определить особенности ее использования и охраны 5.  

Актуальной остается проблема выбора универсальных территориальных 

единиц, которые позволяют количественно и качественно оценить потенциал 

территории. В наших исследованиях было решено в качестве прикладной 

пространственной единицы использовать закономерно организованные по-

вторяющиеся в пространстве природные комплексы — почвенные комбина-

ции (ПК). Наличие у них определенной структуры является доказательством 

получения и хранения информации об окружающей среде 2, 3. Объектом 

исследования выступали земли охраняемых территорий Белорусского Поозе-

рья — Березинского биосферного заповедника (ББЗ) и национального парка 

«Браславские озера» (НПБО). 
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Работа заключалась в проведении комплексной оценки земель НПБО и 

ББЗ с учетом ландшафтной дифференциации их территории, а также в вы-

полнении эколого-хозяйственного зонирования, отражающего потенциаль-

ные возможности и экологические ограничения освоения их ресурсного по-

тенциала. 

По общей динамике природных процессов геосистемы подразделяются 

на внепойменные и пойменные. Нами изучались исключительно внепоймен-

ные земли, поскольку в ББЗ и НПБО не представлены широкие поймы. По 

гипсометрическому уровню внепойменные земли дифференцировались на 

относительные повышения рельефа («водоразделы»), где преобладают явле-

ния рассеяния стока, и «депрессии» — понижения, аккумулирующие жидкий 

и твердый сток. На почвенных картах это отражается в преобладании авто-

морфных и полугидроморфных почв на водоразделах и полугидроморфных и 

гидроморфных — в депрессиях. 

Все картометрические измерения и расчеты осуществлялись в среде 

ArcGIS по созданным векторным почвенным картам, цифровой модели рель-

ефа. Водоразделы подразделись на: 1) фрагментарные — конечно-моренные 

гряды и возвышенности, сложенные связными и двучленными породами или 

камовые массивы с «сетчатым» рисунком почвенного покрова; 2) выпуклые 

— сильно денудированные конечноморенные гряды и возвышенности, со 

склонами разной крутизны и формы или повышенные участки донноморен-

ных равнин, перекрытые водно-ледниковыми супесями, с характерным «ло-

пастным» рисунком, который свидетельствует об эрозионном расчленение 

склонов; 3) плоские — озерно-аллювиальные и водно-ледниковые равнины 

на супесчано-песчаных отложениях, выделяемые по «пятнистому» рисунку 

почвенного покрова. Диагностическим признаком депрессий является соче-

тание полу- и гидроморфных почв, рисунок долиннообразных депрессий 

«полосчатый», а для озеровидных депрессий характерен «пятнистый». Все 

поверхнсти разграничивались также по относительной высоте: водоразделы 

подразделялись на высокие и низкие, депрессии, соответственно по глубине 

— на неглубокие и глубокие.  

Анализ земель, выделенных на особо охраняемых территориях Поозе-

рья, выявил распространение водораздельных пространств: в ББЗ — 59% от 

общей площади заповедника, в НПБО — 75%, причем на обоих преобладают 

плоские водоразделы (соответственно 38% и 50%). В пределах Парка распро-

странены все типы водораздельных равнин, представленные на территории 

Беларуси. Характерно преобладание в ББЗ водоразделов плоских низких за-

торфованных и выпуклых высоких на двучленных породах. 

Доля депрессий — 29% в заповеднике и 14% в национальном парке, 

причем в последнем исключительно преобладают озеровидные глубокие за-

торфованные. На долю пойм приходится 3% в ББЗ и 1% территории НПБО, 

переходные зоны занимают около 8% на обоих территориях . 

По рисунку почвенного покрова на среднемасштабных почвенных кар-

тах (1:25000, 1:50000) отражалась СПП через соотношение автоморфных, по-
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лугидроморфных и гидроморфных почв. По гранулометрическому составу 

почвообразующих пород выделялись следующие категории: «рыхлые» и 

«двучленные без водоупора» — пески, супеси и суглинки, подстилаемые 

песками; «двучленные с водоупором», «суглинистые» и «глинистые» — су-

песи, суглинки, подстилаемые мореной или глины и «торф разных типов и 

мощности». 

Для каждой ПК вводилась специальная формула почвенного покрова, 

которая содержит информацию о компонентном составе почвенных разно-

видностей, включенных в ее состав (в виде индексов, обозначающих назва-

ния почвенных разновидностей, в соответствии с принятыми сокращениями), 

с указанием их доли в ПК, выраженной в процентах, с соблюдением принци-

па максимальной роли первого компонента 3, 4. 

Картометрический анализ ПК с целью получения количественных пока-

зателей осуществлялся по методикам, которые позволили определить кон-

трастность (Кк — степень различия почв в составе ПК), расчлененность (Кр 

— характер расположения почвенных ареалов и их распределение в границах 

ПК) и неоднородность почвенного покрова (Кн — интегральный показатель, 

учитывающий контрастность и расчлененность земель). Для определения 

общей расчлененности ПК с большим количеством изоморфных контуров, 

коэффициенты расчлененности которых близки к единице, использовалась 

оценка внутреннего расчленения почвенного покрова, более рельефно отра-

жающая особенности строения ПК 1. 

Для каждого типа ПК характерен свой набор типов леса и лесных ассо-

циаций. Типы леса и лесных ассоциаций определялись по остаточным лес-

ным массивам. Глазомерно определялись площади, занимаемые каждой ас-

социацией (%), и записывалась формула типов леса. Эта задача облегчается 

наличием типизированной формулы ПК, согласно которой, зная связь между 

лесной растительностью и почвой можно взаимно корректировать площади. 

Тип леса, число видов по ассоциациям определялись как самостоятельно (на 

основе натурных наблюдений), так и по литературным источникам. Следую-

щий этап работы заключался в оценке биоразнообразия земель как с помо-

щью коэффициента альфа-разнообразия через оценку средневзвешенного 

числа видов на единицу площади (в сочетании фитоценозов, с учетом их до-

ли участия (в %) и количества видов в каждом фитоценозе), так бета-

разнообразия — разнообразия с учетом внутрисистемной неоднородности 

[6]. 

Оценка природно-ресурсного потенциала ПК выполнялась путем под-

счѐта 6онитировочного балла почв пахотных и кормовых угодий Беларуси 

[1,3]. По результатам бонитировки почв по всем оценочным группам разра-

ботаны текстовые ориентировочные оценки возможного направления приро-

допользования, максимально соответствующего комплексу природных фак-

торов; выделены факторы, ограничивающие интенсивное (пахотное) исполь-

зование земель. 
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Количественная оценка позволила определить лесотипологические ком-

плексы (ЛТК), поскольку они представляют собой закономерно организован-

ные сочетания типов лесных биогеоценозов, обусловленных местной сопря-

женностью элементов рельефа, почвенных разновидностей и гидрологиче-

ских условий. 

Системный подход к характеристике почвенного покрова с применени-

ем ГИС-технологий  позволил существенно уменьшить число исследуемых 

объектов, обладающих единым комплексом природных факторов, определя-

ющих возможные направления использования и мероприятия по их охране. 

На основании бонитировки почв с учетом понижающего коэффициента 

на неоднородность почвенного покрова осуществлено ранжирование бони-

тировочных баллов. При условии использования ТЗ в пашне выделены груп-

пы: до мелиорации — «очень плохие», «плохие», «средние», «хорошие», 

«очень хорошие» и после мелиорации — «плохие», «относительно непло-

хие», «неплохие»; «средние», «относительно хорошие», «хорошие», «очень 

хорошие». Также выделены группы ТЗ, в которых условия для использова-

ния в качестве кормовых угодий оцениваются как «непригодные», «малопри-

годные», «хорошие» и «очень хорошие». 

Бонитировочная оценка показала, что наиболее благоприятные возмож-

ности для интенсивного использования в сельском хозяйстве имеют водораз-

делы плоские высокие на двучленных с водоупором породах и при условии 

мелиорации — депрессии на двучленных с водоупором породах. Эти земли 

следует использовать под пахотные угодья или сочетать возделывания кор-

мовых угодить и пашни (рисунок).  

Хорошие возможности использования в качестве пашни и пастбища у 

водоразделов выпуклых высоких на двучленных с водоупором породах и 

плоских низких на суглинистых породах. Они определяются богатством поч-

вообразующих пород, но с выраженной опасностью плоскостной и линейной 

эрозии. 

Водоразделы высокие на рыхлых породах, а также плоские низкие на 

рыхлых породах имеют наименее подходящие условия для вышеуказанного 

применения и отнесены к категории лесных земель. Это выпуклые и плоские 

высокие водоразделы на рыхлых породах и плоские низкие водоразделы на 

двучленных породах с сильно неоднородным ПП и неглубокие депрессии на 

рыхлых породах, если их использование не предполагает проведения осуши-

тельной мелиорации. Это земли с почвами, испытывающими недостаток вла-

ги, с низким плодородием почв, дефляционноопасные. В эту группу вклю-

чены фрагментарные высокие водоразделы на рыхлых породах. Условия ис-

пользования «исключительно под лесные угодья», реже под лесные и пашню. 

Использование ландшафтно-экологического подхода к учету и оценке 

потенциальных возможностей природных ресурсов территории определяют-

ся комплексом природных условий, отраженных в структуре почвенного по-

крова типа земель, балльная и денежная оценка которых позволяет опреде-

лять основные направления их хозяйственного использования. 
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Рисунок 1. Варианты возможного использования земель Березинского 

биосферного заповедника 
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ЭКОСИСТЕМ 

FUNCTIONING MANAGEMENT OF ECOSYSTEMS 

Симонова–Лобанок Мария Петровна 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: экосистемы, функционирование, управление. 

               Резюме. В докладе рассматривается механизм управления экосистема-

ми. Управление функционированием экосистем  необходимо для сохранения, 

восстановления и поддержания  экологического равновесия в условиях 

нарастающего антропогенного воздействия на них. Механизм  функциониро-

вания природной экосистемы в общем виде представляет собой последова-

тельное превращение биомассы в некромассу, некромассы в минеральную 

массу, минеральной массы в биомассу с помощью процессов анаболизма, 

некроболизма и катаболизма. Направленно воздействовать на механизм 

функционирования экосистем можно только в пределах диапазона его есте-

ственной изменчивости. Метод технико-биологических аналогий  дает прак-

тическую возможность изучать природные системы как объекты управления. 

В этом случае природные объекты могут быть представлены как   «процесс-

но-модульные системы».  

Keywords: ecosystems, functioning, management.  

Summary. The mechanism of management of ecosystems is examined in a 

paper. Management of functioning of ecosystems is necessary for preservation, 

restoration and maintenance of ecological equilibrium in the conditions of the ac-

cruing anthropogenous impact on them. The mechanism of functioning of a natural 

ecosystem in a general view represents consecutive transformation of biomass into 

a nekromassa, nekromassa in mineral weight, mineral weight in biomass by means 

of processes of anabolism, a nekrobolizm and catabolism. It can influence the 

mechanism of functioning of ecosystems only within the range of its natural varia-

bility. The method of technical and biological analogies gives the practical chance 

to study natural systems as objects of management. In this case natural objects can 

be presented as "process and modular systems". 

Процесс управления представляет собой варианты заранее продуманных 

и рассчитанных действий, нацеленных одновременно на повышение продук-

тивности природных экосистем и на повышение их устойчивости к негатив-

ным воздействиям естественных и антропогенных факторов. 

При изучении технических,  социальных и других сложных систем ис-

пользуется термин «управление», а не «регулирование».  Термин «регулиро-

вание» означает повышение эффективности одного или двух параметров. То-

гда как термин «управление» подразумевает учет всей совокупности пара-

метров системы, всего многообразия последствий направленного воздей-

ствия для самой системы. 

При решении такой задачи, необходимо  изучить устройство и принцип 

действия самого объекта управления — механизм функционирования экоси-

стем, возможные реакции этого механизма на воздействие внешних факто-
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ров, пределы критических изменений  параметров экосистем, за которыми 

начинаются нарушения  их структуры и функций. 

Механизм  функционирования природной экосистемы в общем виде 

представляет собой последовательное превращение биомассы в некромассу, 

некромассы в минеральную массу, минеральной массы в биомассу с помо-

щью процессов анаболизма, некроболизма и катаболизма. Разнообразные ор-

ганизмы с различными временами онтогенеза, разной ритмикой и продолжи-

тельностью жизни создают сложную, многослойную, цикличную и однона-

правленную систему непрерывного процесса метаболизма экосистемы — ее 

главной функции. 

Природные системы, даже самые простые, неизмеримо сложнее машин. 

Живая клетка по сложности функционирования  вполне сравнима с большим 

учреждением (социальной организацией). Современный уровень знаний не 

всегда позволяет достаточно точно и детально описать  структуру и функции 

природных систем. Особенно, если учесть низкую точность измерений  и 

информативность параметров. Информативных характеристик должно быть 

минимально, но достаточно полно отражающих существо процесса функци-

онирования изучаемых систем. Интегральные характеристики должны обес-

печить высокую точность экспериментальных определений, чтобы снизить 

до минимума ошибки вычислений  и не исказить  смысл экспериментов. 

Сложный и длительный процесс разработки теории управления функци-

ями природных экосистем  можно значительно ускорить и облегчить за счет 

использования опыта накопленного наукой  в области управления сложными 

техническими и социальными системами.  

Метод технико-биологических аналогий  дает практическую возмож-

ность изучать природные системы как объекты управления. В этом случае 

природные объекты могут быть представлены как   «процессно-модульные 

системы» [1]. 

Основная трудность такого подхода заключается в том, чтобы подобрать 

модель адекватную природным системам. 
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ВКЛАД ЖЕНЩИН-ПАЛИНОЛОГОВ УКРАИНЫ  

В ИЗУЧЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ КВАРТЕРА 

THE CONTRIBUTION OF WOMEN PALYNOLOGYST UKRAINE 

 IN THE STUDY OF QUATERNARY DEPOSITS 

Сиренко Елена Ананьевна, 

Киев Украина 
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Резюме. Кратко рассмотрена история палинологических исследований 

квартера Украины. Акцентируется внимание на основных достижениях жен-

щин-палинологов в изучении отложений квартера, а также задачах современ-

ного этапа исследований. 

Keywords: Quaternary, palynology, women, Ukraine.  

Resume. The history of the Quaternary palynological studies of Ukraine 

briefly reviewed. The attention is focused on the major achievements of women 

palynologists in the study Quaternary sediments, as well as the tasks of the present 

stage of research. 

Палинологические исследования являются важнейшей составляющей 

изучения отложений квартера. Особую значимость они приобретают для 

плейстоценовых отложений Украины, имеющих преимущественно конти-

нентальный генезис. Результаты палинологических иследований использу-

ются для стратиграфических целей, реконструкций палеоландшафтов, в том 

числе климата, растительного покрова, рельефа и  соответственно широко 

применяются во многих отраслях современной науки: геологии, ботанике, 

палеогеографии, палеоклиматологии, палеоэкологии, археологии и др. 

Весомый вклад в изучение четвертичных отложений Украины принад-

лежит именно женщинам-палинологам. Изучение отложений квартера Укра-

ины методом спорово-пыльцевого анализа имеет длительную и богатую ис-

торию Связана она в первую очередь с именем А.Т. Артюшенко, доктора би-

ологических наук, заслуженного деятеля науки, ученицы Д.К. Зерова — ос-

новоположника украинской палинологической школы по изучению четвер-

тичных пород. Фактически все палинологи, специализирующиеся на изуче-

нии четвертичных отложений в Украине были ученицами Александры Тро-

фимовны. 

Целенаправленные комплексные широкомасштабные исследования от-

ложений квартера начали проводиться в Украине с 50-х годов ХХ столетия в 

связи с необходимостью создания Стратиграфической схемы четвертичных 

отложений Украины. А.Т. Артюшенко, совместно с геологами и палеопедо-

логами активно принимала участие в этих исследованиях. Основной задачей 

проводимых исследований было выявление возможностей применения спо-

рово-пыльцевого анализа для стратиграфии лессовых толщ Украины и реко-

нструкции палеогеографических условий их формирования, а также изучение 

методом спорово-пыльцевого анализа отложений опорных разрезов плейсто-

цена. Материалы, полученные А.Т. Артюшенко и ее ученицей 
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С.И. Паришкурой по характеристике опорных разрезов плейстоцена были 

представлены в коллективной монографии [7]. 

В 70-е — 90-е годы ХХ ст. получили дальнейшее развитие региональ-

ные исследования с целью установления общей палинологической характе-

ристики для каждого из горизонтов Стратиграфической схемы четвертичных 

отложений Украины, а также использования палинологических данных для 

палеоландшафтных реконструкций.  

А.Т. Артюшенко [2] впервые обобщены результаты палинологических 

исследований ранних этапов изучения четвертичных отложений и рекон-

струированы основные черты развития растительности от раннего плейсто-

цена до позднего голоцена включительно, а также обозначены основные 

принципы периодизации плейстоцена и голоцена Украины, рассмотрен во-

прос проведения и палинологического обоснования нижней границы плей-

стоцена. Еще одним аспектом монографии является рассмотрение важнейше-

го вопроса палеоботанических реконструкций — проблемы существования 

рефугиумов в холодные эпохи, в частности — на протяжении вюрмских ста-

диалов. Позднее А.Т. Артюшенко совместно с Г.А. Пашкевич, С.И. Париш-

курой и Е.В. Каревой [3] были выполнены более детальные реконструкции 

ранне-, средне- и позднеплейстоценовой растительности равнинной части 

Украины. Представительницей палинологической школы А.Т. Артюшенко, 

Г.А. Пашкевич реконструирован состав растительности Полесья в позднем 

плейстоцене и голоцене [14, 15].  

В тесном сотрудничестве с палинологами-ботаниками работали иссле-

дователи Института геологических наук − Е.Т. Ломаева и Т.Ф. Христо-

форова. Так, А.Т. Артюшенко в содружестве с Т.Ф. Христофоровой был изу-

чен торфяник вблизи с. Крукеничи Львовской области, что позволило обос-

новать его возраст, а также реконструировать пять фаз развития растительно-

сти Предкарпатья в миндель-рисское время. На основании палинологических 

данных Т.Ф. Христофоровой [19] реконструирована растительность миндель-

рисского межледниковья западной части Украины, а также впервые изучены 

методом спорово-пыльцевого анализа отложения ископаемого торфяника ра-

зреза Колодиев в Предкарпатье. Е.Т. Ломаевой по результатам палинологи-

ческих исследований четвертичных отложений разрезов в пределах Придне-

провья и Причерноморья [13] воссозданы основные черты развития растите-

льности изученных регионов в четвертичное время, установлены семь эпох 

развития растительности Приднепровья и Причерноморья на протяжении 

плейстоцена. 

В 70-е − 80-е годы ХХ ст. широкое развитие получили палинологиче-

ские исследования четвертичных отложений западных регионов Украины. К 

этим исследованиям подключились более молодые представители украин-

ской палинологической школы — Р.Я. Арап и Л.Г. Безусько. Так Л.Г. Бе-

зусько реконструировала растительность Малого Полесья в позднем плей-

стоцене и голоцене. Систематизация и обобщение всего накопленного фак-

тического материала по результатам палинологических исследований четвер-
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тичных отложений западных регионов Украины, а также реконструкции рас-

тительности среднего-позднего плейстоцена и голоцена были представлены 

А.Т. Артюшенко, Л.Г. Безусько и Р.Я. Арап в монографическом исследова-

нии [4]. 

В дальнейшем С.И. Турло (С.И Паришкура) [18], обобщая весь накоп-

ленный к середине восьмидесятых годов материал по палинологическим ис-

следованиям плейстоценовых отложений, впервые реконструировала общие 

черты развития всех этапов плейстоценовой растительности для территории 

платформенной Украины, установила основные закономерности развития 

растительности плейстоцена, выполнила анализ состава географических 

групп родов плейстоценовой дендрофлоры теплых этапов. Впервые были по-

строены карты- схемы растительных зон для отдельных теплых этапов, а 

также, на основании палеопедологических и палинологических материалов, 

проведены палеоландшафтные и палеоклиматические реконструкции.  

Важнейшими задачами современного этапа иследований являются по-

лучение новых палинологических данных для детализации и модернизации 

Стратиграфической схемы четвертичных отложений Украины, что предпола-

гает не только проведение палинологических исследований в ранее не изу-

ченных регионах, но и более детальное изучение отложений опорных разре-

зов, исследованных на ранних этапах; более широкое применение палиноло-

гических данных для стратиграфических целей, корреляцию отложений не-

оплейстоцена Украины и смежных регионов; широкое использование уже 

существующих и применение новых методик палеогеографических реконст-

рукций на основании палинологических данных. В плане выполенения этих 

задач Р.Я. Арап проведена реконструкция среднеплейстоценовой раститель-

ности Черниговского Полесья и Причерноморской низменности [1]. 

Л.Г. Безусько воссоздан состав растительного покрова западных регионов 

Украины в позднем плейстоцене и голоцене, выполнены палеоклиматические 

реконструкции, а также детально изучен важнейший вопрос существования 

широколиственных растений во время последнего (вюрмского) гляциала, а 

также пути их миграции в плейстоцене и голоцене на территории Европы [5, 

6]. 

Палеогеографические иследования С.И. Турло были продолжены 

Н.П. Герасименко, использовавшей материалы палинологических исследова-

ний для палеоландшафтных реконструкций территории Украины в плейсто-

цене — голоцене, построения карт палеоландшафтов и корреляции палеогео-

графических событий в плейстоцене − голоцене, а также реконструкции эоп-

лейстоценовой и неоплейстоценовой растительности Киевского Приднепро-

вья, западного, южного Донбасса и Предкарпатья [8, 9]. В последнее время 

Н.П. Герасименко разрабатываются вопросы применения результатов пали-

нологических исследований в археологии. 

Реконструкцию растительного покрова Предкарпатья и Карпат в плей-

стоцене и голоцене на современном этапе исследований проводит 

Н.А. Калинович [10]. 
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М.С. Комар воссоздан состав ранненеоплейстоценового растительного 

покрова Приазовья и Причерноморья [11], получена палинологическая хара-

ктеристика средне- и верхненеоплейстоценовых отложений Украины и 

Польши, выполнены корреляционные сопоставления одновозрастных отло-

жений изученных регионов [12]. 

Стратиграфическое направление в палинологических исследованиях 

четвертичных отложений Украины развивает Е.А. Сиренко. Ею усовершенс-

твована методическая основа стратиграфических построений по палинологи-

ческим данным, установлены и обоснованы критерии стратиграфии отложе-

ний верхнего плиоцена − нижнего неоплейстоцена равнинной части Украины 

по палинологическим данным. Значительно детализирована характеристика 

этапов развития растительности в эоплейстоцене − раннем неоплейстоцене, 

выявлены региональные различия структуры растительного покрова в преде-

лах установленных этапов, выполнены корреляционные сопоставления 

эоплейстоценовых-нижненеоплейстоценовых отложений Украины и смеж-

ных регионов [16, 17]. 

Таким образом, все приведенные материалы свидетельствуют о значи-

тельном вкладе украинских палинологов в изучение отложений квартера, а 

также разноплановости проводимых исследований. 
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О ЦЕННОСТИ И МЕТОДАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ) 
ABOUT THE VALUE AND METHODS OF ENVIRONMENTAL  

EDUCATION (FEMALE VIEW OF THE PROBLEM) 
Сорокина Юлия Викторовна,  

Саратов, Россия 
 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое образование, 
экологическое просвещение, экологическое воспитание, экологическая куль-
тура. 

Резюме: данная статья посвящена проблеме актуализации оказания об-
разовательных услуг в эколого-правовой сфере. В связи с этим рассматрива-
ется соотношение таких институтов как, экологическая культура, экологиче-
ское образование и экологическое просвещение. Делается вывод о том, что 
активизация деятельности в сфере экологического образования на государ-
ственном уровне повернет  мир в сторону улучшения и оздоровления эколо-
гической обстановки. 

Keywords: sustainable development, ecological education, ecological educa-
tion, ecological upbringing, ecological culture. 

Summary: this article is devoted to the problem of updating the rendering of 
educational services in the environmental justice field. In this regard, considers the 
ratio of such as institutions, ecological culture, ecological education and environ-
mental education. It is concluded that the intensification of activities in the field of 
environmental education at the state level will turn the world towards improvement 
and improve the ecological environment. 

Современное государство берет на себя обязательство по обеспечению 
качества и доступности образовательных услуг, в том числе путем установ-
ления образовательных стандартов, материальной, организационной и ин-
формационной поддержки программ экологического образования и просве-
щения. Принимая во внимание сложность современных экологических про-
блем, масштаб влияния человеческой деятельности, неоднозначность при 
оценке рисков, отдаленных и косвенных последствий этой деятельности, ста-
новится очевидным, что возможность выполнения гражданином своей кон-
ституционной обязанности по охране окружающей среды [1] находится в 
прямой связи с полученным образованием. 

В 1970 г. ООН и ЮНЕСКО совместно провели в г. Карсон-Сити (США, 
Невада) Международное совещание, на котором экологическое образование 
было определено как «процесс осознания человеком ценности окружающей 
среды и уточнение основных положений, необходимых для получения зна-
ний и умений, необходимых для понимания и признания взаимной зависимо-
сти между человеком, его культурой и его биофизическим окружением. Эко-
логическое образование также включает в себя привитие практических навы-
ков в решении задач, относящихся к взаимодействию с окружающей средой, 
выработки поведения, способствующего улучшению качества окружающей 
среды». 
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В Постановлении Межпарламентской ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1996 г. № 7-19 
(Россия, г. Санкт-Петербург) содержится следующее определение: «Экологи-
ческое образование — процесс обучения, воспитания, развития личности и 
населения, самообразования и накопления опыта, направленный на форми-
рование ценностных ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний 
по природопользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельно-
сти». 

Достаточно высокий уровень экологического образования, как ни 
странно, можно отметить еще в советском обществе, когда были созданы ты-
сячи организаций природоохранного профиля. В СССР последствия хозяй-
ственной деятельности, разрушительные для природы, чаще диктовались не 
столько недостатком специального образования, сколько спецификой соци-
ального строя и приоритетами военно-промышленного комплекса. Протесто-
вать, предвидя неблагоприятные экологические последствия, никто не имел 
права. При этом в обществе существовала целая система природоохранного 
образования и просвещения, формами которого были слеты юннатов и тури-
стов, инструктажи, экскурсии, зеленые патрули, дружины охраны природы, 
пришкольные теплицы. И эта система дала свой превосходный результат: ко-
гда к концу 1980-х общество получило некоторую свободу, природоохранная 
тематика стала лидировать в списке интересов общественности и получала 
огромный резонанс. Но это, к сожалению, уже в прошлом. 

В области охраны окружающей среды, может быть, как ни в какой дру-
гой, ощущается значение экологического правосознания граждан и долж-
ностных лиц, принимающих решения в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. Основной нормативный акт экологического права — 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» — 
содержит главу XIII «Основы формирования экологической культуры» [2], 
что однозначно включает экологическую культуру в систему и институты 
экологического права. 

«Право есть искусство добра и справедливости, оно создано для пользы 
человечества», — отмечали еще наши предки, подчеркивая тем самым глу-
бокую функциональную значимость изучения юридических правил поведе-
ния, призванных обеспечить стабильное и счастливое общество. Не случайно 
потребность в более глубоком изучении его таинств не ослабевала в различ-
ные эпохи, приобретая то одни, то другие особенности. Общеизвестно, что 
именно в праве аккумулированы многие достижения человеческой культуры, 
которые каждое поколение людей путем трансляционной функции передает 
своим потомкам, пытаясь защитить их, предотвратить бедствия и несчастья. 
Экологическое право не является исключением, поэтому обществу крайне 
необходимо и соответствующее образование. 

Цель современного экологического образования — формирование от-
ветственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе но-
вого мышления, что предполагает соблюдение нравственных и правовых 
принципов природопользования и пропаганду идей оптимизации, активную 
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деятельность по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов. 
Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого человека, 
необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответствен-
ности за сохранность природных богатств, вырабатывать на всех этапах жиз-
ни и образования активную жизненную позицию по вопросам охраны окру-
жающей среды и обеспечения  экологической безопасности. Экологическое 
образование предполагает непрерывный процесс обучения, самообразования, 
накопления опыта и развития личности, направленный на формирование 
ценностных ориентаций, норм поведения и получение специальных знаний 
по охране окружающей природной среды и природопользованию, реализуе-
мых в экологически грамотной деятельности. 

В последнее время развивается новая модель — так называемое «обра-
зование для устойчивого развития». Ее пропагандировали на Всемирном 
Саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.), где была объяв-
лена Декада образования для устойчивого развития, начинающаяся в 
2005 году. Модель объединяет экологическое образование и образование для 
развития и мира (environmental education, development education and peace 
studies). В ее основе лежит концепция устойчивости, опирающаяся на три 
принципа:  

а) экономическая устойчивость — достижение обеспеченной и ком-
фортной жизни; 

б) социальная устойчивость — достижение социальной справедливо-
сти, эффективного (демократического) управления, мирного сосуществова-
ния и сотрудничества, искоренения бедности и других социальных проблем; 

в) экологическая устойчивость — сохранение и восстановление живой 
природы, неистощительное использование разнообразных ресурсов природы, 
оздоровление окружающей среды и образа жизни человека. 

«Образование для устойчивого развития» развивает возможности лю-
дей адаптироваться, выживать и успешно действовать в нашем постоянно 
меняющемся мире и, кроме того, изменяет формулу жизнедеятельности, сти-
мулируя людей к постоянному обучению (а не только к учебе в молодом воз-
расте). Поэтому для системы образования такая модель выгодна. Тем не ме-
нее, для того, чтобы «образование для устойчивого развития» заняло свою 
нишу, или даже переориентировало существующую систему образования, 
потребуется преодоление огромной инерции этой системы. 

Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
как никто другой, должны иметь подготовку в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности. Подготовка руководителей организа-
ций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, ответственных за принятие решений при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством (ст. 73 ФЗ «Об охране окружающей среды»).   
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Внимание общественности, науки, международных и национальных 
организаций начало обращаться к эколого-правовому образованию руково-
дителей и специалистов предприятий и организаций в области охраны окру-
жающей среды как к важному долговременному фактору рационального 
природопользования более тридцати лет назад. Экологическое образование 
не может не включать основы правовых знаний об управлении окружающей 
средой, о правовом воздействии на природопользователей; бесспорным этот 
тезис является для подготовки руководителей и иных лиц, принимающих 
экологически значимые решения.  

Обучение  представляет собой целенаправленный процесс взаимодей-
ствия преподавателя и обучаемого, в результате чего происходит усвоение 
знаний, умений, навыков, осуществляется воспитание и развитие. Работа 
преподавателя эффективна лишь тогда, когда она основывается на знании 
внутренних механизмов учения. Вот почему особую актуальность приобре-
тают вопросы активизации познавательной деятельности обучаемых. Этим 
понятием можно обозначить систему действий преподавателя, который сти-
мулирует, побуждает обучаемых самостоятельно осваивать новые знания, 
постоянно расширять объем познаваемого материала. 

В области именно правового обучения выработалась своя система ме-
тодов, позволяющая решать основные задачи правового образования и вос-
питания российских граждан. В этой связи методы обучения праву рассмат-
риваются как способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и обу-
чаемого, направленные на достижение целей правового образования, воспи-
тания и развития. 

В своей работе преподаватель использует самые разнообразные мето-
ды. Общая дидактика выделяет следующие группы методов: 

а) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-
тельности; 

б) методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-
тельности; 

в) методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-
познавательной деятельности. 

В то же время необходимо отметить, что в реальной практике сложи-
лось существенно большее разнообразие методов обучения, поэтому специа-
листы предложили классифицировать их и по другим основаниям. Так, на 
основании характера познавательной деятельности в правовом обучении до-
полнительно выделяют такие методы как: 

1) объяснительно-иллюстративный, состоящий в том, что преподава-
тель сообщает готовую информацию разными средствами, а обучаемые вос-
принимают, осознают и фиксируют в памяти правовую информацию; 

2) репродуктивный метод, состоящий в логической связи между систе-
мой взаимосвязанных вопросов в адрес обучаемых и неоднократным воспро-
изведением сообщенных им знаний и показанных способов деятельности;  

3) метод проблемного изложения, когда при организации правового 
обучения преподаватель ставит определенную проблему, сам ее решает и по-
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казывает путь решения, предлагая образцы научного познания правовых яв-
лений; 

4) частично-поисковый, или эвристический метод, сущность которого 
состоит в ориентации обучаемых на выполнение отдельных шагов поиска от-
вета на проблемный вопрос или задание;  

5) исследовательский метод, обеспечивающий творческое применение 
знаний, способствующий овладению методами научного познания, развива-
ющий интерес к предмету [3]. 

Подготовка и переподготовка руководителей организаций и специали-
стов, ответственных за подготовку и принятие решений при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, являются и наиболее акту-
альными и наиболее трудными. Это обуславливается тем, что вышеназван-
ные категории граждан уже имеют, как правило, высшее образование, изуча-
ли основы экологии и безопасность жизнедеятельности, приобрели навыки 
собственной работы, а добавление новых знаний либо переучивание требует 
времени, сил, средств и не всегда встречает поддержку со стороны вышесто-
ящих органов и руководителей.  

Указанная профессиональная подготовка должна осуществляться на  
общегосударственном уровне. Необходимо составление и преподавание фе-
деральных программ эколого-правового обучения, переподготовки и повы-
шения квалификации руководителей и специалистов. В то же время, регионы 
могут вносить и региональный аспект в указанный вид образования.  

Методика обучения праву — весьма динамичная наука, что обусловле-
но не только тем, что постоянно изменяется и дополняется законодательство, 
появляются новые нормы права и модели поведения, но и тем, что изменяют-
ся подходы ученых к вопросам организации правового образования, преду-
сматривающего формирование правовой культуры общества. Именно поэто-
му активизация деятельности в сфере экологического образования, поддер-
живаемая и поощряемая государством станет рычагом, с помощью которого 
можно повернуть мир в сторону улучшения и оздоровления экологической 
обстановки. 
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Резюме. В работе проанализировано значение курса математики в под-

готовке будущих преподавателей химии. Показана интеграция фундамен-

тальных разделов математики с предметами профессионального блока. 

Keywords: mathematics, teacher of chemistry, applied orientation, interdis-

ciplinary connections. 

Summary. The paper analyzed the importance of mathematics in the training 

of future teachers of chemistry. Shows the integration of the fundamental topics of 

mathematics with the subjects of professional unit. 

Сегодня, в связи с переходом на новые образовательные стандарты 

осуществляется реформирование высшего профессионального образования, 

что в свою очередь предусматривает новые подходы к подготовке студентов. 

Среди стратегических направлений развития высшего профессионального 

образования определена направленность на приобретение студентами в про-

цессе обучения знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенного уровня и объема, позволяющих осуществлять профессио-

нальную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по кон-

кретной профессии или специальности. 

Существенную роль в формировании будущего преподавателя химии 

как интеллектуальной и творческой личности с фундаментальной професси-

ональной подготовкой, способностью к самостоятельному освоению новых 

знаний играет его математическая подготовка. Роль математики и математи-

ческих методов в химии довольно высока, ведь сложно найти такой раздел 

математики, который бы совсем не использовался бы в химии. Анализируя 

литературу [1–4], можно выделить следующие примеры использования неко-

торых разделов математики в химии: 

– алгебраический аппарат применяется для расчета количества компо-

нент при приготовлении различных смесей; для рассмотрения множества 

атомов, из которых построены молекулы; 

– теория групп используется в квантовой химии, в кристаллохимиче-

ском анализе; 
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– геометрический аппарат находит применение в синтетических и рас-

четных задачах, при поиске оптимальных путей синтеза молекул, имеющих 

заданную геометрическую форму (молекулярный дизайн); 

– элементы математического анализа широко применимы в аналитиче-

ской, физической, квантовой химии; 

– дифференциальные уравнения — основной инструмент химической 

кинетики, химической гидродинамики; 

– дифференциальная геометрия и топология применяются в химиче-

ской термодинамике, стереохимии; 

– теория графов используется в органической химии для работы со 

сложными органическими молекулами; а также для описания структур и пу-

тей сложных химических реакций; 

– теория вероятностей и математическая статистика составляют осно-

ву статистической термодинамики; применяются при обработке химических 

экспериментов. 

Курс математики относится к профессиональному блоку дисциплин  в 

системе подготовки будущих преподавателей химии. Целью его изучения яв-

ляется приобретение студентами знаний, необходимых для творческого и 

эффективного использования математических методов в будущей професси-

ональной деятельности; получение навыка построения и исследования мате-

матических моделей химических процессов. 

Согласно государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия (квалификация «Химик. Преподаватель химии») курс ма-

тематики должен содержать следующие обязательные фундаментальные раз-

делы: математический анализ, аналитическую геометрию, линейную алгебру, 

дифференциальные уравнения, численные методы, теорию вероятностей и 

математическую статистику. Это обусловлено тем, что именно данные разде-

лы наиболее широко применяются в таких разделах и областях химии, как 

аналитическая, органическая, неорганическая, физическая, квантовая, колло-

идная химии, химическая технология, кристаллохимия, стереохимия, а также 

в ряде спецкурсов. 

Анализируя особенности организации обучения математике студентов 

химических факультетов можно сделать вывод, что актуальными путями со-

вершенствования процесса обучения математике являются: 

– мотивация обучения, направленная на будущую профессиональную 

деятельность; 

– реализация принципа прикладной направленности обучения матема-

тике; 

– комплексный подход к изучению химических и математических дис-

циплин с использованием межпредметных связей; 

– организация эффективной самостоятельной работы студентов; 

– использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в обучении. 
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Для решения проблемы повышения результативности обучения мате-

матике студентов химических факультетов, формирования у них профессио-

нальной компетентности необходимо внедрение в учебный процесс новой 

методики профессионально-ориентированного обучения математике, которая 

предусматривает повышение профессиональной направленности обучения, 

интеграции математики и химических дисциплин, внедрение в учебный про-

цесс профессионально ориентированных задач. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА: ОСОБЕННОСТИ 

САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS: FEATURES  

OF HYPOGLYCEMIC THERAPY IN THE ELDERLY 

Билодид Ирина Константиновна, Шалобыта Наталья Николаевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: пожилые; сахарный диабет 2 типа; инсулинотерапия; 

целевые значения гликемии. 

Резюме. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем со-

временной медицины — сахарному диабету 2 типа. В статье освещены ос-

новные особенности течения заболевания и схемы коррекции уровня глике-

мии в пожилом возрасте. Целью исследования является оценка эффективно-

сти различных схем терапии по уровню HbA1C. В исследование были вклю-

чены пациенты УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска. 

Keywords: elderly; diabetes mellitus type 2; insulin therapy; glycemic tar-

get. 

Summary. The scientific article is devoted to one of the most pressing medi-

cal problems — diabetes mellitus type 2. This article presents the main features of 

the disease and correction schemes of the level of glycemia in old age. The aim is 

to stud the effectiveness of different regimens on the level of HbA1C. Study under-

went patients of the Minsk City Endocrinology Dispensary. 

Шокирующие темпы распространения сахарного диабета (СД) в мире 

становятся одной из основных проблем здравоохранения, обременяющей и 

развитые, и развивающиеся страны. СД приобретает характер «неинфекци-

онной эпидемии»: так, по прогнозам ВОЗ, в 2030 г. будет зарегистрировано 

около 552 млн больных, в 2012 г. число заболевших приблизилось к 371 млн 

и с каждым годом эта цифра только увеличивается [1]. Результаты 

международных исследований показали, что риск сердечно-сосудистых 

осложнений и преждевременной смерти значительно повышен при высоком 

уровне постпрандиальной глюкозы плазмы. Особенно высок этот риск у 

женщин. По данным мониторинга сочетание таких серьезных нарушений 

здоровья, как артериальная гипертензия (АГ) и диабет встречаются у 31% 

женщин и 11,9% мужчин, АГ и ожирение — 5,4% и 1,2% соответственно. 

Это обстоятельство объясняет преобладание инсультов и смертности от него 

среди женщин [2]. Сахарный диабет 2 типа — это хроническое заболевание, 

постоянно прогрессирующее на фоне снижения секреторного потенциала бе-

та-клеток [3]. Именно поэтому организм пациентов с СД2 в какой-то момент 

начинает испытывать нехватку собственного инсулина. Это подтверждают 

данные исследования UKPDS, в котором показано, что уже через 6 лет после 

дебюта СД2 более 50 % пациентов не достигают целевых показателей глике-

мического контроля, несмотря на прием пероральных сахароснижающих 

препаратов (ПССП), и нуждаются в инсулинотерапии (ИТ) [4]. В консенсусе 

Американской диабетической ассоциации (ADA) и Европейской ассоциации 
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по изучению диабета (EASD) рекомендуется назначать инсулин сразу же при 

высоком уровне HbA1C или через 3 месяца при неэффективности перораль-

ной сахароснижающей терапии [5]. Еще одной особенностью СД2 является 

возрастная избирательность — основная часть больных представлена паци-

ентами пожилого и преклонного возраста. Ведение пациентов пожилого воз-

раста с СД 2 типа, получающих инсулинотерапию, является сложной клини-

ческой задачей. Необходимо иметь представление об органических и функ-

циональных особенностях организма пожилого и старого человека, в том 

числе и изменениях реактивности стареющего организма, возрастной фарма-

кокинетике и фармакодинамике [6]. Использование инсулина несет повы-

шенный риск развития гипогликемических состояний, а сложность курации 

усугубляется проблемами полиморбидности с хроническим течением и ча-

стыми обострениями. Несмотря на обширность группы, больные старше 65 

лет редко включаются в клинические исследования, особенности этой кате-

гории пациентов недостаточно освещены в медицинской литературе и схемы 

фармакотерапии разрабатываются без учета особенностей возраста. 

Однако благодаря подробному анализу результатов исследований 

UKPDS (с последующим 10-летним наблюдением), ACCORD, ADVANCE, 

VADT и ряда др. в последние годы стало складываться представление о 

необходимости индивидуализации терапии СД в зависимости от возраста и 

сопряженных с ним состояний. В настоящее время представляется, что чрез-

мерное стремление к нормогликемии у пожилых пациентов с СД может при-

нести больше вреда, чем пользы. Даже при наличии тяжелых осложнений 

и/или высоком риске тяжелых гипогликемий Американское гериатрическое 

общество (American Geriatric Society) рекомендует целевой уровень HbA1C не 

выше 8% [7]. 

Цель работы: изучить особенности течения СД 2 типа у лиц старше 65 

лет; оценить эффективность различных схем терапии по уровню HbA1C. 

Задачи: выявить особенности клинической картины СД 2 в пожилом 

возрасте; определить эффективность различных схем сахароснижающей те-

рапии по уровню HbA1C. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Город-

ской эндокринологический диспансер» и кафедре эндокринологии БГМУ. В 

ретроспективное исследование было включено 59 пациентов с СД 2. Возраст 

обследованных составил от 65 до 81 лет. В процессе проведения исследова-

ния проводилась выкопировка данных из текущей медицинской документа-

ции («Медицинская карта амбулаторного больного») пациентов УЗ «Город-

ской эндокринологический диспансер». Эффективность назначенного лече-

ния оценивалась по уровню HbA1C за 2015 г. Критерием компенсации СД 2 

типа было выбрано достижение уровня HbA1C  < 7,5% (для пациентов в воз-

расте <75 лет) и HbA1C < 8,0% (для пациентов старше 75 лет). 
Результаты и обсуждение. В исследовании было задействовано 59 па-

циентов в возрасте старше 65 лет, из них мужчин 31 (52,5%), женщин 28 

(47,5%). В процессе исследования пациенты были разделены по возрасту на 
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две группы: 65-75 лет (46 чел., 78%) и 75 лет и старше (13 чел., 22%). Было 

определено, что у пациентов пожилого и старческого возраста примерно с 

одинаковой частотой не соблюдаются рекомендуемые показатели HbA1C (ме-

нее 7,5 %) — 60,9 % в возрастной группе 65-75 лет и 61,5% в группе лиц 

старше 75 лет. 

Иная группировка была выполнена в соответствии с режимами терапии 

(моноинсулинотерапия и комбинированная терапия). Оказалось, что суще-

ствует различие между группами лечения по эффективности. Так в группе 

моноинсулинотерапии больных, у которых целевой уровень HbA1C превышал 

7,5%, было 11 чел. (37,9%), а в группе комбинированной терапии таких паци-

ентов был 21 чел. (70%). Таким образом, общее количество больных, превы-

сивших рекомендуемый уровень, составило 32 чел. (54,2%). 

Как показал анализ, при комбинированной терапии инсулин назначают 

в дозах, не обеспечивающих адекватный контроль гликемии. Более трети па-

циентов имеют высокие уровни HbA1C, а, следовательно, повышенный риск 

развития и прогрессии поздних осложнений заболевания. В нашем исследо-

вании все 100% пациентов имели осложнения СД. 

Заключение. 

1. Исследование HbA1C необходимо проводить для оценки риска разви-

тия и профилактики осложнений у больных сахарным диабетом. 

2. Превышение рекомендуемого уровня HbA1C примерно одинаково ча-

сто встречается у пациентов 65-75 лет и более 75 лет. 

3. Пациенты старше 75 лет компенсированы в 39,1% случаев; старше 

75 лет — в 38,5%. 

4. Подбор сахароснижающей терапии у пациентов старше 65 лет требу-

ет особого подхода в связи с особенностями метаболизма, необходимостью 

профилактики осложнений. 
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ПРОЦЕССЫ КОРРОЗИИ ПРИ КОНТАКТНОМ ВЫТЕСНЕНИИ 
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CORROSION PROCESSES AT TIN(II) CEMENTATION  

WITH COPPER POWDER IN SOLUTION  
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Ключевые слова: контактное вытеснение, коррозия, медь, олово, поро-

шок, сплав. 

Резюме. Изучение природы окислительно-восстановительных процес-

сов при контактном вытеснении порошком меди олова(II) из раствора пока-

зало, что окисление меди происходит не только в процессе восстановления 

Sn(II), но и в результате коррозии медного порошка под действием ионов во-

дорода в присутствии тиокарбамида в качестве лиганда. Окисленная медь(I) 

восстанавливается из раствора вместе с оловом(II), что обеспечивает форми-

рование сплава Cu–Sn, включающего наряду с индивидуальными металлами 

их интерметаллическое соединение. Регулирование соотношения исходных 

реагентов — порошка меди и SnCl2, а также длительности процесса КВ поз-

воляет в широких пределах (20–95 мол. %) варьировать долю олова в порош-

ке бронзы. 

Keywords: cementation, corrosion, copper, tin, powder, alloy. 

Sammary. The study of the nature of oxidation-reduction processes at tin(II) 

cementation with copper powder in solution has shown that copper was oxidized as 

in the process of Sn(II) reduction so in the result of copper powder corrosion under 

the action of hydrogen in the presence of thiocarbamide as a ligand. The oxidized 

copper(I) was reduced from solution together with tin(II) thus providing Cu–Sn al-

loy formation that included intermetallic compound together with individual met-

als. Control of the ratio of copper powder and SnCl2  initial quantities as well as the 

duration of the cementation process allowed the authors to vary copper and tin 

quota in bronze powders in broad limits of 20–95 mol. %. 

Реакции контактного вытеснения (КВ) применяются в гидрометаллур-

гии для извлечения благородных и цветных металлов [1, 2], для очистки 

электролитов [3], а также для получения покрытий [4, 5]. Среди наиболее 

распространенных промышленных способов получения покрытий методом 

контактного вытеснения можно выделить осаждение золота на печатные пла-

ты в микроэлектронике [4], цинкатную обработку алюминия для последую-

щего электроосаждения металлопокрытий [5]. В производстве печатных плат 

востребован способ контактного осаждения олова на меди, протекание кото-

рого термодинамически возможно при условии смещения электродного по-

тенциала меди в электроотрицательную область путем связывания ионов 

Cu(I) в прочные комплексные соединения с тиокарбамидом [6]. 

Известно, что КВ протекает по электрохимическому механизму и 

включает катодную полуреакцию восстановления осаждаемого металла и 
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анодную полуреакцию растворения металла подложки [7]. Продуктами реак-

ций КВ могут быть не только чистые металлы, но и их сплавы, в том числе 

интерметаллиды [8, 9], однако природа сплавообразования не обсуждается. 

Контактное вытеснение может сопровождаться побочными реакциями рас-

творения металла подложки с выделением водорода [10] или образованием 

оксосоединений [7]. Кинетика и механизм процессов КВ, в которых более 

электротрицательный металл- — цементатор представляет собой не массив-

ную подложку, а порошок, практически не изучены.  

Цель данной работы — изучение природы окислительно-

восстановительных реакций в процессе КВ олова(II) порошком меди и выяв-

ление условий формирования бинарного сплава Cu–Sn в виде ультрадис-

персного продукта с регулируемым соотношением металлов. 

Методика эксперимента. Для КВ олова(II) использовали согласно ре-

комендациям [11] раствор состава (моль∙дм
–3

): SnCl2 — 0,03, SC(NH2)2– 0,46, 

H2SO4– 0,3, HCl– 0,10, рН < 1, 60 ºС. В качестве металла-цементатора был 

взят высокодисперсный порошок меди (99,9 % Cu). Мольное соотношение 

Sn(II) : Cu составляло 1 : 1 или 2 : 1. Восстановление Sn(II) протекало в соответ-

ствии с уравнением реакции: 

Sn
2+ 

 + 2Cu
0
 → Sn

0 
 + 2Cu

+
.                                              (1) 

Содержание олова и меди в порошках определяли методом рентгено-

флуоресцентного анализа (спектрометр «Elvax Light SDD»). Порошок массой 

100 мг растворяли в 4 см
3 

смеси концентрированных HCl и H2O2 в объемном 

соотношении 1 : 1 с последующим разбавлением дистиллированной водой до 

50 см
3
. СодержаниеSn(II) и Cu(I) в растворе КВ на разных стадиях процесса 

определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа на том же приборе.  

Морфологию порошков на разных стадиях процесса КВ изучали мето-

дом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ, микроскоп  LEO 1420).  

Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты анализа со-

держания меди и олова в порошках и растворах на разных стадиях процесса 

для мольного соотношения Sn(II) : Cu = 1 : 1 приведены в таблице и на рис. 1, 

где  ∆Sn(II)  убыль  концентрации  в растворе, nCu– количество исходного порошка (моль/дм
3
). 

Таблица. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа содержания 

меди и олова в порошках (СCu и CSn, мол.%) и растворах (СCu(I)иСSn(II), 

моль/дм
3
) на разных стадиях КВ. 

Данные о содержании олова, экспериментально определенном в по-

рошке после его растворения (столбец 9) и вычисленном по найденным кон-

центрациям Sn(II) и Cu(I) в растворе КВ (столбец 8), соответствуют друг дру-

гу лишь при 10 мин контакта порошка меди с раствором. При меньшей и 

большей длительности процесса содержание олова в растворе КВ занижено, 

а содержание меди завышено. Это особенно заметно в самом начале (1 мин) 

восстановления Sn(II), когда на поверхности меди отсутствует восстановлен-

ное олово, предохраняющее медь от взаимодействия с компонентами раство-

ра.  
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Дли-

тель-

ность 

КВ, 

мин 

СSn(II) 

экспер. 

в раст-

воре 

 

∆Sn(II)* 

экспер. 

в раст-

воре 

 

∆Sn(II) 

вычисл. 

по СCu(I) 

в раст-

воре 

СCu(I) 

экспер.  

в раст-

воре 

 

СCu(I) 

вычисл. 

по ∆Sn(II) 

в раст-

воре 

CCu в по-

рошке,  

расчет 

по CCu(I) 

в р-ре  

CSn в по-

рошке, 

расчет по 

экспер. 

∆Sn(II) : (nCu —    

— СCu(I))* 

CSn : СCu 

экспер. 

анализ 

порош-

ка, мол. 

% 

0 0,0305 0 0 0 0 100  0 0 : 100 

1 0,0287 0,0018 0,0047 0,0094 0,0036 81 8 22 : 78 

0 0,0229 0,0076 0,0064 0,0128 0, 0152 73 30 32 : 68 

0 0,0236 0,0069 0,0075 0,0150 0,0138 67 31 37 : 63 

0 0,0250 0,0055 0,0092 0,0184 0,0110 57 31 52 : 48 

 

Судя по данным столбца 5 таблицы 1, концентрация меди в растворе 

КВ при длительности 1, 20 и 60 мин сильно завышена, что заметно, если 

проводить расчет концентрации прореагировавшей меди по убыли Sn(II) 

из раствора (столбец 6). Для объяснения данного явления используем из-

вестные данные о том, что реакция КВ может сопровождаться процессом 

коррозии металла подложки [6, 7, 12]. Так, в работе [6], посвященной изу-

чению КВ олова(II) на медной фольге, выявлено, что в раствор переходит 

избыточное (до 10 % и более по сравнению со стехиометрическим) коли-

чество ионов металла подложки. Избыточное по сравнению со стехиомет-

рией реакции КВ окисление меди в растворе может происходить при взаи-

модействии с растворенного кислородом или ионами водорода (уравнения 

реакций 2 и 3, соответственно).  

Cu
0
 + O2 + 4H

+ 
→ Cu

2+
 + 2H2O                                             (2) 

xCu
0
 + xH

+ 
 +ySCN2H4→ [Cux(SCN2H4)y]

x+
 + 0,5xH2                         (3) 

Судя по малой растворимости кислорода в воде (1,3∙10
–3

моль∙дм
–3

 при 

293 К), уменьшающейся при повышении температуры, окисление меди кис-

лородом не может вносить существенного вклада в суммарный процесс КВ 

олова(II). Вместе с тем реакция (3) может протекать достаточно интенсивно 

вследствие низкого рН раствора, высокой концентрации тиокарбамида и 

прочности тиокарбамидных комплексных соединений меди(I) [13, 14]. 

Интересно отметить, что выделения пузырьков газа в процессе КВ не 

наблюдается, несмотря на ярко выраженное сверхстехиометрическое раство-

рение меди. Возможно, это обусловлено взаимодействием водорода с Sn(II).  

О протекании коррозии меди в растворе КВ помимо ее взаимодействия 

с Sn(II) свидетельствует данные столбцов 3 и 4 таблицы. Экспериментально 

определенная убыль концентрации Sn(II) из раствора слишком мала по срав-

нению с убылью, рассчитанной по уравнению 1 на основании данных о кон-

центрации меди(I) в растворе. Лишь при длительности процесса КВ 10 мин 

расчетные и экспериментальные данные совпадают с разбежкой не более 5 %..  
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Рис. 1. Массовые доли олова (кривые 1, 3, 5) и меди (кривые 2, 4) в порошках, вы-

держанных в растворе КВ различное время: (1) и (2) — результаты анализа порошков; (3) 

и (4) — данные рассчитаны по экспериментально определенным концентрациям;5 − доля 

олова в порошке рассчитана по результатам изменения состава раствора КВ: ∆Sn : ∆Cu), 

где ∆Sn = С(Sn(II)исх) − С(Sn(II)t); ∆Cu = mCu : MCu−С(Cu(I). 

 
Если расчет состава порошкообразного продукта КВ провести на осно-

вании результатов определения концентрации Cu(I) в растворе (столбец 7 

таблицы 1), то содержание меди при длительности осаждения от 1 до 20 мин 

оказывается на 3–5 % завышенным по сравнению с содержанием этого ме-

талла, найденным при анализе порошка. При 60 мин осаждения ошибка 

определения возрастает до 9 %. Эти данные также указывают на тот факт, 

что количество растворенной меди больше, чем соответствует стехиометрии 

уравнения реакции 1. 

Результаты анализа раствора на разных стадиях процесса КВ свиде-

тельствуют, что закономерное уменьшение концентрации Sn(II) в растворе 

прекращается к 20 мин обработки порошка меди в растворе, когда доступ к 

поверхности меди становится ограниченным. К этому моменту концентрация 

Sn(II) в растворе уменьшается в 1,3 раза и лишь в 1,6 раз превышает концен-

трацию Cu(I). Вместе с тем, доля олова в полученном порошке продолжает 

увеличиваться до 60 мин процесса КВ. Эти данные указывают, что увеличе-

ние доли олова в порошке на поздних стадиях процесса происходит не путем 

восстановления Sn(II) из раствора, а за счет растворения меди в порошке.  

Долю олова в получаемом методом КВ продукте удается повысить, 

уменьшая количество вводимого в раствор порошка меди. Так, при мольном 

соотношении Cu : Sn(II) = 1 : 2 содержание олова в продукте КВ уже при 40 

мин протекания процесса становится равным 95 %, а медь почти полностью 

переходит в раствор. 
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Факт протекания коррозии порошка меди в процессе КВ Sn(II) под-

тверждается и результатами СЭМ исследования (рис. 2). Из представленных 

фотографий следует, что уже за одну минуту пребывания в растворе КВ 

дендритообразные компактные агрегаты меди длиной от 3 до 30 мкм распа-

даются на отдельные частицы с размерами 1–3 мкм и менее.  

 

             
               а                                           б                                     в 
Рис. 2. СЭМ фотографии порошка на различных стадиях процесса КВ олова(II) ме-

дью: а, б, в — длительность процесса 0, 1, 5 мин соответственно. 

 

На более поздних стадиях (40 мин и более) происходит срастание ча-

стиц микронных и субмикронных размеров в более крупные образования с 

многочисленными островками роста размером 100–200 нм. Уменьшение раз-

меров зерен порошка соответствует данным о параллельном протекании ре-

акции КВ (уравнение 1) и коррозии меди (уравнение 3). 

Судя по данным анализа растворов (см. таблицу, столбцы 2 и 5), уже 

начиная с 10 мин процесса КВ концентрация Сu(I) в растворе лишь в полтора 

раза уступает концентрации Sn(II). Учитывая электрохимический механизм 

реакций КВ можно допустить возможность восстановления меди(I) осажден-

ным оловом. Для доказательства возможности восстановления оловом ме-

ди(I) состав раствора КВ модифицировали, исключив хлорид олова(II) и до-

полнительно введя 0,1 моль∙дм
−3

 CuCl. Через 30 мин обработки этим раство-

ром оловянной фольги методом рентгенофлуоресцентного анализа в образ-

цах обнаружена медь. Эти результаты подтверждают наличие динамического 

равновесия процессов окисления и восстановления в системе Cu/Cu(I) — 

Sn/Sn(II) и возможность одновременного восстановления Sn(II) и Cu(I).  

Ранее авторами данной работы методом рентгенофазового анализа уль-

традисперсного порошка бронзы, получаемого методом КВ, было установле-

но, что в его состав помимо кристаллических меди и олова входит интерме-

таллид Сu6Sn5 [15]. Его образование на основании полученных данных мож-

но объяснить как взаимной диффузией атомов олова и меди, так и одновре-

менным восстановлением ионов этих металлов из раствора. 

Заключение. Изучение природы окислительно-восстановительных про-

цессов при контактном вытеснении порошком меди олова(II) из раствора по-

казало, что окисление меди происходит не только в процессе восстановления 
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Sn(II), но и в результате коррозии медного порошка под действием ионов во-

дорода в присутствии тиокарбамида в качестве лиганда. Окисленная медь(I) 

восстанавливается из раствора вместе с оловом(II), что обеспечивает форми-

рование сплава Cu–Sn, включающего наряду с индивидуальными металлами 

их интерметаллическое соединение. Регулирование соотношения исходных 

реагентов — порошка меди и SnCl2, а также длительности процесса КВ поз-

воляет в широких пределах (20–95 мол. %) варьировать долю олова в порош-

ке бронзы. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНОГО КОКСА 

КАК ОРИЕНТИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

THE  WORLD OIL COKE PRODUCTION TENDENCIES  

AS A NEW OPPORTUNITIES REFERENCE POINT  

FOR THE REPUBLIC OF BELARUS  

Воронкова Анастасия Владимировна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: топливная промышленность, нефтяной кокс, замед-

ленное коксование, нефтеперерабатывающие заводы. 

Резюме. В статье рассмотрена актуальность производства нефтяного 

кокса на фоне общего ужесточения требований к качеству нефтепродуктов. 

Приведены данные об уровне добычи нефти, ставке таможенной пошлины. 

Рассмотрены основные производители и импортеры нефтекокса, уровень 

производственных мощностей среди мировых лидеров. Отмечен опыт других 

стран и вытекающие возможности для отечественной топливной промыш-

ленности.  

Key words: fuel industry, oil coke, the slowed carbonization, oil refining 

facroties. 

Summary. The article focuses on the relevance of oil coke‘s production 

against the general toughening of requirements to quality of oil products. Data on 

level of production of oil, a rate of a custom duty are provided. The main producers 

and importers of petrocoke, level of production capacities among the world leaders 

are considered. The author takes into account experience of other countries and the 

following opportunities for domestic fuel industry. 

Топливная промышленность выполняет незаменимую роль в обеспече-

нии жизнедеятельности современного человека, а также в развитии областей 

и республики в целом. На сегодняшний день продолжается активное исполь-

зование нефти и продуктов ее переработки, как первичных, так и вторичных.  

По сведениям аналитиков, располагающих данными международных 

ценовых агентств, в 2015 г. в мире добыча составила 96,3 миллиона баррелей 

нефти в сутки, при этом спрос остается на уровне 94,1 миллиона баррелей в 

день. В связи с этим, функционируют механизмы налогового стимулирова-

ния, т.е. дифференцированный подход к обложению акцизами нефтепродук-

тов в зависимости от их качества. Строгие требования действуют в странах и 

регионах с собственной экологической политикой. Постоянно ужесточаются 

требования по классификациям API и ACEA [2].  

Таким образом, выпуск топлив и смазывающих материалов при каче-

стве, соответствующем действующим и перспективным требованиям стран 

Европейского Сообщества, и наращивание объемов их производства, в том 

числе путем увеличения глубины переработки, являются одними из приори-

тетных направлений развития нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ) 

Республики Беларусь.  
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Замедленное коксование, относится к вторичной перегонке и играет 

значительную роль в переработке нефти. Потребность в нефтяном коксе, как 

в более дешевом и высококачественном материале, весьма значительна и 

непрерывно возрастает. 

Нефтяной кокс является побочным продуктом нефтепереработки (в ре-

зультате совершенствования технологий согласно международным требова-

ниям к качеству) и используется в качестве топлива в цементных печах и на 

электростанциях. Рост населения и развитие экономики способствует увели-

чению спроса на сырой нефтяной кокс, особенно в развивающихся странах, 

таких как Индия и Китай, что обусловлено качественными характеристиками 

продукта (небольшое количество сырого нефтяного кокса достаточно, чтобы 

сгенерировать значительное количество электроэнергии. 

На мировом рынке отмечается тенденция по увеличению производства 

нефтяного кокса. До 2020 г. прогнозируется ежегодный рост рынка нефтяно-

го кокса на 3 %, следовательно, производство данного продукта белорусски-

ми НПЗ, а именно ОАО «Нафтан», соответствует текущей международной 

тенденции [1]. 

Основным производителем кокса традиционно является США, на их 

долю приходится 56 % рынка, в то время, как основными импортерами дан-

ного вида продукции являются Япония, Турция, Италия, Испания, Бельгия, 

Нидерланды и Канада.  Крупнейшими мировыми компаниями-

производителями являются Conoco Philips (9 % мировых мощностей), Exx-

onMobil (8 %), Valero (7 %), Chevron (4 %), British Petroleum (6 %).  

Совокупный объем производства нефтяного кокса в России представ-

лен в таблице 1. 

Основную часть в товарной структуре внутреннего рынка РФ занимает 

не прокаленный электродный кокс 73,8 %. На долю прокаленного пришлось 

12,8 % общего рынка.  

Таблица 1 

Объемы производства нефтяного кокса в РФ за 2013 г. [3] 

Показатель тыс. тонн доля в суммарном производстве 

Производство всего, в том числе: 343,3 100,00% 

Лукойл 128,2 37,34% 

Роснефть 97,6 28,43% 

Газпром нефть  42,9 12,49% 

АНК Башнефть 63,6 18,53% 

Завод Сланцы  10,7 3,12% 

 

Из данных таблицы 1 видно, что спрос на нефтяной кокс в России пре-

вышает производство. Значительная часть спроса алюминиевой и практиче-

ски полностью электродной промышленности России покрывается за счет 

импорта сырых и прокаленных нефтяных коксов. Поставка нефтяных коксов 

осуществляется в основном из Китая (до 65 % от всей поставки), Туркмени-

стана, Японии, Казахстана, Англии, США. Азербайджана (на уровне 4-8 % из 
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каждой страны) и небольшие количества — из Аргентины, Украины, Герма-

нии. 

Рассмотрим процесс замедленного коксования для НПЗ Республики 

Беларусь. Сырьем для производства кокса послужат тяжелые фракции 

нефти, образующиеся в результате атмосферной и вакуумной перегонки 

нефти, остатки масляного производства (асфальт пропановой деасфальтиза-

ции гудронов, экстракт фенольной очистки масел и др.). 

На основе анализа плановых показателей качества нефтяного кокса, он 

будет относиться по содержанию серы к высокосернистым (3,0–3,8 %), по 

содержанию золы к среднезольным (0,5–0,6 %), и по размолоспособности по 

Хардгрову к кусковому (28–32 HGI) коксу с повышенным содержанием ни-

келя и ванадия. 

Уровень содержания серы в нефтяном коксе определяет конечное 

назначение кокса. Кокс, содержащий серу в количестве 2 % по массе или ме-

нее, обычно идет на производство анодов (основной продукт производства 

ОК «РУСАЛ»). Часть кокса с содержанием серы 2,01–3,00 % масс. смешива-

ется с малосернистым коксом и также используется для производства анодов. 

Нефтяной кокс, в котором содержание серы составляет 2,01–5,00 % масс., 

используется как топливо.  

Исходя из технических показателей планируемого к производству 

нефтяного кокса, основное применение — это использование кокса как топ-

лива на внутреннем рынке Республики Беларусь, а именно в цементной про-

мышленности, энергетике, для выработки собственной энергии.  

Варианты использования нефтяного кокса на внутреннем рынке Рес-

публики Беларусь следующие:  

– в цементной промышленности при производстве цемента. Возможное 

использование кокса наряду с торфобрикетами в качестве топлива для произ-

водства цемента. Приготовление форсуночного топлива на цементных заво-

дах республики (потенциал оценивается в величине 200–250 тыс. т условного 

топлива). Кроме того, при соответствующих технических характеристиках 

возможно использовать нефтекокс в виде пылевой смеси для частичного за-

мещения природного газа и пылеугольного топлива при производстве цемен-

та (потенциал использования может составить 450–500 тыс. т условного топ-

лива). Утвержден соответствующий план действий по использованию нефтя-

ного кокса ОАО «Нафтан» в качестве топлива при обжиге цементного клин-

кера. На сегодняшний день Министерством Архитектуры и Строительства 

Республики Беларусь проведены лабораторные и промышленные испытаниях 

на сходном нефтяном коксе РФ, согласно которым прогнозируется замеще-

ние основного технологического топлива нефтекоксом на уровне 50 % в ба-

лансе топливопотребления на заводах по производству цемента и извести, 

что позволит в полном объеме использовать планируемый объем выпуска 

нефтяного кокса; 

– при производстве энергии (электроэнергии, производстве пара). Так, 

при собственной выработке энергии можно использовать апробированные 
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разработки компаний Foster Wheeler (котел с кипящим слоем с использова-

нием доломита) или Haldor Topsoe (котел с дополнительной очисткой типа 

SNOx). Использование нефтяного кокса как при собственном производстве 

энергии, так и при производстве энергии на ТЭЦ.  

Таблица 2 

Cтоимость производства нефтепродуктов[1] 
Наименование Доллары США 

Нефтяной кокс 7,1 

Уголь 17,3 

Мазут 26,5 

Природный газ 32 

Стоимость 1 Гкал нефтяного кокса дешевле в 4,5 раза стоимости 1 Гкал 

природного газа. А стоимость природного газа имеет устойчивую тенденцию 

к росту, что позволяет рекомендовать частичное замещение природного газа 

нефтяным коксом. 

Прямое применение нефтяного кокса на внутреннем рынке в качестве 

энергоресурса в настоящее время невозможно, так как энергетическое обору-

дование республиканских ТЭЦ технически не готово к использованию 

нефтяного кокса.  

На основе изучения рынка, прогнозируемый уровень цены реализации 

кокса нефтяного принят условно на уровне 60 долл. США за 1 тонну (без 

налогов и платежей).  Данный уровень цен принят при условии нулевой став-

ки экспортной пошлины.  

Таблица 3 

Объем потребления нефтяного кокса  

в цементной промышленности Республики Беларусь [1] 
Предприятие Объем потребления, тонн 

ОАО «Белорусский цементный завод» 123 000 

ОАО «Кричевцементношифер» 177 000 

ОАО «Красносельскстройматериалы» с филиалом 

«Гродненский КСМ»  

227 000 

ИТОГО 527 000 

 

Экспорт в страны дальнего зарубежья являлся экономически нецелесо-

образным, ввиду значительной величины таможенной пошлины, однако есть 

и положительный момент: изменение ставки экспортной пошлины на нефтя-

ной кокс — 9,3 долл. США/ т в 2015 г. [3]. 

Таким образом, строительство комплекса замедленного коксования 

позволит обеспечить высокий выход светлых нефтепродуктов, выход на 

рынки нефтяного кокса в Западной Европе и в России, а также возможность 

сжигания нефтяного кокса на месте с выработкой тепловой и электрической 

энергии. В 2017 г. с учетом реализации проекта замедленного коксования, 

увеличение прибыли от реализации продукции может составить 256,2 млн. 

долл. США в год. Данное производство является целесообразным и соответ-

ствует международным тенденциям на топливном рынке. 



127 
 

Также, как альтернативный вариант сбыта, возможен вариант поставки 

кокса в страны ближнего зарубежья, а именно в Россию. Возможными потре-

бителями нефтяного кокса в долгосрочной перспективе могут стать следую-

щие предприятия России: ООО «РУСАЛ Братск» и ОАО «РУСАЛ Красно-

ярск». 

Компания ОАО «РУСАЛ» на государственном уровне выразило заин-

тересованность в закупке белорусского нефтяного кокса планируемого каче-

ства на долгосрочной основе (контракт на 15–20 лет). Свою заинтересован-

ность компания обосновала планами двукратного прироста производства ме-

таллов в ближайшей перспективе.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕННОСТИ МОТИВАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 
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Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, учащиеся, химия.  

Резюме. В статье обсуждаются результаты экспериментального иссле-

дования по диагностике направленности и уровня проявления внутренней 

мотивации учебной деятельности учащихся 9-х классов к изучению химии. В 

исследовании приняли участи 130 учащихся четырех школ города и района. 

На основе статистических критериев оценки достоверных различий между 

выборками испытуемых установлено, что учащихся сельских школ имеют 

более высокий уровень проявления внутренней мотивации учебной деятель-

ности. Обсуждаются возможные причины выявленных достоверных разли-

чий. 

Key words: motivation of educational activity, students, chemistry. 

Summary. The article discusses the results of experimental researches on the 

diagnosis of the direction and level of existence of internal motivation of educa-

tional activity of 9th classes‘ pupils to the study of chemistry. The study involved 

130 pupils in four schools in the city and village. On the basis of statistical evalua-

tion criteria significant differences between the samples of subjects found that the 

pupils of the village have a higher level of manifestation of internal motivation of 

educational activity. Possible causes of revealed of significant differences are dis-

cussed. 

Постановка проблемы исследования.  Практика нашей работы в вузе на 

протяжении более 20 лет показывает, что уровень подготовки первокурсни-

ков по химии неуклонно снижается. К аналогичному мнению приходят и ав-

торы работ [1, 2]. Вполне вероятно, что такое снижение обусловлено не толь-

ко рядом тех причин, о которых мы ранее упоминали [3], но и изменениями в 

мотивационной сфере современных школьников: «Эти изменения коснулись 

мотивационной доминанты, характера учебных предпочтений школьников 

(выбора предпочитаемых и непредпочитаемых учебных дисциплин)» [4, с. 

124]. По мнению [5], «фактор мотивации учебной деятельности значительно 

сильнее, чем фактор интеллекта, а учитель, заинтересованный в повышении 

эффективности своей деятельности, естественно, обращает внимание на мо-

тивацию учения и стремится к ее активизации и поддержанию на высоком 

уровне». Таким образом, вопрос направленности и уровня проявления внут-

ренней мотивации учебной деятельности школьников актуален не только в 

аспекте выбора школьниками профиля обучения на старшей ступени школы, 

но и в аспекте их адаптации и успешности освоения основных образователь-

ных программ в вузе.   
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Цель настоящего исследования — осуществить сравнительную диагно-

стику направленности и уровня проявления внутренней мотивации учебной 

деятельности к изучению химии учащихся 9-х классов городских и сельских 

школ. 

Методы и методология исследования. Участниками анонимного экспе-

римента были учащиеся 9-х классов двух городских (СОШ X, Y) и двух сель-

ских (СОШ К, М) школ Архангельской области. Все учащиеся имели возраст 

15-16 лет, что соответствовало требованиям методики [5]. Общее количество 

участников эксперимента составило 130 респондентов, в том числе выборка 

«Город» составила 85 участников, а выборка «Село» — 45. Кроме того, все 

учащиеся были поделены по гендерному признаку, который использовали в 

последующем сравнительном анализе респондентов. 

Диагностику направленности и уровней проявления учебной мотива-

ции школьников вели по методике, предложенной в работе [5].Она рекомен-

дована к использованию в работе со всеми категориями учащихся, способны-

ми к самоанализу и самоотчету, начиная примерно с 12-летнего возраста. 

Тест-опросник включает 20 суждений, на которые необходимо дать положи-

тельный или отрицательный ответы. Обработку результатов тестирования 

выполняли в соответствии с предложенным автором [5] ключом, подсчиты-

вая сумму баллов каждого учащегося за ответы на тест-опросник. За каждое 

совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем 

выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких 

суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 

 Выявление достоверных различий между выборками испытуемых 

осуществляли на основе непараметрического критерия Манна-Уитни, кото-

рый «предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню 

какого-либо признака, количественно измеренного. Он позволяет выявлять 

различия между малыми выборками, когда n1,n2 ≥ 3 или n1=2, n2 ≥ 5» [6, с.49]. 

Одним из ограничений U-критерия является предельный объем выборки ис-

пытуемых, который не должен превышать 60. Поскольку выборки «Город» 

включала 85 участников, то выявление достоверных различий между выбор-

ками «Город» — «Село» сравнение вели между выборками СОШ Х — «Се-

ло» и СОШ Y — «Село». Для подтверждения полученных результатов ис-

пользовали параметрические критерии Фишера и Стьюдента [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе эмпирических 

результатов рассчитаны и приведены в таблице 1стандартные параметры распре-

деления двух выборок испытуемых. 

Оценку достоверных различий внутри и между выборками испытуемых 

вели по двум признакам дифференциации — по классам и гендерному. Согласно 

полученным результатам не установлено достоверных различий по гендерному 

признаку как внутри каждой группы выборок, так и между ними. Во всех срав-

ниваемых случаях Uэмп оказалось больше  Uкр (α ≤ 0,05). Поэтому всех респон-

дентов обоих выборок можно классифицировать как «учащиеся», не выделяя 

среди них мальчиков и девочек.  
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Таблица 1 

Стандартные параметры распределения выборок испытуемых  

по показателю внутренней мотивации учебной деятельности 
СОШ Литер 

класса 

Число 

испы- 

туемых 

Среднее 

значение 

показате-

ля, балл 

Диспер-

сия сред-

него зна-

чения, 

балл 

Коэффици-

ент Стью-

дента для 

Р=0,95 

Предельное значение 

показателя, балл 

мини-

мальное 

макси-

мальное 

Х А 20 7,7 1,2 2,0830 5,4 10,3 

 Б 20 9,9 1,5 2,093 7,3 12,5 

Y А 12 8,2 2,5 2,201 4,7 11,7 

 Б 23 7,6 1,2 2,0739 5,3 9,9 

 В 10 6,2 1,1 2,2622 3,8 8,6 

К А 5 13,4 6,1 2,776 6,5 20,0 

М А 15 10,8 1,7 2,1488 8,0 13,6 

 Б 18 12,4 1,3 2,1098 10,0 14,8 

 В 7 10,8 0,4 2,446 9,2 12,4 

 

Результаты статистического анализа по второму признаку дифференциа-

ции  —  по классам  —  оказались следующими. Внутри выборок «Город» или 

«Село» нами не установлено достоверных различий по данному признаку. Во 

всех сравниваемых случаях значение Uэмп оказалось больше  значения Uкр (α ≤ 

0,05). Такой вывод позволяет объединить соответствующих учащихся в одну вы-

борку «Город» (СОШ Х и Y)  или «Село» (СОШ К и М). Учитывая ограничения 

на объем выборки, предъявляемые критерием Манна-Уитни [6], нам не удалось 

провести сравнение между этими выборками с использованием непараметриче-

ского критерия. Поэтому мы разбили выборку «Город» на две по школам — 

СОШ  Х и СОШ Y — и провели сравнение между ними и выборкой «Село».  

Нами установлены достоверные различия между выборками испытуемых СОШ  

Х — «Cело» и СОШ Y — «Село» по уровню проявляемого признака. В обоих 

случаях  значениемUэмп оказалось меньше  значения Uкр (α ≤ 0,01), что указывает 

на статистическую значимость различий между исследуемыми группами испы-

туемых. Для распространения полученных результатов на весь объем выборки 

«Город» мы использовали два параметрических критерия — Фишера и Стьюден-

та [6]. Результаты расчетов их эмпирических значений подтвердили полученный 

вывод, что убеждает в достоверности установленных различий между двумя вы-

борками «Город» — «Село» по уровню проявляемого признака — направлен-

ность мотивации учебной деятельности и уровень ее проявления. Установленные 

значения показателей уровня проявления внутренней мотивации учебной дея-

тельности к изучению химии приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, доля учащихся, проявляющих высокий уро-

вень внутренней мотивации для выборки «Город» не превышает 14%, а для 

учащихся выборки «Село» составляет почти треть от всех опрошенных. По-

чти половина всех испытуемых имеет уровень проявления внутренней моти-

вации ближе к среднему (не более 14 баллов), на что указывают средние зна-

чения показателей и небольшие значения дисперсий.   
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Таблица 2 

Показатели уровня проявления внутренней мотивации учащихся  

к изучению химии в школе для выборок «Город» и «Село» 
Выборка Доля учащихся с уровнем 

внутренней мотивации 

Среднее 

значение 

показателя 

в группе, 

балл 

Дисперсия 

среднего  

значения, S
2
 Низкий, 

0–5 

баллов 

Средний, 

6–14 

баллов 

Высокий, 

15–20  

баллов 

«Город» 0,376 0,482 0,141 7,44 0,49 

«Село» 0,133 0,555 0,311 11,73 0,46 

 

На основании полученных результатов можно утверждать, что преоб-

ладающим типом мотивов городских школьников, скорее, являются внеш-

ние, тогда как сельские школьники более ориентированы на учебу. Доля 

сельских учащихся со средним и высоким уровнем внутренней мотивации 

учебной деятельности превышает 86 %.  Городские школьники менее заинте-

ресованы в учебе и проявляют интерес к учебному предмету «химия» больше 

в аспекте внешних мотивов, когда мотив и цель не совпадают. Они более 

ориентированы на оценку своей учебной деятельности (более 60 %), нежели 

на знания по предмету. Они не считают, что «знания по химии окажутся по-

лезными им в будущем» (более 90% испытуемых). Они не связывают свои 

увлечения с предметом «химия» (более 95 % испытуемых), а на «занятиях по 

химии у них часто бывает такое состояние, когда совсем не хочется учиться» 

(более 55 % испытуемых) и вообще «они им не интересны» (более 60% ис-

пытуемых). Установленный нами факт доминирующего внешнего мотива 

учебной деятельности городских школьников указывает на то, что химия как 

учебный предмет внутренне ими не принята, а содержание учебного предме-

та не является личностной ценностью. 

Выводы и предложения. Мы установили смещение мотивов учебной 

деятельности городских школьников в сторону усиления влияния внешних, 

что согласуется с мнением авторов [4]. Химия не входит в группу популяр-

ных предметов школьников, и не только потому, что «учиться трудно», но и 

потому, что ее социальный статус невысок, а основательная и фундаменталь-

ная подготовка по этому предмету, по мнению учащихся,  не приведет к 

успешности и востребованности их в будущем. Сельские же школьники бо-

лее мотивированы на изучение химии, содержание учебного предмета лич-

ностно значимо для них, и скорее всего, это обусловлено их социальным ста-

тусом. 
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СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

SAVING WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH AS A DEMOGRAPHIC 

RESERVE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Дюбкова Татьяна Петровна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: демографическая ситуация,  искусственный аборт, ин-

фекции, передающиеся половым путем, кур ние табака, демографический ре-

зерв, женщины, репродуктивное здоровье. 

Резюме. В статье анализируется состояние репродуктивного здоровья  

белорусских женщин. Отмечается высокая распространенность искусственного 

прерывания беременности и его негативное влияние на репродуктивное здоро-

вье. Обсуждается роль инфекций, передающихся половым путем, в развитии 

вторичного женского бесплодия. Подчеркивается связь  злокачественных забо-

леваний репродуктивной системы с курением табака.  

Keywords: demographic situation, abortion, sexually transmitted infections, 

tobacco smoking, demographic reserve, women's reproductive health. 

Summary. The article examines the state of reproductive health of women in 

Belarus. A high incidence of abortion and its negative impact on reproductive 

health is registered. The role of sexually transmitted infections in the development 

of secondary female infertility is discussed. The connection of malignant diseases 

of the female reproductive system with tobacco smoking is emphasized. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «ре-

продуктивное здоровье — состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или недугов во 

всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов» 

(ВОЗ, 1994). Репродуктивный возраст — возраст женщины, в котором она 

способна к деторождению (15–49 лет). Почти каждый четвертый житель Рес-

публики Беларусь — женщина фертильного возраста [1].  В настоящее время 

возраст максимальной плодовитости  в стране составляет 20–29 лет. В этой 

возрастной группе женщин сконцентрировано 65 % всех рождений. В   по-

следние годы происходит изменение возрастной модели рождаемости в сто-

рону более старших возрастов. Так, в группе женщин в возрасте 20–29 лет 

наблюдается перераспределение числа рождений в сторону 25–29-летних.  

Динамика численности женщин фертильного возраста свидетельствует об 

уменьшении их доли в структуре женского населения в 2015 году до 45,3 % 

(для сравнения в 2009 году — 48,9 %). Наблюдается также негативная тен-

денция уменьшения численности женского населения в возрасте 10–19 лет, 

являющегося резервом для пополнения когорты женщин в возрасте макси-

мальной плодовитости. Следовательно, белорусские девушки,  вступающие в 

фертильный возраст в последующие 10 лет, не смогут восполнить числен-

ность уходящего поколения при сохранении достигнутого к 2009 году  сум-

марного показателя рождаемости на уровне 1,4–1,5 [2]. 



134 
 

Цель исследования — представить анализ состояния репродуктивного 

здоровья белорусских женщин на фоне основных медико-демографических 

показателей, характеризующих воспроизводство человеческого потенциала. 

Методы исследования. В работе использованы официальные данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь [1, 3]. 

Производные показатели получены путем математических расчетов.  

Результаты и их обсуждение. Несмотря на реализацию комплекса гос-

ударственных мер, направленных на стимулирование рождаемости и соци-

ально-экономическую поддержку семей, воспитывающих детей, общий ко-

эффициент рождаемости в стране остается почти в 2 раза ниже предельно 

критического значения (табл.). Суммарный коэффициент рождаемости 

составил в 2014 г. только 1,7, что отражает продолжающийся процесс 

депопуляции. Для простого замещения поколений среднее число рождений 

на одну женщину репродуктивного возраста должно быть не менее 2,2–2,3. 

Именно такой суммарный показатель рождаемости страна имела почти 

полвека назад, в конце 60-ых–начале 70-ых годов прошлого столетия. В 

структуре населения страны неуклонно увеличивается доля лиц старших 

возрастов, что свидетельствует о его прогрессивном старении. Наиболее 

быстрыми темпами в последние годы возрастает удельный вес белорусов в 

возрасте 65–69 лет. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше составила 14,2 %  на 

начало 2015 г., а численность мужчин и женщин в возрасте 65–69 лет 

увеличилась на 49186 тыс. по сравнению с предыдущим годом. В настоящее 

время коэффициент старения в 2 раза превышает предельно критическое 

значение. Доля лиц в возрасте 50 лет и старше вдвое больше, чем доля детей  

в возрасте 0–14 лет. В сложившихся социально-экономических условиях со-

хранение репродуктивного здоровья белорусских женщин  является основой 

для преодоления негативных демографических тенденций.  

В последние годы серьезную озабоченность вызывает ухудшение со-

стояния здоровья беременных женщин, среди которых 73,0 % имеют экстра-

генитальные заболевания и патологию репродуктивной системы. В результа-

те количество нормальных родов в стране сократилось почти до одной трети,  

значительно ухудшились качество внутриутробного развития плода и здоро-

вье новорожденных детей [4]. В течение последних 10 лет число кесаревых 

сечений (на 1000 родов) увеличилось в 1,4 раза, число наложений вакуум-

экстрактора — в 6 раз. Хотя число абортов на 1000 женщин фертильного 

возраста уменьшилось в течение 2000–2014 гг. почти в 3,5 раза, удельный вес 

искусственных прерываний беременности остается высоким. На каждые 100 

родов приходится  25 абортов (в 2014 г.). 
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Таблица 

Основные медико-демографические показатели, характеризующие  

воспроизводство человеческого потенциала  в Республике Беларусь 
 

Показатель 

Предельно 

критическое 

значение [5] 

Фактическое 

значение, 

2014 г. [3] 

Соотношение факти-

ческого и  предельно 

критического значений 

Общий коэффициент 

рождаемости  

(на 1 000 человек населения) 

22,0 12,5 В 1,8 раз ниже 

Общий коэффициент  

смертности  

(на 1 000 человек населения) 

12,5 12,8 На 0,3 пункта выше 

Естественный прирост 

 (на 1 000 человек 

населения) 

12,5 - 0,3 Значительно ниже  

убыль населения 

Коэффициент депопуляции 

(отношение числа умерших  

к числу родившихся) 

1,0 1,0 Равен предельно  

критическому 

значению   

Общий  коэффициент 

демографической нагрузки  

(на 1 000 человек 

трудоспособного возраста) 

Более 600 705 

(2015 г.) 

Значительно больше  

Суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее число 

детей, рожденных одной 

женщиной на протяжении  

репродуктивного периода) 

2,15 1,7 В  1,3 раза меньше  

Соотношение долей  

населения в возрасте   

0–14 лет; 50  лет и старше 

1 : 1 1 : 2,2 В 2 раза больше доля 

населения  в возрасте 

50 лет и старше 

Коэффициент старения 

населения (доля лиц старше  

65 лет к общей численности 

населения, %) 

7,0 14,2 В 2 раза больше   

Показатель ожидаемой   

продолжительности жизни  

при рождении 

69 лет (м) 

77 лет (ж) 

67,8 лет (м) 

78,4 лет (ж) 

На 1,2 года меньше 

На 1,4 года больше 

Уровень потребления 

алкоголя (литров чистого 

этилового спирта на душу 

населения)  

8,0 

 

15,13 

(на начало 

2014 г.) 

В 1,9 раза выше 

Число суицидов (на 100 тыс. 

человек населения) 

20,0 18,4 

 

Почти равно предельно 

критическому 

Наиболее высокие  уровни абортов регистрируются в возрастных груп-

пах 30–34 года и  25–29 лет. По сравнению с предыдущим годом произошло 

смещение основного числа абортов на возрастную группу 30–34 года, что 

связано как с более поздним возрастом вступления в брак, так и с откладыва-

нием сроков рождения первого ребенка. Это приводит к сокращению репро-

дуктивного периода и уменьшению вероятности рождения второго и после-

дующих детей. Каждая  седьмая из белорусок, принявших решение сделать 
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искусственный аборт, прерывает  первую беременность. Почти каждый 20-й  

аборт  производится у молодой женщины   в возрасте до  19 лет. К  моменту 

завершения активного  детородного возраста (к 35 годам)  большинство (79,1 

%) белорусских  женщин имеют в анамнезе  одно или несколько прерываний 

беременности. Потери репродуктивного здоровья,  связанные с искусствен-

ным прерыванием беременности (ранние и поздние осложнения, отдаленные 

последствия), в ряде случаев невосполнимы.  

Трансформация нравственных устоев, изменение шкалы личностных и 

семейных ценностей, либерализация сексуальной морали в последние деся-

тилетия обусловили  высокий  уровень  распространенности  инфекций, пе-

редающихся половым путем (ИППП).  Эта группа болезней насчитывает 

около 40 нозологических форм,  включая  социально опасные венерические 

болезни, а также широко распространенные урогенитальные инфекции (не-

которые  из них социально значимые).  Отечественные ученые-венерологи  

сообщают, что  до  70,0 %  всех случаев ИППП  (трихомониаз,  уреаплазмоз, 

урогенитальный хламидиоз и др.) выявляется у девушек и юношей в возрасте 

15–24 года  [6].  На пороге нового тысячелетия заболеваемость девушек 15–

19 лет сифилисом, являющимся маркером  рискованного сексуального пове-

дения, была в 3–4 раза выше, чем   сверстников-юношей и в 1,7–4,9 раза вы-

ше, чем женщин других возрастных групп. В динамике в последнее десяти-

летие происходит ежегодное уменьшение числа впервые выявленных случаев 

сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных болезней  мочеполовой си-

стемы (с 2008 г. по 2014 г. в 2,2–2,3 раза). На  нынешнем этапе наибольшее 

распространение среди венерических болезней имеет урогенитальный хла-

мидиоз. Гонококковая инфекция выявляется в 3,2 раза реже, чем хламидий-

ная, сифилис — в 8,3 раза реже. Доказано негативное влияние    ИППП  на 

репродуктивное здоровье  как женщин, так и  мужчин. Урогенитальный  

хламидиоз и уреаплазмоз  играют  определяющую роль в развитии вторично-

го женского бесплодия из-за  непроходимости маточных труб, обусловлен-

ной воспалительными процессами половой системы. Анализ причин  беспло-

дия  среди молодых супружеских пар страны показал, что  в 90,0 % случаев  

оно  вызвано  инфекциями, передающимися половым путем, которые один 

или оба  супруга перенесли в юношеском возрасте.  Частота бесплодных бра-

ков в Республике Беларусь составляет около 12,0 % и  имеет  тенденцию к 

дальнейшему росту. Инфекции, передающиеся половым путем, значительно 

увеличивают также риск заражения обоих партнеров ВИЧ при сексуальных 

контактах (в популяции в среднем в 4 раза). Установлено также, что онко-

генные штаммы вируса папилломы человека, передающиеся при сексуаль-

ных контактах,  обусловливают развитие плоскоклеточного рака шейки мат-

ки и аденокарциномы у женщин. 

До настоящего времени в стране сохраняется неблагополучная эпиде-

мическая ситуация по ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 декабря  2015 г. за-

регистрировано 19605 случаев ВИЧ-инфекции. Половина (50,3 %) ВИЧ-

инфицированных белорусов — молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. За 



137 
 

период 2004–2014 гг. доля парентерального пути заражения (при инъекцион-

ном введении наркотиков) снизилась с 46,3 % до 20,8 %, но значительно  

возросла роль полового пути передачи инфекции. Удельный вес лиц, зараже-

ние которых ВИЧ произошло при гетеросексуальных контактах, составил в 

2014 г. 74,5 %. Активация гетеросексуального пути инфицирования  обу-

словливает прогрессивное вовлечение в эпидемический процесс женщин ак-

тивного репродуктивного возраста. В целом удельный вес женщин в струк-

туре ВИЧ-инфицированных составляет 40,5 %.  

Согласно официальным данным, в 2015 году каждая 10-я белоруска в 

возрасте 16 лет и старше курила табак. Сохраняется высокий удельный вес 

курящих среди молодежи. Продажа табачных изделий на душу населения в 

2013 г. составила 2739 штук, что в 1,7 раза больше, чем в 2005 г.. Доказано, 

что курение в период первой беременности существенно повышает риск рака 

молочной железы, особенно в возрасте 2645 лет. Злокачественные новооб-

разования молочной железы являются лидирующей причиной смертности 

женщин в возрасте 40–45 лет в мире. В клетках эпителия шейки матки куря-

щих женщин выявлено значительное увеличение аддуктов табакспецифич-

ных нитрозосоединений с ДНК. Имеются сообщения об увеличении риска 

развития у курящих женщин рака яичника — наиболее агрессивной злокаче-

ственной опухоли женских репродуктивных органов.  

Заключение. По основным медико-демографическим показателям, 

характеризующим воспроизводство человеческого потенциала, Республика 

Беларусь находится за пределами критических значений, представляющими 

угрозу национальной безопасности страны. В сложившихся социально-

экономических условиях сохранение репродуктивного здоровья женщин  яв-

ляется одним из важнейших факторов преодоления негативных демографи-

ческих тенденций. Однако на пути решения этой проблемы имеются серьез-

ные препятствия, наиболее значимыми из которых являются искусственное 

прерывание беременности, распространенность инфекций, передающихся 

половым путем, курение табака. Каждая женщина, имеющая право на сво-

бодный репродуктивный выбор, не должна рассматривать аборт как един-

ственный способ регулирования рождаемости. Приоритетом должно быть 

предупреждение незапланированной беременности, а не ее прерывание. Со-

поставление частоты беременностей и родов свидетельствует о том, что в по-

давляющем большинстве случаев белорусские женщины имеют достаточное 

количество беременностей для расширенного воспроизводства и сдвига де-

мографической ситуации  в стране в позитивную сторону. Свобода сексуаль-

ных отношений при отсутствии надежных методов контрацепции влечет за  

собой не только незапланированную беременность с последующим ее преры-

ванием искусственным абортом, но и риск заражения инфекциями, передаю-

щимися половым путем. Это основные причины стойкой утраты репродук-

тивного здоровья женщины. Иначе говоря, за свободу добрачных сексуаль-

ных отношений женщина «платит дань» своим репродуктивным здоровьем. 

Курение табака является управляемым фактором риска болезней органов ре-
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продуктивной системы женщины, в том числе злокачественных новообразо-

ваний, сопровождающихся высокой смертностью.  
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ТАТДЕГИДРОГЕНАЗ БАКТЕРИЙ ШТАММА E. faecalis БИМ В-1012 

MOLECULAR GENETIC ORGANIZATION OF GENES LACTATE-

DEHYDROGENASE OF STRAIN E. faecalis BIM В-1012 
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Ключевые слова: молочная кислота, лактатдегидрогеназа 1-го и 2-го 

типов, Enterococcus faecalis,  амплификация, ПДРФ-анализ, сиквенс-анализ. 

Резюме. Осуществлен биоинформационный анализ нуклеотидной по-

следовательности генома различных представителей рода Enterococcus на 

наличие генов лактатдегидрогеназ. Из представленных в базах нуклеотидных 

последовательностей отсеквинированных  штаммов E. faecalis были выявле-

ны два гена, кодирующие L-лактатдегидрогеназы (ЛДГ), относящиеся к двум 

типам. Для штамма E. faecalis БИМ В-1012 были получены продукты ампли-

фикации генов лактатдегидрогеназы интактного и мутагенизированных вари-

антов штамма. Последовательности генов L-ЛДГ были верифицированы по-

средством ПЦР-ПДРФ и сиквенс-анализа. Для гена L-ЛДГ1 выявлено новое 

аллельное состояние гена. 

Keywords: lactic acid, lactate dehydrogenase type 1 and 2, Enterococcus 

faecalis, amplification, RFLP-analysis, sequence-analysis. 

Summary. Bioinformatic analysis of the nucleotide sequence of the genome 

of various strains of the genus Enterococcus on the presence of lactate dehydro-

genase genes have been performed. Two types of gene sequences encoding L-

lactate dehydrogenase belonging to two types were identified based on genomic 

analysis of nucleotide sequences of E. faecalis strains. For intact strains E. faecalis 

BIM B-1012 and the mutagenized strain variants LDH gene amplification products 

were obtained. Sequences of L-lactate dehydrogenase gene were verified by PCR-

RFLP and sequence analysis. А new gene allele status of the gene L-lactate dehy-

drogenase first type have been identified. 

Введение. Традиционно в производстве молочной кислоты ис-

пользуют палочковидные формы молочнокислых бактерий. Однако по-

мимо лактобацилл, для микробиологического синтеза лактатов часто 

используют штаммы лактококков, энтерококков и других представите-

лей [1, 1, 3].  

Продуктивность промышленных штаммов молочнокислых бактерий в 

оптимизированных условиях составляет от 2 до 57 г/л·ч·с выходом продукта 

от 22-26 до 92-120 г/л. Повышение эффективности микробиологического 

синтеза молочной кислоты обеспечивается совершенствованием технологи-

ческого процесса и использованием генетически модифицированных штам-

мов-продуцентов. Штаммы E. faecalis обладают хорошим потенциалом. Они 
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ферментируют мелассу без ее предварительной обработки, при этом содер-

жание L-изомера составляет 97-98 % [4]. Одним из преимуществ использова-

ния штаммов молочнокислых бактерий для промышленного получения мо-

лочной кислоты является отсутствие побочных продуктов метаболизма. 

Наряду с выделением природных штаммов бактерий, способных эф-

фективно продуцировать целевой продукт, актуальным является улучшение 

свойств имеющихся культур [5, 6].  

Современные методы генетической инженерии позволяют получить 

высокоэффективные штаммы-продуценты молочной кислоты путем улучше-

ния метаболизма природных штаммов, что невозможно, без детального изу-

чения структуры и функции ключевых ферментов метаболитического пути. В 

случае синтеза молочной кислоты таким мишенями являются лактатдегидро-

геназы. 

Материалы и методы. В работе использовали бактериальный штамм 

E. faecalis БИМ B-1012 из Белорусской коллекции непатогенных микроорга-

низмов (Институт микробиологии НАН Беларуси) и его кислотоустойчивые 

варианты, полученные в результате химического мутагенеза. 

Бактериальные культуры выращивали в жидких и на плотных пита-

тельных средах СМКБ, MRS и М17. Агаризованные среды содержали 1,5 % 

агара. Для получения препаратов хромосомной ДНК использовали фенол-

хлороформную экстракцию. Для полимеразной цепной реакции использоава-

ли 1 мкл (50 нг) препарата ДНК.  

Электрофоретический анализ ДНК осуществляли общепринятыми ме-

тодами, приведенными в руководстве J. Sambrook et al. [7]. Для визуализации 

фрагментов ДНК использовали бромистый этидий в конечной концентрации 

0,5 мкг/мл. Для нанесения проб использовали буфер следующего состава: 

40 % сахароза, 0,25 % бромфеноловый синий. Гель фотографировали, ис-

пользуя систему документации Infinity ST5 (Vilber Lourmat). 

Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании их электрофоре-

тической подвижности в агарозном геле, в качестве реперной ДНК использо-

вали GeneRuler™ 1kb DNA Ladder или  GeneRuler™ 100bp DNA Ladder про-

изводства «ThermoScientific».  

Определение концентрации ДНК осуществляли с использованием ком-

пьютерной программы ImageQuant Solutions v5.2, в качестве реперной ДНК 

использовали GeneRuler™ 1kb DNA Ladder или  GeneRuler™ 100bp DNA 

Ladder производства «ThermoScientific». 

Обработку препаратов ДНК РНК-азой проводили на этапах выделения 

и(или) непосредственно перед рестрикцией. Рестрикцию плазмидной ДНК 

осуществляли в условиях, рекомендуемых фирмой изготовителем  «Thermo-

Scientific» или «Jena Bioscience». Полимеразную цепную реакцию проводили 

с использованием реактивов производства  «ThermoScientific» и «Праймтех» 

(Беларусь). Выделение ДНК из агарозного геля осуществляли с помощью 

набора реагентов Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit.  
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Для реакции секвенирования ДНК использовали набор CycleReader™ 

Auto DNA Sequencing Kit производства MBI Fermentas (Thermo Scientific). 

Сиквенс ДНК осуществляли с помощью автоматического секвенатора 

(ALFexpress II). Результаты анализировали с использованием компьютерных 

программ ALFwin™ Sequence Analyser (version 2.10), программ BLASTP2.2.1 

(сайт: http://www.ncbi.nlm.nih.gov); SQ-Biosequence Editor; ClustalW2 (сайт: 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/).  

Результаты и обсуждение. Получение, верификация и общая ха-

рактеристика структурных элементов генов L-лактатдегидрогеназ 

Для разработки праймеров были про-штамма E. faecalis БИМ В-1012.

анализированы нуклеотидные последовательности генов L-ЛДГ у раз-

личных штаммов E. faecalis, геномы которых представлены в базе NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Это позволило выявить наличие двух ко-

пий генов L-ЛДГ, которые можно разделить на два типа, различающих-

ся как по локализации в геноме, так и по протяженности.  

С использованием метода множественного выравнивания была постро-

ена консенсусная последовательность для каждого из выявленных типов ге-

нов L-ЛДГ, с помощью которой были установлены их консервативные и ва-

риабельные области. Также было обнаружено, что концевые участки сходны 

у генов, принадлежащих к одной группе, что позволило разработать специ-

фические праймеры для амплификации генов ЛДГ первого и второго типов. 

Длина ожидаемого продукта амплификации составляла 1013 и 983 п.н. при 

общей протяженности  открытой рамки считывания генов ЛДГ1 — 984 п.н., а 

гена ЛДГ2 — 954 п.н.  Последовательности праймеров, использованных в 

работе: EF-L1-F 5‘ — aaggaggaagcaggt ATG ACT GCA GCC GCA GGG AAT 

AAA– 3‘; EF-L1-R 5‘ — gacacgcacgaggt TTA TTT TGC TTC TTC TGC TTC 

AAA TTT AGC — 3‘;  EF-L2-F 5‘ — aaggaggaa-

gcaggtATGAAAGTATTTAACAAAAAAGTCGC– 3‘; EF-L2-R 5‘ — gacac-

gcacgaggt CTAAGCGTT CGGTTGTAACGA   — 3‘. 

ПЦР проводили в два этапа с использованием температурного инкре-

мента на стадии отжига праймеров (15 циклов):  
94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94˚С 

64-56 ˚С 

68 ˚С 

30 сек 

30 сек 

2 мин 10 сек 

15 циклов 

денатурация 

посадка праймеров* 

полимеризация 

94˚С 

60 ˚С 

72 ˚С 

30 сек 

30 сек 

2 мин 10 сек 

20 циклов 

денатурация 

посадка праймеров* 

полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 

  4 ˚С удержание  

* — для амплификации гена лактатдегидрогеназы 2-го типа указанные значения темпера-

туры были снижены на 4 ˚С. 

Для изучения полиморфизма генов был осуществлен сравнительный 

анализ нуклеотидных последовательностей генов L-лактатдегидрогеназ у 

различных штаммов E. faecalis. В таблице 1 приведены данные о точках по-
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лиморфизма, ID штамма (согласно классификации базы данных NCBI), у ко-

торого имеется нуклеотидная замена в указанной позиции и ее фенотипиче-

ское проявление. 

Таблица 1 

Выявленные точки полиморфизма  генов  

L-лактатдегидрогеназ бактерий E. faecalis 

№ 

п/п 

Позиция в кон-

сенсусной по-

следователь-

ности 

Идентификацион-

ный номер штам-

ма 

Позиция в 

гене 

Дикий 

тип 

Ал-

лель 
Замена АК 

L-лактатдегидрогеназы-1 типа 

1 258 13345472 258 T C Gly-Gly 

2 504 13345472 504 T C Asp-Asp 

3 540 13345472 540 G T Gly-Gly 

4 781 14184680 781 T C Leu-Leu 

L-лактатдегидрогеназы-2 типа 

    1 60 14184922 60 T C Ile-Ile 

    2 160 14184922 160 G A Val-Met 

    3 246 14184922 246 C T Gly-Gly 

    4 357 12289589 357 G A Val-Val 

    5 396 12291433 396 T C Ala-Ala 

Для L-ЛДГ1 были найдены специфичные рестриктазы, способные се-

лективно разрезать полиморфный участок ДНК только при наличии опреде-

ленного нуклеотида в точке полиморфизма, и соответственно выявлять по-

лиморфную аллель анализируемого гена. В результате проведения ПДРФ-

анализа с использованием рестриктаз MluI и SspI были получены рестрикци-

онные профили, отличные от ожидаемых, предсказанных по консенсусной 

последовательности гена L-ЛДГ1. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что последовательность гена  ЛДГ1 исследуемого штамма отличается от 

описанных в базах данных, что позволяет говорить о выявлении нового алле-

ля анализируемого гена.  

Интересным является факт сходства рестрикционных профилей, полу-

ченных с использованием проанализированных рестриктаз AlvI, MspI, XceI, 

DraI, SmaI, HaeIII, Tsp509I, TaqI, NotI , ScaI у всех проанализированных форм 

с профилем гена L-ЛДГ2 исходного штаммам и типовой консенсусной по-

следовательности, составленной на основе нуклеотидных последовательно-

стей четырех штаммов E. faecalis из базы NCBI. 

С помощью рестриктазы EcoRI удалось выявить отличие в организации 

нуклеотидной последовательности гена ЛДГ2 у интактного и мутантного ва-

рианта штамма. Нуклеотидная последовательность мутанта 4 Enterococcus 

faecalis БИМ-В 1012 имеет дополнительный сайт рестрикции по EcoRI. 

Поскольку ПДРФ-анализ не может дать целостного представления о 

нуклеотидной последовательности целевого гена как у мутантных форм так и 

у исходного штамма, было осуществлено секвенирование полученных про-

дуктов амплификации указанных генов с целью выявления их возможных 

мутационных изменений. Для этого были сконструированы праймеры, поз-
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воляющие осуществлять сиквенсную реакцию непосредственно с продукта 

амплификации либо после его предварительного клонирования в состав век-

торной конструкции pDG148-StuI [8]. Последовательность  праймеров пред-

ставлена ниже: LDG_seqF  5‘– (Cy5.5)AAGGAGGAAGCAG GTA–3‘; 

LDG_seqR 5‘–(Cy5.5) GACACGCACGAGGT– 3‘. 

В результате анализа первичных данных и последующего редактирова-

ния полученных нуклеотидных последовательностей определены нуклеотид-

ные последовательности для гена L-ЛДГ2 и частично для мутантов M4, M5 и 

М6. Последующий анализ полученных последовательностей с использовани-

ем аппаратных средств программ BLASTP2.2.1 (сайт: http://www.ncbi.nlm.-

nih.gov), и ClustalW2 (сайт: http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) позво-

лил идентифицировать отсеквенированные последовательности как гены L-

ЛДГ 2-типа, характерные для представителей E. faecalis (уровень идентично-

сти более 95-99 %).  

Таким образом была выяснена первичная структурная организация гена 

L-лактатдегидрогеназы 2-го типа штамма E. faecalis БИМ B-1012. 

С использованием алгоритма множественного выравнивания, было 

продемонстрировано, что общая структура гена L-ЛДГ2 штамма E. faecalis 

БИМ B-1012 имеет типичное строение для лактатдегидрогеназ E. faecalis, по-

следовательности которых представлены в интегрированных и специализи-

рованных базах данных, и представлена 2-мя доменами: НАД-связывающий 

домен на N-терминальном конце  и гликозид-гидролазный домен, располо-

женный со стороны С-конца. Так же в центральной области молекулы обна-

руживается характерный для всех дегидрогеназ активный сайт — акцептор 

протонов. 

Выявленная общность строения L-ЛДГ2 штамма E. faecalis БИМ B-

1012 c таковыми других представителей вида позволяет предположить ожи-

даемое сходство в организации и  L-ЛДГ1. Детальный сравнительный анализ 

L-ЛДГ1 и L-ЛДГ2 позволяет говорить как о сходстве в  организации актив-

ного центра, так и общей организации и расположению функционально-

значимых сайтов, а также демонстрирует существенные отличия между лак-

татдегидрогеназами обоих типов. Выявляемая идентичность по аминокис-

лотному составу составляет только около 44 %. 

Тем не менее, несмотря на общность первичной структуры двух 

белковых молекул, для них предсказывается различная пространствен-

ная организация функционально-активной молекулы. Так, для L-ЛДГ1 

предпочтительной является структура тетрамера, тогда как для L-ЛДГ2 

продпочтительной является форма димера (рис. 1), что может косвенно 

указывать на наличие альтернативных механизмов регуляции активно-

сти лактатдегидрогеназ.  

Заключение. 

1. Для штамма E. faecalis БИМ В-1012 и его мутантных вариантов по-

лучены продукты амплификации генов лактатдегидрогеназ, которые были 

верифицированы посредством ПДРФ- и сиквенс-анализа. 
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L-лактатдегидрогеназа 1-го типа L-лактатдегидрогеназа 2-го типа 

 

 

Рисунок 1. Пространственная организация L-лактатдегидрогеназ 1-го и 2-го типа 

бактерий E. faecalis (данные получены с использованием консенсусных последователь-

ностей и ресурса: http://www.uniprot.org/uniprot/) 

 

2. По результатам ПДРФ анализа было выявлено новое аллельное со-

стояние гена L-ЛДГ 1-го типа, характеризующиеся отличным электрофоре-

тическим профилем при использовании рестриктаз MluI и SspI. 

3. Отличий в организации гена L-ЛДГ2 у исходного штамма E. faecalis 

БИМ В-1012 в сравнении с базами данных не выявлено. Для кислотоустой-

чивого варианта штамма E. faecalis БИМ B-1012 М4 показано изменение 

нуклеотидной последовательности гена ЛДГ2, выявляемое при помощи ре-

стриктазы EcoRI.  

4. Для  L-ЛДГ 1-го типа предпочтительной является структура тетра-

мера, тогда как для L-ЛДГ 2-го типа продпочтительной является форма ди-

мера. 
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РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

МИРОВОЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY COURSES  IN THE FORMATION 

OF THE WORLD OUTLOOK OF THE STUDENTS  
Лесникович Юлия Анатольевна 

Минск, Республика Беларусь 
 

Ключевые слова: неорганические биоматериалы, биоматериаловедение, 
междисциплинарный курс. 

Резюме. Наиболее приемлемым путем формирования интегрального 
типа познания в современной системе образования могут стать междисци-
плинарные курсы. С этой целю на химическом факультете  БГУ был разрабо-
тан курс «Неорганические биоматериалы». Знания, получаемые в рамках 
данной дисциплины, интегрируют достижения и умения в области неоргани-
ческой и физической химии, биотехнологии, нанотехнологии и медицинского 
материаловедения. 

Keywords: inorganic biomaterials, biomaterials science, interdisciplinary 
course. 

Summary. The most acceptable way of forming the integral type of 
knowledge in the modern education system can become interdisciplinary courses. 
For this purpose the "Inorganic biomaterials " course developed at the Chemistry 
Department of the Belarusian State University . The knowledge obtained in the 
framework of the discipline, integrated achievements and skills in the field of inor-
ganic and physical chemistry, biotechnology, nanotechnology, medical materials 
science. 

Для понимания возможностей приложения получаемых специальных 
знаний и умений в разных областях науки, расширения кругозора и повыше-
ния профессиональной компетентности студентов химических специально-
стей, а также их последующей успешной трудовой интеграции в современное 
научно-техническое пространство необходимо наличие курсов, показываю-
щих взаимосвязь конкретных разделов химии с другими дисциплинами. Эти 
задачи призван решать разработанный и внедренный на химическом факуль-
тете БГУ автором этой статьи курс «Неорганические биоматериалы». 

Актуальная в настоящее время проблема исследования, 

разработки и производства биоматериалов составляют существенный сег-
мент современного рынка наукоемких технологий [1]. Число больных, нуж-
дающихся в операциях по восстановлению целостности кости, довольно ве-
лико: только для США эта цифра составляет 1 млн. человек и более ежегодно 
[2]. Таким образом, исследования в области материалов медицинского назна-
чения являются одним из актуальных направлений на стыке химии, молеку-
лярной биологии, биофизики и медицины. Биоматериалы с необходимым 
комплексом физико-химических и механических свойств, должны быть био-
совместимы с тканями организма, кровью и другими биологическими среда-
ми. Для оценки их безопасности и биосовместимости используются различ-
ные традиционные (биологические и химические) методы [3]. 
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Целью курса «Неорганические материалы» является сформировать у 
студентов целостную систему знаний о разнообразии, методологии синтеза 
и анализа применяемых в медицине неорганических биоматериалов. 

К задачам курса относится:  ознакомление студентов с разнообразием 
и видами классификации биоматериалов; систематизация методологических 
подходов синтеза, а также методов анализа неорганических биоматериалов; 
формирование у студентов знания и умения в сфере современных целей и 
задач биомедицинского материаловедения. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 
- научные основы биоматериаловедения;  
- основных направлений производства, разработки и модификации но-

вых биоматериалов; 
- понятия биосовместимости и методов тестирования биологической 

безопасности материалов и изделий; 
- принципы, методические подходы, их преимущества, ограничения и 

практическую реализацию в области разработки новых материалов для ме-
дицинских применений и протезирования. 

После усвоения данного курса студент будет уметь: 
- использовать знания разделов новейших разделов биоматериалове-

дения при изучении специальных дисциплин;  
- ориентироваться в современных направлениях и новейших методах 

биомедицинского материаловедения; 
- использовать современные способы поиска и анализа информации в 

области медицинского материаловеденья при написании рефератов, статей, 
научных проектов. 

Знания, получаемые по данной дисциплине, интегрируют достижения и 
умения в области неорганической и физической химии, новейших направле-
ний и методов биотехнологии, нанотехнологии и медицинского материало-
веденья. 

Итак, наиболее приемлемым путем формирования интегрального типа 
познания при существующей предметно-блоковой системе образования мо-
гут стать междисциплинарные курсы. Рассматриваемый курс «Неорганиче-
ские биоматериалы» предназначен для студентов четвертого года  обучения и 
магистрантов, таким образом, они являются подготовленными к осознанному 
восприятию  достаточно сложного материала благодаря уже  имеющимся у 
них теоретическим знаниям по всем основным и большинству специальных 
разделов химии. 
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ЖУНЩИНА-ЛЕГЕНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

A LEGENDARY WOMEN OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Татьяна Михайловна Литвинова, Ирина Александровна Косенко,  

Светлана Евгеньевна Шелкович 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: Е.Е. Вишневская, ученый, хирург, онкогинекология, 

монографии, награды, ученики. 

Резюме. Основоположник белорусской онкогинекологии доктор меди-

цинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь и Премии Совета Министров СССР Екатерина Ефимовна Вишневская 

48 лет проработала в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, из которых 30 лет 

руководила одним из наиболее ответственных научных подразделений. Она 

ученый с мировым именем, известный хирург и прекрасный педагог. Ее 

вклад в отечественную онкогинекологию велик. Е.Е. Вишневская разработа-

ла новые методы сочетанной лучевой терапии, комбинированного и ком-

плексного лечения рака тела и шейки матки, приняла участие в создании та-

ких методов диагностики, как лимфография, гистерография, ангиография, 

эхоскопия и гистероскопия. Талантливый врач-хирург, она спасла жизни 

большому числу женщин, страдающих злокачественными опухолями генита-

лий. Е.Е. Вишневская  автор более 430 работ, многие из которых до насто-

ящего времени востребованы. Она много внимания уделяла воспитанию но-

вого поколения врачей, которые в настоящее время продолжают ее дело.  

Молитвы, читаемые в храме Сергия Радонежского, построенном 

Е.Е. Вишневской, будут долго звучать во здравие ученых, врачей и педаго-

гов. 

Key words: E.E. Vishnevskaya, scientist, surgeon, gynecologic oncology, 

monographs, awards, disciples. 

Summary. Ekaterina Efimovna Vishnevskaya, founder of Belarusian gyne-

cologic oncology, DSc (Medicine), professor, winner of the State Prize of the Re-

public of Belarus and the Prize of the USSR Council of Ministers, worked at 

N.N. Alexandrov National Cancer Centre for 48 years, 30 of them being the Head 

of one of the main research departments. She was a world-wide known scientist, a 

noted surgeon and a prominent pedagogue. Her contribution to the national gyne-

cologic oncology is great. E.E. Vishnevskaya devised new techniques of combined 

radiotherapy, combination and multimodality treatment of corpus uteri and uterine 

cervix cancer; she participated in establishing such diagnostic methods as lympho-

graphy, hysterography, angiography, echoscopy and hysteroscopy. Being a gifted 

surgeon, she saved the lives of many women with malignant genital tumors. 

E.E. Vishnevskaya is the author of more than 430 works, many of them being still 

in demand. She devoted much attention to education of the new generation of doc-

tors who are currently serving her cause. 

The prayers offered at Sergiy Radonezhsky Church erected by E.E. Vish-

nevskaya will sound long in the name of scientists, doctors and pedagogues health. 
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Доктор медицинских наук, профессор, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, лау-

реат Премии Совета Министров СССР Екатерина 

Ефимовна Вишневская родилась в Беларуси в 1930 

году.  

После окончания учебы в Витебском государ-

ственном медицинском институте она работала 

главным врачом Очесо-Руднянской больницы.  

В течение 2-х лет Е.Е. Вишневская обучалась в 

клинической ординатуре по акушерству и гинеколо-

гии в Минском государственном медицинском ин-

ституте. В 1965 г. она была зачислена в Научно-

исследовательский институт онкологии и медицин-

ской радиологии врачом-ординатором, где прошла путь от младшего научно-

го сотрудника до руководителя отдела комбинированных и сочетанных луче-

вых методов лечения, который возглавляла в течение 30 лет.  

В 1968 г. Е.Е. Вишневская защитила кандидатскую диссертацию «Воз-

можности лимфографии в распознавании регионарных метастазов и выборе 

методов лечения при раке шейки матки», а в 1983 г.  докторскую диссерта-

цию на тему «Клинические обоснования усовершенствования комбиниро-

ванного и сочетанного лучевого лечения больных раком шейки матки». В 

1990 г. ей присвоено ученое звание профессора.  

Е.Е. Вишневская — основатель и руководитель белорусской научной 

школы онкогинекологов, явившаяся основоположником целого ряда новых 

направлений, среди которых превалировали методы сочетанной лучевой, 

комбинированной и комплексной терапии рака женских половых органов.  

Ею впервые детально изучена рентгено-

анатомия подвздошных лимфатических сосу-

дов и узлов таза с помощью лимфографии, раз-

работана рентгеносемиотика метастазов и ра-

дикальность тазовых лимфаденэктомий при 

операции Вертгейма, раскрыт механизм таких 

тяжелых осложнений, как послеоперационные 

лимфатические кисты, оценена их клиника, ди-

агностика, дифференциальная диагностика, ле-

чение и профилактика. 

Е.Е. Вишневская, единственный ученый в 

стране и России, который внес значительный вклад 

в разработку метода внутриполостной гамма-

терапии, основанного на принципе двухэтапного 

последовательного введения аппликаторов и радио-

нуклидов, позволившего кардинально решить про-

блему радиационной безопасности медицинского 

1930-2013 гг. 

НИИ онкологии и медицинской 

радиологии 
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персонала и оптимизировать процесс облучения гинекологического рака. 

Идеи, положенные профессором в основу брахитерапии, послужили фунда-

ментом для создания высокоэффективных способов сочетанного лучевого 

лечения с расщеплением дозы во времени (split-курса), метода контактной 

лучевой терапии микроинвазивного рака шейки матки. Е.Е. Вишневской 

впервые в мире разработан новый метод комбинированного лечения рака 

шейки и тела матки с предоперационным крупнофракционированным облу-

чением, позволившим избежать рецидивов заболевания. 

Новое аппаратное оснащение, созданное под руководством 

Е.Е. Вишневской было продемонстрировано в 1980 г. и 1984 г. на ВДНХ 

СССР, а в 1981 г.  на международной выставке «Атомная техника для меди-

цины» в Риме. Представленная работа была удостоена 3-х медалей. 

Научно-исследовательские разработки Е.Е. Вишневской нашли отра-

жение в более 430 печатных работах, в том числе в 6 авторских свидетель-

ствах, 30 методических рекомендациях, 30 рационализаторских предложени-

ях, а также в 12 книгах, представленных в виде справочников, монографий, 

практических руководств и атласов, которые в настоящее время используют 

онкогинекологи Беларуси и России для практической деятельности.  

В 1994 г. президиумом Российской академии медицинских наук книги 

Е.Е. Вишневской были удостоены «Диплома именной премии им. 

Н.Н. Петрова». 

         
По развиваемому Е.Е. Вишневской новому научному направлению в 

онкогинекологии подготовлено 11 кандидатов и 1 доктор медицинских наук. 

         
За разработку автоматизированных методов и средств радикальной лу-

чевой терапии профессор Е.Е. Вишневская в 1990 г. удостоена звания лауреа-

та Премии Совета Министров СССР, а за изыскание оригинальных способов 

комбинированного лечения рака гениталий  лауреата Государственной пре-

мии Республики Беларусь (1998). 
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Е.Е. Вишневская была не только выдающимся ученым, но и талантли-

вым врачом-хирургом-онкогинекологом высшей атте-

стационной категории. Ею осуществлены тысячи по-

лостных хирургических вмешательств, консультированы 

десятки тысяч пациенток, имеющих рак органов жен-

ской половой системы. 

В области хирургического лечения рака гениталий 

Е.Е. Вишневская была признанным специалистом не 

только в стране, но и в России. Ею разработаны новые 

виды хирургических вмешательств и современной так-

тики оперативного лечения рака у лиц пожилого и пре-

клонного возраста, что обеспечило возможность расши-

рения контингента пациенток, подлежащих радикальной терапии, увеличе-

ние их операбельности и уменьшение послеоперационной летальности. 

Научную и лечебную работу Екатерина Ефимовна сочетала с много-

гранной общественной деятельностью. В период 1970-1985 гг. она являлась 

активным участником международных исследований по программе стран-

членов СЭВ, экспертом Совета по онкорадиологии при АМН СССР, членом 

Всесоюзной проблемной комиссии СССР по хирургическому лечению рака, 

членом правления Всесоюзного и Белорусского обществ онкологов. С 1989 г. 

Е.Е. Вишневская — член Европейского общества онкогинекологов. С 1996 г. 

— она член Американского биографического института и заместитель руко-

водителя исследовательской ассоциации Американского биографического 

института. 

Научные достижения Вишневской Е.Е. были отмечены многочислен-

ными наградами и почетными званиями: 

- отличник здравоохранения СССР (1966); 

- отличник санитарной службы СССР (1987); 

- лауреат Премии Совета Министров СССР (1990); 

- Почетная грамота Президиума Верховного Совета Республики Бела-

русь (1994); 

- Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь (1997); 

- лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1998); 

- Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь (1999). 

Е.Е. Вишневская была признанным ученым с мировым именем, о чем 

свидетельствуют ее такие зарубежные почетные звания: 

- лауреат Золотого Диска с внесением фамилии в Летопись достижений 

20-го века (1995); 
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- лауреат Платиновой награды Американского биографического инсти-

тута за выдающиеся успехи в профессии (1998). 

Она также была награждена: 

- серебряными медалями «Международная женщина года 1995-1996» и 

«Женщина года 1998»; 

- дипломом Кембриджского биографического института «Человек года 

1995»; 

- дипломами Американского биографического института «За достиже-

ния в XX веке» и «2000 выдающихся личностей XX столетия». 

За вклад в развитие мировой науки биографические данные профессора 

Е.Е.Вишневской были внесены в такие всемирно известные издания, как: 

- 5000 выдающихся личностей мира (США,1995); 

- Справочник международных биографий (Англия, 1995); 

- Кто есть кто в медицине (Англия, 1995); 

- Кто есть кто в 1995 г. (США, 1995); 

- 500 наиболее влиятельных личностей (США, 1997); 

- 2000 выдающихся людей XX столетия (Англия, 1998); 

- Мы  белорусы (2002); 

- Женщины Беларуси (2003). 

В 2011 г. ей присвоено звание «Женщина года. Легенда» 

Е.Е. Вишневская была первым медиком, который внес большой вклад в 

развитие духовного наследия нашей страны.  

Под ее руководством был построен Храма 

Сергия Радонежского на Минском городском 

кладбище и выполнена реставрация Свято-

Никольской церкви в д. Старо-Белица Гомельской 

области. Е.Е. Вишневская была награждена Пат-

риархом Московским и Всея Руси Алексием II 

Патриаршей грамотой Русской православной 

церкви и орденом Сергия Радонежского. В 2008 г. Белорусской православной 

церковью ее вклад в духовное развитие отмечен вручением медали Святой 

Преподобной Ефросинии Полоцкой. 

Е.Е. Вишневская с глубокой любовью и уважением относилась к паци-

ентам и коллегам. Даже будучи тяжело больной, она оставалась на своем по-

сту и продолжала консультировать пациенток и публиковать статьи в газете 

«Медицинский вестник», где делилась своим огромным опытом клинической 

работы с медицинским персоналом. Ее дело в Беларуси с успехом продол-

жают ее ученики, работающие в онкологических учреждениях и в медицин-

ских университетах на кафедрах онкологии. 
 

 

  



153 
 

ОВОЩИ В СОВРЕМЕННОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ 

VEGETABLES IN THE MODERN DIET AND THE PROSPECTS  

FOR BREEDING OF NEW VARIETIES 

Звягинцева Клавдия Борисовна, Досина Елена Сергеевна,  

Павлова Ирина Валерьевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: овощи, углеводы, антивоспалительная активность, 

долголетие 

Резюме. Приводятся современные нормы потребления овощей для про-

дления активного долголетия. Актуальность отбора овощных культур на со-

держание и качество пищевых волокон, пектинов основана на их антивоспа-

лительных эффектах. 

Keywords: vegetables, carbohydrates, anti-inflammatory activity and lon-

gevity. 

Summary. Modern vegetable consumption norms for the extension of active 

longevity were shown. The relevance of the vegetables breeding on the content and 

quality of dietary fiber, pectin based on the evaluation of its anti-inflammatory ef-

fect. 

Во всем мире люди, живущие до 100 лет, довольно редки, однако есть 

места, где долгожительство является нормой. Установлено, что состав диет и 

пищевые привычки варьируют от места к месту, но общим является низкое 

потребление мяса и высокое потребление растительных продуктов. На осно-

вании среднестатистических энергетических потребностей (женщины 2000, 

мужчины 2500 калорий/день) и результатов геронтологических исследований 

в Великобритании введены нормативы сбалансированного рациона питания 

[1], представленные в таблице. 

Таблица 

Сбалансированный рацион (среднестатистический, Великобритания) 
Группа продуктов Доля в рационе 

Овощи и фрукты Одна треть 

Крахмалистые (сложные) углеводы (хлеб, рис, макаро-

ны, картофель) 

Одна треть 

Белок (мясо, рыба, бобы и другие немолочные продук-

ты  

Одна шестая 

Молоко и производные Одна шестая 

Продукты, богатые жиром/сахаром 

 

По возможности, минималь-

ное количество 

Из овощей и фруктов человек получает широкий спектр всевозможных 

витаминов, минералов, физиологически активных веществ и клетчатки. Со-

гласно британским результатам, чтобы стимулировать долгую здоровую 

жизнь населения необходимо, чтобы овощи и фрукты были значимым по ко-

личеству и качеству компонентом питания. Расчет потребности в овощах и 

фруктах провозится из ежедневной потребности в 5 видах овощей, одна пор-
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ция которых не менее 80 г. Одну порцию составляет 150 мл овощного сока 

без сахара, а также 80 г бобовых культур. Такие же расчеты применяют и в 

отечественных регламентах [2]. 

Суточная норма овощей составляет: 80 г/день × 5 разновидностей = 400 

г/день. Учитывая минимальную потребность 80 г/день, расчетная величина 

годовой потребности составляет 29.2 кг/одного наименования/год, потреб-

ность всех групп овощей:  29.2 кг/год×5 видов=146 кг/год. 

Один из принципов сбалансированного питания — это употребление 

местных продуктов питания, произрастающих на территории проживания. 

Согласно этому в РБ овощами повседневного спроса являются капуста бело-

кочанная, лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая, горох и бобы, а 

также пасленовые культуры. 

Растительные объекты являются основным источником углеводов в 

питании человека. Сахара и крахмал расщепляются в пищеварительном трак-

те до глюкозы, а пищевые волокна у людей не перевариваются. Продукты 

питания, являющиеся источником простых сахаров — это коричневый сахар, 

мед, березовый, кленовый сок. Спектр сложных углеводов поступает в орга-

низм человека в основном из мучных изделий, риса и злаков. Среди фруктов 

и овощей, диетологи выделяют, особенную группу корнеплодов: морковь, 

брюква, турнепс, пастернак, батат. Это связано с представлением об эволю-

ционной адаптации человека прежде всего к этим культурам. Причем счита-

ется, что в Палеолите корнеплоды были основными овощами в рационе лю-

дей. Добыча и переваривание именно этих овощей сформировали энергоза-

траты пищеварения, так как они были доступны, но прочно держались в поч-

ве и были жесткими [3].  

Простые углеводы, такие как белый рафинированный сахар и сахарсо-

держащие продукты могут быстро перевариваться, поставляя организму чи-

стые калории. Употребление более комплексных углеводов — это важная со-

ставляющая пищевого поведения, так как они дольше перевариваются и по-

этому высвобождают калории постепенно и делают уровень энергии в орга-

низме более устойчивым. Продукты цельнозерновые и из непросеянной муки 

содержат, вдобавок, пищевые волокна и питательные компоненты, важные 

для организма, переваривающиеся долго, способствующие ощущению сыто-

сти. Кроме этого цельнозерновые продукты обладают богатым ароматом и 

текстурой. Овощи и фрукты богаты углеводами, и дополняют эту линейку 

пищевых продуктов.  

Сложные углеводы могут попадать в организм в составе великого 

множества вкусных продуктов. Поэтому существует проблема ограничения 

их потребления. Среднестатистический взрослый должен потреблять около 

260 г углеводов в день, с долей сахаров 90 г. Пищевые волокна также клас-

сифицируются как углеводы. Они происходят главным образом из продуктов 

растительного происхождения. Суточная норма пищевых волокон составляет 

около 30 г. Нерастворимые пищевые волокна поступают из цельнозерновых 

и непросеянных продуктов. У человека они не перевариваются. Их функция 



155 
 

наполнять пищеварительную систему и помогать продвижению ее содержи-

мого. Растворимые пищевые волокна находятся в продуктах из овса, бобовых 

культур, а также в других овощах и фруктах. Эти волокна перевариваются 

микроорганизмами кишечника.  

В нашем организме многие питательные вещества нуждаются в при-

сутствии жиров, чтобы быть усвоенными. Использование овощного салата 

слегка приправленного маслом лучше, чем не заправленного, так как улуч-

шается абсорбция организмом витамина А в форме β-каротина. Из местных 

овощных культур главным образом бобовые могут являться существенным 

источником ненасыщенных жиров и белка. 

Установлен также факт, что жители мест в мире, характеризующихся 

большой долей долгожителей, например, остров Ikaria в Греции, ежедневно 

употребляют в пищу обилие пряных трав и диких растений. Эта зелень со-

держит необходимые витамины, минералы, следовые элементы, пищевые во-

локна и другие полезные компоненты. Особенностью является употребление 

максимально свежих трав, выращиваемых в своих садах. 

В современных рецептурах наряду с указанием калорийности блюда, 

сообщается о содержании жиров, насыщенных жиров, протеинов, углеводов, 

сахаров, а также пищевых волокон. При современном селекционном процес-

се овощных культур оценка содержания сложных углеводов и пищевых во-

локон и их состава пока не предполагается. Пектины являются главным ком-

понентом растительной клеточной стенки и могут составлять значительную 

долю среди углеводов овощных культур.  

Известно, что пищевые волокна — пектины обладают противовоспали-

тельным действием и как компонент диеты могут влиять на продолжитель-

ность жизни [4–8]. В работе  [9] показаны различия в эффектах на продолжи-

тельность жизни модельных объектов различных биохимических групп пек-

тинов. Пищевые волокна определяют анти-воспалительные свойства овощей 

и фруктов, так как потребление пищевых волокон уменьшает клинические 

симптомы воспаления связанного с атеросклерозом, диабетом, гипертензией 

и ожирением [10]. Современные исследования показали, что воспаление иг-

рает решающую роль в процессе старения, особенно в патогенезе связанных 

с возрастом дегенеративных болезней [11]. Так как антивоспалительные 

свойства пищевых компонентов активно исследуются во всем мире и дока-

зываются, становится актуальным проведение работ по целенаправленной 

селекции местных овощных культур с улучшенным составом пищевых воло-

кон, пектинов и развитие сопутствующего анализа. 
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Ключевые слова: непрерывное образование, активизация познаватель-

ной деятельности, взаимодействие школьного и вузовского образования, 

изучение химии, лабораторные исследования, самоопределение учащихся. 

Резюме. В статье представлены результаты взаимодействия школьного 

и вузовского образования в рамках проекта «Малая академия», который был 

создан на базе ГУО «СШ № 2 г. Горки» и УО БГСХА. Учебный процесс про-

водится по двум направлениям: консультации по химии для подготовки к 

районному, областному турам олимпиады и к централизованному тестирова-

нию, а также выполнение лабораторных аналитических работ с элементами 

научных исследований. Данный подход к учебному процессу делает обуче-

ние химии более активным и познавательным, что дает возможность лучше 

запомнить теоретический материал и приобрести навыки лабораторного ана-

лиза. 

Keywords: continuous education, activation of cognitive activity, coopera-

tion of school and institution of higher learning education, study of chemistry, la-

boratory researches, self-determination of schools of students. 

Resume. In the article the results of cooperation of school and institution of 

higher learning education are presented within the framework of project "Small 

academy",  that was created on a base "School № 2 Gorki" and Belarusian State 

Academy of Agriculture. An educational process is conducted on two directions: 

consultations on chemistry for preparation to the centralized testing, district, re-

gional to the turns of olympiad, and also implementation of laboratory analytical 

works with the elements of scientific researches. This going near an educational 

process does educating of chemistry to more active and cognitive, that gives an 

opportunity it is better to memorize theoretical material and purchase skills of lab-

test. 
Учитель живѐт, пока учится.  

Когда он перестаѐт учиться,  

учитель в нѐм умирает.  

Плохой учитель преподносит истину.  

Хороший — учит еѐ находить. 

Иоганн Фридрих Герберт 

В настоящее время большое значение уделяется повышению качества 

учебно-воспитательного процесса. На современном этапе развития школьно-

го образования проблема активизации познавательной деятельности учащих-

ся приобретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития 



158 
 

и совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях об-

разованных, способных быстро ориентироваться в обстановке, мыслить са-

мостоятельно и свободных от стереотипов [2]. 

Современное состояние развития общества характеризуется проникно-

вением химии во все сферы жизни человека: промышленность, сельское хо-

зяйство, медицину и др. Люди постоянно используют принципы и методы 

этой науки в производстве и повседневной жизни. Пользуясь разнообразны-

ми приемами для активизации познавательной деятельности школьников, ис-

ходящими как из содержания, так и из методов преподавания химии, в том 

числе и иллюстрирующими связь химии как науки и учебного предмета с 

продуктами материальной культуры, с материальным миром, можно исполь-

зовать решение прикладных расчетных задач и проведение аналитических 

лабораторных работ, как возможное средство развития познавательного ин-

тереса, познавательной потребности, а на их основе и познавательной актив-

ности школьников. Поэтому, в рамках современной личностно-ориенти-

рованной парадигмы образования, следует всемерно расширять арсенал пе-

дагогических приемов и методов, направленных на совершенствование по-

знавательной активности каждого школьника, на укрепление познавательно-

го интереса с учетом индивидуальных особенностей учащихся [1, 3]. 

Государственно-общественный характер управления образованием 

предполагает консолидацию всех учреждений и сил общественности, заинте-

ресованных в совершенствовании образования и формировании личности 

каждого гражданина. Повышение качества образования, возможность его 

успешного продолжения на последующих ступенях, неизбежное в юности 

самоопределение, профессиональная ориентация — проблемы, решаемые в 

системе «школа — учреждение высшего образования». Реализация идеи и 

принципов непрерывного образования позволит обучать каждого учащегося 

в зоне его ближайшего развития и готовить к осознанному выбору профессии 

[3, 4]. 

Значительно возрастают требования к качеству подготовки учеников 

общеобразовательных учреждений, что выражается, прежде всего, в их спо-

собности самостоятельно и осознанно осуществлять выбор будущей профес-

сиональной деятельности. В связи с актуализацией совершенствования обра-

зовательного процесса в сентябре 2012 г. в рамках взаимодействия школьно-

го и вузовского образования был создан проект «Малая академия» на базе 

государственного учреждения образования (ГУО) «СШ № 2 г. Горки» и 

учреждения образования Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия (УО БГСХА). 

«Малая академия» — учебно-научный комплекс, призванный обеспе-

чивать непрерывность в развитии и совершенствовании умений творческой, 

научно-исследовательской деятельности учащихся на основе сотрудничества 

школы и вуза, интеграции образовательных программ общего и дополни-

тельного образования. Проект является региональной моделью образователь-

ного и профессионального самоопределения учащихся [4]. 
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Основными факторами, вызывающими целесообразность проведения 

совместной работы по подготовке учащейся молодежи к выбору специально-

сти и профессионального образования является: 

• рост числа учащихся, которые стремятся получить высшее образова-

ние; 

• возрастающие требования к уровню специализации, увеличение ко-

личества новых профессий, сложность ориентировки учащихся на рынке 

труда; 

• необходимость более полного удовлетворения потребности в кадрах 

высокой квалификации и рационального распределения трудовых ресурсов; 

• рациональный учет индивидуальных особенностей учащихся для по-

следующего успешного обучения или труда в избранной сфере деятельности. 

Проект направлен на выявление и развитие творческих способностей и  

интереса к научной деятельности у талантливых детей,  содействие им в 

профессиональной ориентации и продолжении образования, на  пропаганду 

научных знаний и интеллектуальных состязаний, а также на профориента-

цию учащихся, помощь  им в выборе будущей специальности и обеспечение 

первичной адаптации к особенностям обучения в  УО БГСХА. 

Задачи проекта: 

• формировать познавательный интерес, мотивацию и умения творче-

ской научно-исследовательской деятельности; 

• углублять и расширять знания учащихся по различным отраслям 

науки; 

• развивать интеллектуальную активность учащихся в ходе научно-

исследовательской, коммуникативной, творческой и других видов деятельно-

сти [4]. 

Формирование и развитие учебных компетенций учащихся на факуль-

тативных занятиях с углубленным изучением предметов, в частности, химии. 

По согласованности с администрацией факультативные занятия проводятся 

на кафедре химии УО БГСХА. На начальном этапе в проекте в 2012-2013 уч. 

году участвовало 37 десятиклассников и 16 одиннадцатиклассников, из кото-

рых 25 % приходится на выпускников сельских школ. В последующие годы 

больше было выпускников городских школ (табл.).  

Таблица 

Структура учащихся (количество человек) проекта «Малая академия» 
Учащиеся 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 

Город Село Город Село Город Село 

X класс 30 7 17 5 25 4 

XI класс 12 4 15 6 11 4 

Учебный процесс проводится по двум направлениям: консультации по 

химии для подготовки к районному и областному турам олимпиады и к цен-

трализованному тестированию и выполнение лабораторных аналитических 

работ с элементами научных исследований. Большой интерес у школьников 

вызвали темы ―Комплексные соединения‖, ―Гидролиз солей‖, ―Химическое 

равновесие‖, ―Кислотно-основное титрование‖, ―Свойства углеводов‖, ―Ка-
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чественные реакции белков‖, которые сопровождались самостоятельным вы-

полнением лабораторного эксперимента. Данный подход к учебному процес-

су делает обучение химии более познавательным и мотивационным, а также 

позволят лучше запомнить теоретический материал и приобрести навыки ла-

бораторного анализа. 

Организация исследовательской деятельности по химии в школьном 

учебно-воспитательном процессе проявляется в его ориентации на развитие 

самообразовательного потенциала учащихся, что, несомненно, является обя-

зательным условием дальнейшего успешного обучения химии выпускников 

школ. Поэтому мы обратили внимание на условия, формы и приѐмы сотруд-

ничества в системе «школа-вуз», позволяющего раскрыть дополнительные 

возможности развития исследовательской деятельности учащихся, ориенти-

рованной на подготовку школьников к самообразованию по химии. 

Наиболее ответственной и трудоемкой частью научно-исследо-

вательская работа школьников по химии являлась подбор материала и орга-

низация лабораторных исследований, которые бы позволили развить самооб-

разовательный потенциал и провести увлекательное занятие [3]. Мы остано-

вились на анализе природных объектах, в частности — воды. Для приобрете-

ния навыков проведения научных экспериментов и лабораторных анализов, а 

также с целью подготовки конкурсных работ на агроэкологическом факуль-

тете на базе кафедры химии создана студенческая научно-исследовательская 

лаборатория химического анализа ―Спектр‖. Студенты участвуют в массовом 

анализе физических показателей сточных вод на базе филиала кафедры — 

химической лаборатории биологической очистки сточных вод и на базе Го-

рецкого районного центра гигиены и эпидемиологи. Используя данную воз-

можность, школьники 10 и 11 классов по желанию, участвовали совместно со 

студентами — членами СНИЛ ―Спектр‖ в отборе проб и анализе химических 

показателей поверхностных вод. По результатам совместных исследований 

опубликован ряд статей по гидрохимическим показателям качества сточных 

вод и воды из источников, находящихся в зоне влияния техногенных объек-

тов. Подготовлена исследовательская работа «Влияние животноводческого 

объекта на качественные показатели грунтовых вод агрогородка Добрая», ко-

торая была отмечена дипломом  II степени на областной конференции 2014 г. 

В исследовательской работе «Адсорбирующие свойства активированного уг-

ля и «белой таблетки»» проверяли действие адсорбентов в растворах краси-

телей, метилового оранжевого и безалкогольных негазированных напитков. 

Эта работа была отмечена дипломом  II степени на областной конференции 

2015 г.. Большой интерес у ученика 10 класса вызвала исследовательская ра-

бота «Биологические аспекты и количественное определение биофлавоноида 

— витамина Р», в ходе выполнения которой  были получены представления о 

витаминной ценности чая, клюквы и баклажанов, дана характеристика вита-

мину Р (рутину) и выяснено его значение в биологических объектах.  

Опыт показывает, что целенаправленная и систематическая работа по 

формированию исследовательских умений учащихся способствует усилению 



161 
 

мотивации учебной деятельности; изменению качества учебного процесса в 

связи с использованием технологий научно-исследовательской деятельности; 

повышению интереса учащихся к химии; развитию самостоятельности; ин-

теллектуальному росту обучающихся. 

Анализ результатов трехлетней работы проекта «Малая академия» на 

факультативных занятиях по химии показал, что все школьники — участни-

ки проекта, приобрели что-то полезное для себя: знания и уверенность в сво-

их силах на централизованном тестировании; желание узнать больше по 

предмету, взять в руки книгу и почитать. Следовательно, данное мероприя-

тие для учащихся школ имело большие значение, с одной стороны как новая 

форма раскрытия собственных способностей, с другой — как мощный сти-

мул для активизации познавательной деятельности учащихся при дальней-

шем изучении химии. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

UPBRINGING AND DEVELOPMENT OF STUDENTS  

IN THE PROCESS OF TEACHING BIOLOGY 

Алла Викторовна Селивѐрстова 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: качества личности, биологические экскурсии, фено-

логические наблюдения. 

Резюме. В статье рассматриваются воспитательные аспекты, специфика 

развития биологических умений в процессе изучения биологии школьника-

ми. Активные формы работы в сочетании с теоретической информацией поз-

воляют более детально и основательно усваивать знания о природе и кон-

кретный учебный материал первоначального изучения курса биологии — 

природоведения, ботаники, зоологии. 

Keywords: qualities of personality , biological excursions , phenological ob-

servations . 

Summary. The article deals with the educational aspects , the biological 

specificity of skills development in the study of biology students. Active forms of 

work in conjunction with theoretical information allow for more detailed and thor-

oughly assimilate knowledge about the nature and specific learning material of the 

original study biology course — natural history, botany, zoology . 

Воспитание детей, направленное на развитие духовной культуры, не-

возможно без изучения объектов биологической науки.  Формирование 

взглядов на мир, нравственное воспитание, воспитание патриотизма, гума-

низма, экологической культуры, бережного отношения к природе, памятни-

кам культуры — это необходимое условие развития ребенка. Для реализации 

задач воспитания и обучения используются методики формирования эмоци-

онально-ценностных отношений к миру. Мотивация учения является необхо-

димым условием успешности воспитания учащихся, пути создания мотивов 

учения средствами биологии.  

Важное условие формирования любого качества личности, учебных и 

трудовых умений — это непрерывность воздействия на процесс ее развития. 

Этапы формирования учебных умений могут быть описаны более детально, 

делиться по годам жизни ребенка, менее подробно, но в любом случае начи-

наться с самых ранних лет.  

Первоначальным действием является формирование умения наблюдать 

и видеть. «Я валяюсь на траве — сто фантазий в голове, помечтай со мною 

вместе, будет их на сто, а двести…» (Ю. Мориц). Взрослые совместно с 

детьми наблюдают за природой, учат их видеть жизнь растений и животных. 

Важнейшими действиями можно назвать путешествия в мир природы. И это 

не обязательно специальные поездки, а посещение парков и скверов, ботани-

ческого сада, зоопарка, а иногда просто взгляд из окна. Организация детских 

экскурсий в сопровождении взрослых должно сопровождаться постановкой, 
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обсуждением, попыткой решения проблем, поисков ответов на вопросы: 

«Как ты считаешь, животным лучше живется в зоопарке, чем в настоящей 

природе?», «Зачем в городе столько парков и скверов?», «Где растения раз-

виваются лучше — в ботаническом саду или природе?», «Для чего нужны 

ботанические сады?», «Какое растение тебе понравилось больше других?», 

«Какое животное ты бы хотел иметь дома? Зачем?» и др.  

Развитию детей более позднего возраста значительно способствует 

чтение книг, где приводится описание жизни растений и животных, красоч-

ные иллюстрации. Это помогает накоплению сведений о жизни природы, 

конкретных фактов. Например, важную роль в жизни насекомых играет зре-

ние. Органы зрения насекомых представлены глазами двух типов: сложными 

и простыми. Сложные глаза — это те, большие, которые мы можем сразу 

увидеть, взяв насекомого в руки. Поверхность сложного глаза образует про-

зрачная хитиновая роговица, сложенная из фасеток (шестигранников). Каж-

дая фасетка — это хрусталик отдельной зрительной единицы — омматидия, 

совокупность их и составляет фасеточный глаз насекомого. Тремя главными 

элементами омматидия являются: оптическая часть, ретина и пигментный 

«чехол». Оптическая часть включает упомянутый хрусталик, имеющий 

обычно вид двояковыпуклой линзы, и хрустальный конус, состоящий из че-

тырех прозрачных клеток. Под оптической располагается чувствительная 

часть, или ретина, состоящая из 6-13 клеток, каждая из которых обладает 

мембранной фоторецепторной структурой, называющейся рабдомером. Раб-

домеры образуют в области оптической оси омматидия единую светопогло-

щающуюся структуру — рабдом, идущие к зрительным долям головного 

мозга. Пигментная часть образована пигментными клетками, составляющими 

обкладку чувствительной части и хрустального конуса, благодаря чему 

омматидий оптически изолированы друг от друга. 

Активные формы работы в сочетании с теоретической информацией 

позволяют более детально и основательно усваивать знания о природе и кон-

кретный учебный материал первоначального изучения курса биологии — 

природоведения, ботаники, зоологии. Наиболее доступной формой практиче-

ского изучения объектов природы являются фенологические наблюдения. 

Человек не вмешивается в деятельность живых организмов, а только конста-

тирует факты ее деятельности в непрерывном развитии и зависимости от 

природных и климатических условий. Учащиеся ведут дневники наблюдений 

за животным и растительным миром, делятся результатами, работают в груп-

пах и парах. Методики развития интеллектуальных и трудовых умений в 

процессе обучения биологии широко известны, но для всех важным услови-

ем является — не навредить природе. Данное условие есть залог начала и 

дальнейшего формирования экологической культуры детей. 

Специфика развития биологических умений заключается в связи непо-

средственно с содержанием предмета биологии, его многогранностью и ши-

рокими возможностями для творчества. Важной является организация само-

стоятельной деятельности учащихся при проведении наблюдений за живыми 
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объектами. Например, при изучении биологии в 8 классе проводится лабора-

торная работа на тему: «Внешнее строение дождевого червя». Учащиеся изу-

чают внешний вид, движение, покров животного и его роль в дыхании. Осо-

бое внимание уделяется работе мышечных волокон, способа передвижения, 

учащиеся получают информацию о питании, размножении червей. Встреча-

ясь с червями в живой природе, вне школы, учащиеся могут продолжить 

наблюдения, проследив за поведением их в среде обитания. 

Методики проведения учебного биологического эксперимента описаны 

в школьных учебниках и соответствующих тетрадях. Например, в школьном 

учебнике по биологии для 9 класса предложена лабораторная работа по под-

счету пульса в покое и после физической нагрузки, где учащиеся должны 

обосновать, почему при физических нагрузках возрастает частота пульса и 

как это связано с работой сердца. Впоследствии эти начальные знания будут 

основой для правильной дозировке физических нагрузок на организм, орга-

низации здорового образа жизни. В образовательном процессе особое внима-

ние уделяется формированию культуры здорового образа жизни, т.е. цен-

ностное отношения к своему здоровью и здоровью других людей, понимание 

взаимосвязи физического, психологического, нравственного и социального 

здоровья. Указывается на важность физической культуры и спорта для здо-

ровья, выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня, ведение активного образа жизни. Возможно 

проведение виртуального эксперимента (на основе использования компью-

терных технологий).  

Методика исследовательской работы учащихся на старшей ступени 

обучения предусматривает тесную взаимосвязь с другими науками. Простым 

и интересным вариантом опыта может быть изучение свойств хлорофилла. 

Спиртовую вытяжку из измельченных листьев зеленых растений готовят 

осторожно растирая мелко нарезанные листья в стеклянной или фарфоровой 

посуде. Затем кашицеобразную массу заливают спиртом, дают ей возмож-

ность настояться 5–10 минут и отделяют жидкую взвесь хлорофилла в спирте 

через ситечко. Учитывая, что хлорофилл поглощает солнечную энергию, вы-

ставляют взвесь на рассеянном солнечном свету. После этого, стакан со 

спиртовой взвесью хлорофилла вносят в темное помещение и наблюдают 

флуоресцентное свечение. Опыт занимательный, привлекает учащихся и 

настраивает их на дальнейшие исследования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

В ВЫСШЕМ ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

FORMATION OF EXPERIMENTAL SKILLS IN STUDYING  

THE DISCIPLINES OF THE PROFESSIONAL CYCLE  

IN HIGHER CHEMICAL EDUCATION 

Сергеева Ольга Валерьевна, Василевская Елена Ивановна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: высшее химическое образование, лабораторный прак-

тикум по химии, преемственность в развитии экспериментальных умений 

Резюме. Проанализированы  подходы к организации лабораторного 

практикума при изучении химии в учреждениях высшего образования. Пока-

зано, что к основным принципам построения лабораторного практикума по 

химии в высшей школе относятся: целостность курса, постепенность разви-

тия умений и навыков студентов, прикладной характер и экологическая 

направленность работ. 

Кeywords: higher chemical education, laboratory work in chemistry, conti-

nuity in the development of experimental skills. 

Summary.  Тhe approaches to the organization of a laboratory practical work 

in the study of chemistry at the institutions of higher education are analyzed. It is 

shown that the basic principles of construction of a laboratory practical work in 

chemistry at the high school include: the integrity of the course, the gradual devel-

opment of skills and abilities of students, applied nature and environmental orien-

tation of the  works. 

Роль химии в общей системе образования определяется значением дан-

ной науки как в познании законов природы, так и в материальной жизни об-

щества. Без знания химической формы движения материи невозможно пред-

ставить себе современную научную картину мира, так как окружающий нас 

мир — это, прежде всего, мир веществ, постоянно претерпевающих измене-

ния. При обучении химии большое значение имеет организация эксперимен-

та, который является своеобразным объектом изучения, методом исследова-

ния, источником и средством получения нового знания и тем самым источ-

ником развития научного мировоззрения. В учреждениях высшего образова-

ния экспериментальная работа по химии реализуется, как правило, в виде от-

дельного лабораторного практикума. Так, например, учебные планы химиче-

ского факультета Белорусского государственного университета (БГУ) отво-

дят лабораторным занятиям по профильным химическим дисциплинам до 

половины общей аудиторной нагрузки. Именно в процессе активной само-

стоятельной практической деятельности студентов происходит фиксация, 

расширение и углубление знаний, полученных на лекциях и семинарских за-

нятиях. 

В литературе достаточно детально анализируются место и роль лабора-

торных занятия по химии в учреждениях высшего образования [1–4]. При 
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этом условно можно выделить три перекрывающихся направления организа-

ции лабораторного практикума. Это, во-первых, практикум, как иллюстра-

тивное приложение к лекционному курсу, служащее средством практическо-

го углубления теоретических знаний. Второе направление связано с внедре-

нием элементов обучающе-исследовательского подхода в организацию экс-

периментальной работы при изучении химии и превращением учебных работ 

в научно-исследовательские, пусть даже  на уровне «открытия открытого». 

И, наконец, третье направление связано с совершенствованием приемов и 

способов получения знаний, формированием у студентов качеств, необходи-

мых в последующей профессиональной деятельности. Главной целью лабо-

раторных занятий при этом является выработка практических умений сту-

дентов, под которыми подразумевается знакомство с оборудованием, прибо-

рами и материалами, используемыми в практикуме, развитие навыков экспе-

риментальной работы в химической лаборатории, освоение основных типов 

химических расчетов, решения соответствующих задач, знакомство с мето-

диками обработки экспериментальных данных, оформления и представления 

результатов работы. 

К основным принципам построения лабораторного практикума по хи-

мии в высшей школе относятся: целостность курса, постепенность развития 

умений и навыков студентов, прикладной характер и экологическая направ-

ленность работ [1, 2].  

Целостность подразумевает соответствие лабораторных работ курсу 

лекций в рамках единого учебно-методического комплекса, когда каждая те-

ма лекционного курса получает свое развитие при выполнении лабораторных 

занятий. Деятельность студентов при этом приобретает осмысленный позна-

вательный характер, они получают возможность наблюдать химические яв-

ления, убедиться в практической применимости химических законов. Однако 

выполнение практикума не сводится лишь к иллюстрации лекционного кур-

са, а преследует и собственные задачи. Например, в практикуме по неоргани-

ческой химии на химическом факультете БГУ это — ознакомление с методи-

кой химического эксперимента, свойствами химических веществ, освоение 

основных типов расчетов и методов неорганического синтеза.  

Принцип постепенности предполагает развитие навыков и умений ра-

боты студентов в лаборатории путем перехода от простого к сложному. Рас-

смотрим реализацию этого принципа на примере лабораторных занятий по 

курсу неорганической химии для студентов химического факультета БГУ. 

Все лабораторные работы, в зависимости от конечной их цели, на начальном 

этапе практикума можно условно разделить на две группы. Работы вводного 

цикла нацелены на освоение начальных навыков проведения химического 

эксперимента с заранее известным результатом. Так, например, при экспери-

ментальном освоении методов очистки веществ каждый студент должен вы-

полнить работы по очистке твердых тел методами перекристаллизации и воз-

гонки, очистке жидкости, по получению и очистке газа. При этом возможно 

формулирование задания на разном уровне: от простого следования прописи 
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синтеза  или воспроизведения ее с другим веществом и другими исходными 

данными до усовершенствования и разработки методики выполнения работы 

с привлечением сведений из литературы. Особое внимание уделяется соблю-

дению требований безопасного обращения с веществами, техники проведе-

ния эксперимента, правильности расчетов. Для реализации частично поиско-

вого подхода в лабораторных работах данной группы предусмотрены инди-

видуальные задания, в том числе в тестовой форме [5],  вопросы и ситуаци-

онные задачи для самоконтроля, при выполнении которых необходимо зна-

комство с материалами учебников и справочных пособий.  

Ко второй группе относятся работы, в результате которых студент по-

лучает субъективно новые данные. В этом случае главными задачами явля-

ются обоснование используемой методики, наблюдение за происходящими в 

ходе эксперимента явлениями и их объяснение, обоснование выводов из про-

веденной работы и их фиксирование в принятой форме отчетного документа. 

Реализация поискового и частично поискового подходов путем видоизмене-

ния стандартных методик развивает и закрепляет опыт творческого подхода 

к эксперименту. Живой интерес у студентов вызывает подготовка методики 

лабораторной работы на основании результатов научных исследований, 

опубликованных в печати (в том числе на иностранных языках) или выпол-

ненных самостоятельно. При такой постановке задачи студенты одновремен-

но осваивают навыки описания полученных результатов в соответствии с 

принятыми в научной литературе правилами. Эти навыки целенаправленно 

развиваются посредством системы заданий по подготовке разного рода ин-

струкций для лаборантов и школьников, в которых должны быть приведены 

не только конкретные сведения для исполнителя по выполнению работы (ка-

кое вещество и сколько его взять, как взвесить и растворить, слить растворы, 

отделить осадок, высушить и т. д.), но и отражены требования правил прове-

дения работы и безопасного обращения с веществами и приборами. Обуче-

ние студента целенаправленному поиску нужной информации в справочной 

и учебной литературе, электронных базах данных, написанию инструкций 

разного типа может также рассматриваться как элемент освоения общенауч-

ных принципов работы. При этом в процессе выполнения лабораторного 

практикума одновременно с экспериментальными развиваются познаватель-

ные, организационные, оценочные и коммуникативные навыки студентов. 

Принцип постепенности должен соблюдаться и при переходе от одного 

практикума к другому в изучении различных учебных курсов. Например, по-

сле курса неорганической химии студенты  химического факультета БГУ, 

специализирующиеся в области химии лекарственных соединений, приме-

няют и развивают полученные умения и навыки при изучении фармацевтиче-

ской химии. В практикуме по этой дисциплине они должны предложить ме-

тодику проведения синтеза лекарственного вещества с определенными ха-

рактеристиками (степенью дисперсности, однородностью, чистотой, фазо-

вым составом, морфологией), провести анализ и обоснование данной мето-

дики. Затем студенты осуществляют направленный синтез лекарственного 
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вещества и исследование его свойств, которые включают: качественный и 

количественный анализ по фармакопейной статье, идентификацию рентгено-

граммы полученного вещества. На основании полученных данных делается 

вывод о соответствии синтезированного вещества фармакопейным стандар-

там и требуемым структурным характеристикам, анализируются возможные 

причины несоответствия, предлагаются способы корректировки методики 

синтеза. 

В практикуме по органической химии осваиваются общие приемы ра-

боты в лаборатории по органическому синтезу (очистка органического веще-

ства перегонкой, перекристаллизацией, анализ чистоты продукта методом 

тонкослойной хроматографии), а также методики проведения синтезов орга-

нических веществ по всем разделам программы учебной дисциплины «Орга-

ническая химия». Содержание этого практикума также частично базируется 

на знаниях и навыках, приобретенных студентами при прохождении практи-

кумов по неорганической и аналитической химии.  

Преемственность в развитии знаний и экспериментальных умений сту-

дентов при прохождении соответствующих учебных дисциплин отражены в 

сквозной программе практикумов по фундаментальным химическим дисци-

плинам для студентов химического факультета БГУ. 

Прикладной характер и профессиональная направленность лаборатор-

ного практикума являются основой в стимулировании интереса студентов к 

его выполнению. Прикладная направленность лабораторного практикума 

может быть реализована как за счет постановки работ, тематика которых свя-

зана с будущей специальностью студентов, так и путем введения в лабора-

торные работы отдельных опытов или профессионально ориентированных 

задач. Последнее реализуется в практикуме по общей химической техноло-

гии, задача которого − дать студенту представление о взаимозависимости 

всех этапов химических производственных процессов, их комбинировании, о 

комплексном использовании сырья и энергии; об основных методах перехода 

от экспериментального изучения процесса к промышленному производству. 

Студенты учатся находить оптимальные физико-химические условия проте-

кания производственных процессов, составлять рациональные производ-

ственные схемы, материальные и энергетические балансы, выбирать типы 

конструкций и материалов основной аппаратуры, получают навыки ориенти-

ровочной оценки экономики производственных процессов. Приобретая опыт 

решения таких задач, студент осознает, что овладение теоретическим мате-

риалом, приобретение навыков выполнения лабораторного исследования не 

являются конечными целями обучения, а выступают лишь в качестве условия 

для формирования его профессиональной компетентности как специалиста.  

Можно привести и другие примеры. В практикум по неорганической 

химии для студентов педагогического отделения химического факультета 

БГУ включены синтезы веществ, изучение свойств которых предусмотрено 

школьной программой. Выполнение таких работ сопровождается проведени-

ем демонстрационного эксперимента. Полученные навыки используются при 
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изучении дисциплины  «Методика преподавания химии» и для совершен-

ствования химического  эксперимента при прохождении практики в средней 

школе 6. Подготовка студентов на химическом факультете БГУ по направ-

лениям «Химия лекарственных соединений» и «Химическая экология»  по-

требовала включения в лабораторный практикум по неорганической химии 

дополнительной информации о специальных методах очистки посуды, при-

готовления растворов, использования неводных растворителей  и соответ-

ствующих заданий. 

На старших курсах знания, умения и навыки, полученные и закреплен-

ные в учебных практикумах по фундаментальным дисциплинам, становятся 

базой для эффективной учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) 

по дисциплинам специализации и подготовки курсового или дипломного 

проекта. При этом в учебном процессе часто не делается различия между 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работой.  Любая 

практическая работа на современном этапе в той или иной мере связана с 

элементами исследования. Участие в научном эксперименте позволяет фор-

мировать у студентов профессионально значимые умения: планирование, ор-

ганизация и проведение эксперимента, обработка, обобщение и представле-

ние полученных результатов в устной и письменной форме. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 

THE FORMATION OF COGNITIVE INTEREST  

OF STUDENTS TO STUDY CHEMISTRY 

Ольга Ивановна Сечко 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, дидактические игры, до-

машний эксперимент 

Резюме. В статье рассматриваются методики формирования познава-

тельного интереса к изучению химии как сложной задачи, от решения кото-

рой зависит эффективность учебной деятельности. Развитию познавательно-

го интереса способствуют различные интеллектуальные и дидактические иг-

ры, выполнение заданий на поиск закономерностей, исследовательские и до-

машние практические работы. Приведено содержание домашнего экспери-

мента по химии. 

Keywords: cognitive interest , educational games , home experiment 

Summary. This article discusses a technique of formation of informative in-

terest to the study of chemistry as a complex problem , the solution of which de-

pends on the effectiveness of training activities. Development of informative inter-

est by a variety of intellectual and educational games , a quest to find regularities , 

research and domestic practical work . Powered Pet experiment in chemistry . 

Познавательный интерес учащихся при изучении химии один из фак-

торов, который является основополагающим в достижении успеха в обуче-

нии. Слияние понятий „интерес" и „знание" способствует более глубокому 

усвоению программного материала учащимися,  применению полученных 

знаний. Приходя впервые в кабинет химии, многие учащиеся интересуются 

химией как экспериментальной наукой, ожидая занимательные и интересные 

опыты. Однако, столкнувшись с большим объѐмом теоретического материа-

ла, большинство из них утрачивают интерес к концу второй или третьей чет-

верти. За положительным или отрицательным отношением к учению скрыто 

много аспектов, объединяющихся понятием «мотивационная сфера». В еѐ 

структуре принято выделять смысл учения, мотивы, цели и эмоции, а также 

интересы. Ещѐ Д. И. Менделеев отмечал, что без эмоций нет учения.  

Мотив — это побудительная причина, довод в пользу чего-либо, повод 

к какому-либо действию. Мотивы подразделяются на социальные и познава-

тельные. Социальные — побуждения, связанные с различным взаимодей-

ствием учащегося с другими субъектами. Познавательные — побуждения, 

связанные с содержанием и процессом учебной деятельности. Познаватель-

ная деятельность сходна с любой другой деятельностью и включает в себя те 

же компоненты: потребности и мотивы, цели и действия, способы и опера-

ции, результат.  

Развитие познавательного интереса — сложная задача, от решения ко-

торой зависит эффективность учебной деятельности. В педагогике и психо-
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логии разработаны общие подходы к формированию познавательного инте-

реса у учащихся. Установлено, что интерес проявляется как к содержанию 

учебного материала, так и к организации познавательной деятельности. Как 

утверждают психологи, активизация познавательной деятельности способ-

ствует развитию познавательного интереса.  

Аспекты методики формирования познавательного интереса включают 

три момента: 

- привлечение учащихся к целям и задачам урока, 

- возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемо-

го материала; 

- включение учащихся в интересные для них формы деятельности, как 

на уроке, так и дома. 

Эффективность познавательной деятельности учащихся определяется 

учебными приѐмами, с помощью которых она выполняется. 

Задания, выполняемые учащимися, можно разделить на группы, каждая 

из которых имеет свои функции.  

Задания, используемые при осуществлении каждого структурного 

компонента познавательной деятельности (задания — вопросы). Умело 

сформулированный вопрос, который стимулирует деятельности учащихся на 

достижение цели, несет в себе не только контролирующую, но и обучающую 

функцию. 

Большую эффективность и интерес имеет формирование умения зада-

вать вопросы самими учащимися. Методический прием «Задать вопрос» мо-

жет быть использован практически на любом уроке, в любой ситуации. Уча-

щимся интересно будет выслушать краткий пересказ новеллы  Р. Шекли «За-

дать вопрос». Очень важна последняя фраза, которая гласит о том, чтобы за-

дать вопрос, надо знать большую часть ответа на этот вопрос. Умение ста-

вить вопросы даѐт возможность учащимся организовать свою познаватель-

ную деятельность, осознать цель, способы еѐ реализации, выбрать путь для 

получения результатов. 

Задания на поиск закономерностей направлены на развитие у подрост-

ков умения сравнивать вещества или явления, находить признаки классифи-

кации. Формулировки заданий должны возбуждать интерес и желание вы-

полнить задание: «сравните..», «а как вы думаете…», «исследуйте возмож-

ность…», «где можно применить полученное вещество…», «зачем создаются 

такие условия для…», «какие рекомендации для … вы могли бы предло-

жить…» и др.   

Развитию познавательного интереса способствуют различные интел-

лектуальные игры, тематические вечера, кружковая работа, предметные не-

дели и другие активные методы обучения.    

Дидактические игры делают процесс усвоения и закрепления изучае-

мого материала более интересным и эмоциональным. Этому будут способ-

ствовать интеллектуальные игры с химическим содержанием, викторины, 

вопросы для которых могут быть сформулированы как в обычной устной 
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форме так и включать занимательные опыты загадки, основываться на ри-

сунках. Прививать интерес к предмету также можно используя на уроках ин-

тересные факты, связанные с открытием веществ, изучением их свойств. 

Для развитие познавательного интереса у учащихся может быть ис-

пользован, конечно же, химический эксперимент. Исследовательские и до-

машние практические работы способствуют более осознанному восприятию 

учебного материала, пробуждают интерес к предмету, развитию мышление, 

пытливость, любознательность, расширяют кругозор. В последнее время раз-

работаны методические и содержательные основы для выполнения домашне-

го химического эксперимента. Химический эксперимент у вас дома — это 

возможность внимательно всмотреться в окружающий мир, познакомиться с 

веществами, без которых человек сегодня не мыслит обычную жизнь. До-

машний химический эксперимент представлен в школьных учебниках, тетра-

дях для практических работ на печатной основе в виде химических опытов и 

небольших исследовательских проектов. 

При проведении химического эксперимента следует проявлять посто-

янную заботу о строгом соблюдении всех правил техники безопасности. 

Учащиеся должны быть полностью осведомлены о мерах предосторожности 

при работе с химическими реактивами, об  оказании первой помощи при 

несчастных случаях. В качестве примера можно привести несколько домаш-

них экспериментальных работ, которые помогут не только повысить интерес 

школьников к естественным наукам, заложить первоначальные основы ис-

следовательской деятельности, но и, выполняя их совместно с родителями, 

способствовать взаимопониманию в семье. 

Опыт 1. Является ли водопроводная вода чистым веществом? 

На дно небольшой кастрюли налейте слой воды примерно 0,5 см. По-

ставьте кастрюлю на маленький огонь и нагревайте до почти полного испа-

рения воды. Затем выключите плиту и дайте возможность остаткам воды ис-

париться от тепла нагретого металла кастрюли. Внимательно рассмотрите 

дно охлажденной кастрюли. Возьмите кусочек черной или любой темной 

ткани и проведите по дну кастрюли. Итак, является ли вода химически чи-

стым веществом? 

Опыт 2. Плавающее яйцо и картофель. 

Подготовьте два стакана и наполните их до половины водой. Сварите 

два яйца вкрутую, очистите их от скорлупы, почистите небольшую картофе-

лину. В одном стакане растворите десертную ложку соли. Второй стакан 

остается с чистой водой. В оба стакана опустите по вареному яйцу. Что вы 

наблюдаете? Почему яйцо утонуло в чистой воде и не утонуло в растворе со-

ли? 

Измените условия эксперимента. В стакан с раствором соли добавьте 

до краев воды. Что происходит? А в стакан, в котором находится яйцо в чи-

стой воде, добавьте столовую ложку поваренной соли. И что мы наблюдаем? 

Возможно, это происходит только с вареным яйцом? Повторите опыт с не-

большой картофелиной. Почему так ведут себя картофель и яйцо? Возможно 
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причина не в них, а в растворе? Сделайте выводы, обсудите опыт с одноклас-

сниками, учителем. 

Опыт 3. Приготовим домашнюю газировку. 

Опыты по изучению признаков протекания химических реакций вы 

проводили в классе с различными химическими веществами. Попробуем по-

лучить газ в домашних условиях. Из разрезанного лимона выдавите чайную 

ложку сока и растворите его в половине стакана воды. Затем возьмите ¼ 

часть чайной ложки питьевой соды и внесите ее в стакан с лимонным соком. 

Ну как получилось? На этом принципе основано приготовление различных 

«шипучих» таблеток и витаминов. Если у вас нет лимона, вы можете заме-

нить его соком черной и красной смородины, яблочным или вишневым.  

Опыт 4. Ищем индикаторы. 

Исследуем некоторые окрашенные вещества на предмет воздействия на 

них кислота и щелочей. Для проведения эксперимента нам понадобятся: чер-

ничное или сливовое варенье, лимонный сок, уксус, раствор мыла, цветки 

фиолетовой фиалки. Разведите варенье в воде и через марлю или бинт от-

фильтруйте половину стакана фиолетового черничного сока. Разлейте его на 

три порции в рюмки или блюдца. Затем поочередно добавляйте в них лимон-

ный сок, раствор мыла, уксус. Положите на тарелочку цветок фиалки, залей-

те его уксусом и подождите 2-3 минуты. Результаты опытов занесите в таб-

лицу: 
 Раствор мыла Лимонный сок Уксус Индикатор? 

Черника     

Фиалка     

В последней графе «Индикатор?» — запишите «Да» или «Нет». Кото-

рое из трех веществ: раствор мыла, лимонный сок, уксус имеет щелочную 

реакцию? 

Опыт 5. Эта волшебная поваренная соль. 

Опыт проводим только вместе с родителями или другими старшими. 

Возьмите щепотку мелкой поваренной соли и «посолите» ею пламя газовой 

плиты. Обратите внимание на небольшие «бенгальские огни», отметьте како-

го цвета вспышки. Пламя изменит цвет, если вы внесете в него поваренную 

соль на медной проволоке. Для этого смочите немного медную проволоку в 

воде и окуните в соль. Кристаллики соли прилипнут к проволоке и их удобно 

донести до пламени. 

Развитие познавательного интереса,  самостоятельной деятельности 

учащихся  является важной задачей на любом уровне обучения. Ведь вы-

пускники должны владеть навыками аналитического подхода к изучаемому 

материалу, использовать способы получения знаний. Формирование познава-

тельного интереса активизирует умственную деятельность учащихся и всегда 

будет стимулом, предпосылкой успешного решения интеллектуальных задач 

в будущем. 
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ  

ИЗВЕСТКОВО-СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ  КОНТАКТНО-

КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА 

ASPECTS OF FORMING THE STRUCTURE AND PROPERTIES 

OF CALC-SILICATE PRODUCTS 

OF CONTACT AND CONDENSATION HARDENING 

Сидоренко Юлия Викторовна 

Самара, Российская Федерация 

 

Ключевые слова: безавтоклавный силикатный материал, контактные 

технологии конденсации, формирование контактов. 

Резюме. Разработка ресурсо-и энергосберегающих технологий с ис-

пользованием местных материалов и вторичных ресурсов, в частности, про-

изводство известковых и силикатных материалов неавтоклавного (контактно-

конденсационного) формирования является актуальной. Представлен  анализ 

процессов твердения минеральных вяжущих веществ и обоснован выбор сы-

рья для приготовления смесей. Показано, что формирование гидросиликатов 

кальция на стадиях тепловой влажной обработки смеси, прессование влияют 

на формирование вяжущей матрицы. Синтез искусственного камня сопро-

вождается спонтанной упорядоченностью системы.  

Keywords: non-autoclave silicate materials, contact and condensation tech-

nology, formation of contacts. 

Summary. Development of resource and energy saving technologies with 

use of regional materials and recycled resources, in particular, production of limy 

and silicate materials of non-autoclave (contact and condensation) hardening is ac-

tual. The analysis of processes of hardening of mineral astringent substances and 

the choice of raw materials for preparation of mixes showing contact and conden-

sation properties is submitted. Formation of hydrosilicates of calcium on stages of 

warm and moist processing of mix, pressing, influences formation of an astringent 

matrix. Synthesis of artificial stone happens at spontaneous orderliness of system 

that is generally inherent in materials of unstable structure. Process of contact con-

densation is a structural and topological transition.  

Для увеличения номенклатуры штучных материалов и изделий обще-

строительного назначения целей необходимо применение местной сырьевой 

базы, внедрение ресурсо- и малоэнергоѐмких технологий. К подобным тех-

нологиям относится, в частности, контактно-конденсационная (безавтоклав-

ная, неавтоклавная) технология по производству силикатных (известково-

силикатных, известково-кремнеземистых) изделий [1–5].  

В отличие от традиционного автоклавного производства силикатного 

кирпича вводятся новые технологические переделы. Получение нестабиль-

ных гидросиликатов кальция (известково-кремнеземистого вяжущего) про-

исходит в изотермическом реакторе — кристаллизаторе периодического ти-

па, затем осуществляется перемешивание вяжущего с кварцевым заполните-

лем до формовочной влажности, прессование изделий при повышенном дав-
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лении и их сушка. После прессования образуется водостойкий сырец доста-

точной прочности (12–15 МПа) [1–6]. 

По сравнению с традиционной раздельная технология получения гид-

росиликатного вяжущего и последующего прессования изделий существенно 

расширяет подмножество управляющих воздействий на систему. Например, 

для реактора-кристаллизатора изменение гидродинамической обстановки 

различной интенсивности, электростатических полей, температурного режи-

ма и т.п. существенно влияет на процессы растворения, кристаллизации и 

структурообразование фаз [2–6]. На стадии перемешивания можно вводить 

наполнители, поверхностно-активные вещества (ПАВ), изменять матричную 

структуру вяжущего. 

Однако данная технология пока не получила достаточного распростра-

нения, что связано с управлением структурно-реологических свойств подоб-

ных систем в области высоких удельных поверхностей и концентраций. Для 

эффективного регулирования контактных взаимодействий необходимо зна-

ние кинетики поверхностных явлений на межфазных границах и, в частно-

сти, образование и разрушение кластерных структур. Подобные структуры из 

нестабильных частиц образуются в реакторе — кристаллизаторе и на после-

дующих технологических переделах подвергаются как дальнейшей агрега-

ции, так и деструктурированию. Нежелательные коагуляционные явления за-

трудняют технологию обработки и снижают эффективность контактной кон-

денсации. Преодоление трудностей за счѐт более высокого водотвердого от-

ношения требует больших энергетических затрат по удалению излишней 

жидкости, а смешивание компонентов усиливает коагуляционные явления. 

Применение ПАВ отчасти может решить этот вопрос. Частичным решением 

проблемы также является идентификация в технологической цепочке опре-

деляющих кластерных структур, их анализ и моделирование. Это позволило 

бы для каждой подмодели выделить подмножество управляющих воздей-

ствий, а из их совокупности (с учѐтом стыковки граничных условий по под-

моделям) найти область компромисса. Практическое внедрение работ по со-

вершенствованию технологии затруднено в связи с отсутствием полной ин-

формации по изучаемой системе и еѐ внутренним связям [4]. 

В работах по рассматриваемой тематике не получил должного освеще-

ния сам механизм контактной технологии, что затрудняет оценку влияния 

входных, управляющих воздействий на эффективность процесса. Отдельные 

этапы технологической подготовки — получение гидросиликатов кальция в 

реакторе-кристаллизаторе, их смешивание их с заполнителем, формование 

изделий, сушка отпрессованных сырцов также требуют проработки. 

Оптимальное решение может быть получено в области компромиссов, 

однако необходимо чѐтко представлять подмножество целей объекта иссле-

дований и их иерархию, а также совокупность ограничений, которые форми-

руют область допустимых решений. Традиционные методы исследований в 

виде статистических поисковых моделей и реализованных обычно в виде ли-

нейных и нелинейных регрессионных зависимостей уже не удовлетворяют 
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практике исследований. Контактно-конденсационную технологию в систем-

ном плане можно отнести к сложной системе, и применение декомпозицион-

ных методов позволяет разбить еѐ на более простые технологические опера-

торы, и для каждого из них сформулировать математическую модель с даль-

нейшей увязкой их входных/выходных параметров [5]. Также для каждой из 

подмоделей должно быть сформулировано подмножество критериев эффек-

тивности с их увязкой по иерархии.  

В исследовании прессования известковo-кремнеземистых систем 

накоплен значительный экспериментальный материал, однако теоретическое 

обоснование и моделирование сдерживается рядом особенностей, в частно-

сти:  

- многофазностью системы и взаимозависимостью фаз друг от друга; 

- взаимосвязью между подмножествами структурных и параметриче-

ских показателей в процессе эволюции системы; 

- образованием в системе большого количества промежуточных мета-

стабильных фаз с различными периодами перекристаллизации; наличием в 

эволюционизирующей системе положительных и отрицательных обратных 

связей, существенно влияющих на кинетику процесса; кооперативными и по-

роговыми явлениями в системе для различных фаз, которые многократно 

усиливаются с ростом степени дисперсности, и т.д. 

Академик В. И. Соломатов, характеризуя контактно-конденсационное 

направление твердения, обозначил эту проблему, как наиболее трудную в 

строительном материаловедении, и считал одним из путей еѐ успешного ре-

шения внедрение математического моделирования [6].  

Для достижения поставленной цели решались следующие основные за-

дачи [2, 4, 6]:  

- проведение анализа исследований по контактным взаимодействиям 

частиц гетерогенных систем и влиянию на них прессования; 

- разработка системного подхода к исследованию контактно-

конденсационной технологии, как комплекса взаимосвязанных моделей, в 

основе которых должна быть учтена динамика изменения кластерных частиц 

на разных технологических переделах; 

- разработка механизма контактной конденсации на макроуровне, как 

взаимодействие кластерных структур вяжущего и скелета и образование 

вследствие этого силовых структурных звеньев между структурообразую-

щими элементами (СЭ) с последующим их переходом в бесконечный сило-

вой кластер;  

- разработка общих принципов подхода к математическому моделиро-

ванию систем такого класса на уровне макромодели; 

- разработка принципов контактной конденсации на мезоуровне, кото-

рые позволяют оценить влияние технологических параметров на прочность 

контакта между СЭ; проведение математического моделирования межча-

стичной области; 
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- моделирование (физическое и математическое) процессов подготовки 

нестабильных новообразований для контактной конденсации.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые предложено рас-

сматривать контактную конденсацию, как процесс с элементами самооргани-

зации на двух уровнях [2, 4, 6]: 

- на макроуровне контактно-конденсационная прочность сырца рас-

сматривается, как возникновение силового бесконечного перколяционного 

кластера из СЭ; кластер формируется в результате перераспределения вяжу-

щего по системе капилляров;  

- на мезоуровне формирование межчастичной прочности рассматрива-

ется, как переход гетерогенной системы из объѐмной зоны в плѐночную. Под 

влиянием гидродинамического градиента давления и условий стеснѐнности 

происходит переупаковка твѐрдой нестабильной фазы и тем самым повыше-

ние еѐ концентрации до порога перколяции.  

Разработаны принципы и подходы к математическому моделированию 

области контакта СЭ, как совокупности отдельных подмоделей для каждой 

из зон (областей) и соответствующих граничных условий на их стыке [2, 4]. 

Получена математическая модель подготовки нестабильных новообра-

зований в реакторе-кристаллизаторе периодического типа в виде совокупно-

сти обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных 

производных, описывающих кинетику начального суспензионного режима 

[2, 4]. В отличие от предложенных ранее моделей учитывается наличие двух 

исходных растворяющихся фаз, фазы промежуточных нейтральных комплек-

сов, а также динамика изменения гранулометрии фаз. Экспериментально 

рассмотрены процессы по кинетике связывания извести в реакторе-

кристаллизаторе, влияние водотвердого отношения, степени аморфности 

кремнеземистой фазы и т.д. 

Достоверность полученных результатов оценивается строгостью по-

становки задач, использованием классических методов механики сплошных 

сред. Практические результаты диссертации, отраженные в механизмах и ма-

тематических моделях, могут быть использованы в практике предприятий, 

связанных с решением прикладных задач по разработке и проектированию 

композиционных материалов контактно — конденсационного типа, а также в 

других областях [7–9].  
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НОВЫЕ ПУТИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

БИОМОЛЕКУЛ, СОДЕРЖАЩИХ АМИНОСПИРТОВЫЙ ФРАГМЕНТ, 

И СПОСОБЫ ИХ РЕГУЛЯЦИИ 

NEW WAYS OF FREE-RADICAL DAMAGE OF BIOMOLECULES  

CONTAINING AMINO ALCOHOL MOIETY AND METHODS OF THEIR 

REGULATION 

Сладкова Анастасия Алексеевна, Лисовская Александра Григорьевна,  

Самович Светлана Николаевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: α,β-аминоспирты, гидроксилсодержащие аминокис-

лоты, сфинголипиды, свободнорадикальные реакции, сульфгидрилсодержа-

щие и фенольные соединения. 

Резюме. Установлен новый путь свободнорадикальной С–С-

деструкции биомолекул, содержащих α,β-аминоспиртовый фрагмент (гид-

роксил-содержащих аминокислот и пептидов, сфинголипидов). Механизм 

деструкции включает стадии образования и последующей фрагментации 

аминильных радикалов исходных веществ. Показано, что вещества, облада-

ющие восстановительными свойствами, такие как сульфгидрил-содержащие 

соединения, а также производные триптофана и коричной кислоты являются 

эффективными ингибиторами деструкции углеродного скелета биомолекул, 

содержащих α,β-аминоспиртовый фрагмент. Установленные результаты 

имеют важное значение для развития новых подходов к поиску эффективных 

регуляторов свободнорадикальных процессов. 

Keywords: α,β-amino alcohols, hydroxyl-containing amino acids, sphin-

golipids, free-radical reactions, sulfhydryl-containing and phenolic compounds. 

Summary. A new way of free radical С–С-destruction of biomolecules con-

taining α,β-aminoalcohol moiety (hydroxyl-containing amino acids and peptides, 

sphingolipids) is established. The mechanism of destruction includes stages of 

formation and subsequent fragmentation of aminyl radicals from initial substances. 

It was shown that the reducing substances such as sulfhydryl-containing com-

pounds and derivatives of cinnamic acid and tryptophan are effective inhibitors of 

carbon skeleton destruction of biomolecules containing α,β-aminoalcohol moiety. 

The established results are relevant for the development of novel approaches to the 

search for effective regulators of free-radical reactions. 

Известно, что свободнорадикальные процессы играют значимую роль в 

биосистемах: с одной стороны, они участвую в защите организма от 

патогенов, в редокс-регуляции биохимических реакций, а с другой стороны, 

активные формы кислорода (АФК) чрезвычайно реакционноспособны и, 

взаимодействуя с биомолекулами, могут индуцировать различного типа их 

повреждения [1, 2]. 

К наиболее изученным процессам повреждения биологически важных 

соединений можно отнести пероксидное окисление липидов (ПОЛ), в 

результате которого в молекуле липида трансформируются остатки 



181 
 

полиненасыщенных жирных кислот с образованием токсических продуктов 

окисления и окислительной деструкции [3]. 

В работах [4–7] показано, что в условиях гипоксии возможна 

реализация свободнорадикальных реакций фрагментации 

гидроксилсодержащих биомолекул, которые протекают через стадию 

образования углеродцентрированных радикалов: 

                   (1) 

Следствием реализации таких процессов является модификация 

углеводов [5], гидроксилсодержащих аминокислот, пептидов [6] и липидов 

[7]. При реализации реакций фрагментации глицерофосфолипидов 

происходит деструкция исходных молекул с образованием фосфатидной 

кислоты [7], которая играет важную роль в регулировании процессов 

клеточной пролиферации и апоптоза. 

Реакции с участием азотцентрированных радикалов биологически 

важных соединений изучены в меньшей степени. Для оценки возможных 

путей свободнорадикальных превращений аминосодержащих биомолекул 

нами были изучены радиационно-индуцированные реакции деструкции 

сфинголипидов, аминосахаров, гидроксилсодержащих аминокислот и 

пептидов, а также ряда α,β-аминоспиртов, моделирующих их структуру, в 

водных растворах.  

Установлено, что при радиолизе исследуемых аминоспиртов 

происходит образование альдегидов с меньшим содержанием атомов 

углерода, чем в исходных субстратах, т.е. продуктов деструкции углеродного 

скелета исходных молекул [8].  

На основании полученных данных было сделано заключение, что 

радиационно-индуцированная С–С-деструкция аминоспиртов протекает в 

том случае, когда аминогруппа непротонирована и у соседнего атома 

углерода присутствует гидроксильная группа. Был предложен механизм 

деструкции углеродного скелета α,β-аминоспиртов, основанный на 

образовании и распаде азотцентрированных радикалов по схеме [8]: 

                    (2) 

Приведенные данные позволяют предположить, что наличие  

α,β-аминоспиртовой группировки в структуре биологически важных молекул 

определяет возможность реализации их деструкции с разрывом углеродного 

скелета.  

При изучении радиационно-индуцированных превращений 

сфинголипидов нами было установлено [9–11], что радиолиз ряда 

лизосфинголипидов в водных дисперсиях сопровождается их деструкцией с 



182 
 

образованием 2-гексадеценаля. Аминогруппа в сфинголипидах принимает 

непосредственное участие в процессе их деструкции, и по аналогии с α,β-

аминоспиртами можно предположить, что этот процесс включает стадию 

образования азотцентрированных радикалов и протекает по схеме (3) с 

накоплением 2-гексадеценаля.  

(3) 

Этот альдегид является биоактивным, может непосредственно 

взаимодействовать с ДНК, а также вызывает реорганизацию цитоскелета 

клетки [12, 13]. 

Нами установлена возможность нового пути протекания радиационно-

индуцированной С–С-деструкции для серина и треонина, а также для 

дипептидов, содержащих остатки этих аминокислот на  

N-концевом участке молекулы [14–16]. Механизм реакции включает 

образование азотцентрированных радикалов с последующим 

элиминированием боковой цепи:  

 
(4) 

В случае серина и треонина эти реакции могут служить дополни-

тельными неферментативными источниками глицина в организме. Вклад 

указанных процессов увеличивается в щелочной среде, где аминокислоты и 

соответствующие дипептиды содержат непротонированные аминогруппы. 

Таким образом, рассматриваемые в настоящей работе новые процессы 

свободнорадикальной деструкции аминосодержащих биомолекул реализу-

ются через стадию образования азотцентрированных радикалов, свойства 

которых мало изучены. Это обуславливает интерес к поиску ингибиторов 

такого рода реакций свободнорадикальной деструкции аминосодержащих 

биологически важных молекул. 

Показано, что кислород лишь незначительно влияет на выходы продук-

тов радиационно-индуцированной деструкции α,β-аминоспиртов с разрывом 

углеродного скелета [8].  

Чтобы оценить влияние восстановителей на радиационно-химические 

превращения аминосодержащих биомолекул, был проведен радиолиз водных 

растворов ряда α,β-аминоспиртов с добавками сульфгидрилсодержащих и 

фенольных соединений. Полученные данные показали, что внесение в исход-

ные растворы меркаптоэтанола, цистеина, а также производных коричной 

кислоты и триптофана значительно снижает выходы продуктов С–С-

деструкции исследуемых соединений. Следовательно, вещества, содержащие 
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SH- и OH-группы, способны блокировать процесс деструкции α,β-амино-

спиртов счет восстановления аминильных радикалов [17]. 

Так как многие биологически важные вещества содержат α,β-амино-

спиртовые фрагменты, рассмотренные в настоящей работе процессы 

деструкции, протекающие за счет образования азотцентрированных ради-

калов и последующего их распада с разрывом углеродного скелета, могут 

вносить существенный вклад в повреждение биосистем при действии 

ионизирующих излучений и других инициаторов свободнорадикальных 

процессов. Регулирование данных процессов за счет введения в систему 

веществ, обладающих восстановительными свойствами, позволяет 

рассматривать сульфгидрилсодержащие соединения, а также производные 

триптофана и коричной кислоты как перспективный класс веществ для 

создания фармакологически активных добавок, проявляющих радиопро-

текторный эффект. 
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД-, СУЛЬФАТ- И ФОСФАТ-ИОНОВ  

НА СТЕПЕНЬ СУЛЬФАТНОЙ КОРРОЗИИ  

В КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

THE INFLUENCE OF CHLORIDE , SULFATE AND PHOSPHATE IONS 

ON THE DEGREE OF SULPHATE CORROSION  

IN COMPOSITE BUILDING MATERIALS 

Ступень Нонна Степановна 

Брест, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: сульфатная коррозия, цементный клинкер, компози-

ционные строительные материалы, сульфат, хлорид и фосфат ионы, выщела-

чивание гидроксида кальция. 

Резюме. Изучено влияние хлорид, сульфат и фосфат ионов на степень 

выщелачивания гидроксида кальция в системе СаО–SiO2–Аl2О3–Н2О. Экспе-

риментально установлено, что концентрации сульфат ионов до 5 г/л при со-

отношении концентраций ионов SO4
2–

: PO4
3–

: Сl
–
 = 1:2:1 степень выщелачи-

вания гидроксида кальция в системе не приводит к коррозионным процессам 

в системе. 

Key words: sulfate corrosion of cement clinker, a component of composite 

construction materials, sulphate, chloride and phosphate ions, leaching of calcium 

hydroxide. 

Summary. Studied the influence of chloride, sulphate and phosphate ions on 

the degree of leaching of calcium hydroxide in the system CaО-SiO2 –Al2O3–H2O. 

It is experimentally established, that in the concentrations of sulphate ions up to 5 

g/l and in the ratio of  SO4
2–

: PO4
3–

: Cl
–
 = 1:2:1 degree of leaching of calcium hy-

droxide in the system does not lead to corrosion processes in the system. 

Введение. Химический состав грунтовых вод оказывает существенное 

влияние на устойчивость бетонных и железобетонных конструкций.  

Из всех анионов, находящихся в грунтовых водах, для бетонных и же-

лезобетонных конструкций самыми агрессивными являются хлорид ионы. 

Ранее было изучено совместное влияние сульфат и хлорид ионов, сульфат и 

фосфат ионов на коррозионную устойчивость цементного клинкера и сталь-

ной арматуры к коррозионным процессам [1, 2]. 

Целью исследований является изучение влияния хлорид-ионов на 

устойчивость цементного клинкера, модифицированного фосфатными добав-

ками, в агрессивной сульфатной среде. 

Методика и объекты исследования. Для исследования процессов вы-

щелачивания Са(ОН)2 использовали цемент марки 500. Исследования прово-

дили на образцах цементного камня (в/ц = 0,4) — кубиках 2×2×2 см. После 

распалубки (через сутки) образцы твердели 28 суток в дистиллированной во-

де. 

Для приготовления растворов агрессивной среды использовали 

сульфат натрия, хлорид натрия марки ЧДА. В качестве модифицирующей 

добавки использовали фосфат натрия. Концентрации растворов сульфата (в 
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пересчѐте на ион SO4²
–
) — 5, 10 и 15 г/л  приняты из соображений 

ускоренного получения исследуемых зависимостей. Количественное 

определение водорастворимых ионов кальция проводили методом 

комплексонометрического титрования с трилоном Б, в присутствии 

индикатора мурексида. Определение хлорид-ионов проводили методом 

Мора, определение сульфат-ионов — гравиметрическим методом. В 

агрессивной среде образцы находились в течение 28 суток. Фазовый состав 

затвердевших образцов определяли рентгенофазовым анализом, 

минералогический состав петрографическими исследованиями шлифов. 

Результаты исследований. Ранее установлено, что модифицирование 

цементного клинкера фосфатом натрия увеличивает устойчивость цементных 

и бетонных композиций к действию агрессивной сульфатной среде. При не-

больших концентрациях сульфат-ионов (до 5 г/л) и соотношении концентра-

ций сульфат и фосфат ионов SO4
2-

 : PO4
3-

 = 1:1 и 1:2 уменьшается количество 

водорастворимых ионов кальция в системе. Положительное влияние фосфа-

тов в значительной степени проявляется в стабилизации рН на уровне 11–12. 

В присутствии фосфатов структура цементного клинкера уплотняется ново-

образований фосфата кальция и мелкокристаллических гидрофосфатов. 

Присутствие хлорид ионов, в общем, увеличивает агрессивность суль-

фатной среды по отношению не только к цементному клинкеру, но и по от-

ношению к стальной арматуре.  

Результаты определения количества ионов кальция в навесках образцов 

после действия агрессивной хлоридно-сульфатной среды представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Количество  ионов кальция в навеске. 

Проба из вытяжки 

образца, помещен-

ного в раствор с 

соотношением 

ионов  РО4
3-

:Cl
-
= 

1:1 

Масса ионов 

Cа
2+

 в навес-

ке, г 

Процентное 

содержание 

ионов Са
2+ 

в 

навеске 

Процентное со-

держание ионов 

Са
2+ 

в цементе 

Масса СаО 

в навеске, г 

Содержание суль-

фат ионов (SO4
2 

): 5 

г/л
-
 

0,021 3,15 14,11 0,060 

10 г/л 0,013 2,10 9,41 0,036 

15 г/л 0,011 1, 80 8,06 0,028 

20 г/л 0,003 1,17 5,24 0,008 

Анализ экспериментальных данных показал, что увеличение содержа-

ния сульфат-ионов в агрессивной среде способствует уменьшению содержа-

ния ионов кальция в навеске, что свидетельствует о увеличении степени вы-

щелачивания гидроксида кальция. Определение содержания ионов кальция в 

жидкой агрессивной среде также показало, что с увеличением концентрации 

сульфат ионов концентрация ионов кальция в среде увеличивается (табли-

ца 2).   
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Таблица 2 

Количество водорастворимых ионов кальция(II) в агрессивной среде 

Проба агрессивной 

среды с соотношением 

ионов 

РО4
3–

 : Cl
–
 =1:1 

Масса ионов Cа
2+

 

в среде, г 

Процентное содер-

жание ионов Са
2+ 

в среде 

Процентное со-

держание СаО
 
в 

среде 

Содержание сульфат 

ионов (SO4
2 

): 

5 г/л
-
 

0,001 0,07 0,014 

10 г/л 0,019 0,1 0,114 

15 г/л 0,027 0,189 0,215 

20 г/л 0,036 0,252 0,287 

 

С увеличением концентрации сульфат ионов в агрессивной среде 

действуют два противоположных процесса — с одной стороны, с ростом 

концентрации сульфата в агрессивной среде возрастает кристаллизация 

CaSO4·2H2O за счѐт увеличения содержания иона SO4²ˉ, одноимѐнного с 

ионами кристаллизующегося гипса [3]. Этот процесс способствует 

формированию мелкокристаллического слоя продуктов коррозии низкой 

диффузионной проницаемости. С другой стороны, в присутствие Na2SO4 

увеличивается растворимость гидроксида кальция и может увеличиваться 

растворимость гипса по сравнению с растворимостью этих соединений в 

воде, что способствует увеличению скорости коррозии. 

Жидкая фаза затвердевшего цемента представляет раствор гидроксида 

кальция концентрации близкой к концентрации насыщенного раствора, и 

содержит незначительные количества кремнезѐма, глинозѐма и оксида желе-

за (III). Снижение одного из компонентов, образующих гидросульфо-

алюминат кальция (CaO, Al2O3, SO3), исключает необходимое пересыщение 

жидкой фазы по этому компоненту.  

Увеличение концентрации сульфат ионов в агрессивной среде привело 

к резкому увеличению степени выщелачивания гидроксида кальция. Поэтому 

дальнейшие исследование системы проводили при соотношении фосфат и 

хлорид ионов 1:1, 2:1 и 1:2 при фиксированной концентрации сульфат ионов 

5 г/л.  

Исследование фазового состава затвердевших образцов показало, что в 

структуре цементного клинкера с добавкой фосфата натрия присутствует 

крупнокристаллическая фаза ортофосфата кальция и мелкокристаллическая 

фаза гидрофосфата кальция. Данные рентгенофазового анализа подтверж-

даются исследованием шлифов образцов. Основную поверхность шлифа 

образцов с фосфатной добавкой составляют округлые зерна и их 

гроздевидные совокупности с четкими, а иногда размытыми, границами. 

Зерна бесцветные, прозрачные с показателем преломления 1,70–1,71. Более 

размытые зерна имеют показатель преломления 1,65–1,67. Оптические 

характеристики и внешний вид этих кристаллов соответствует фосфату и 

гидрофосфату кальция. Свободный (несвязанный) оксид кальция в образцах 
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без добавки фосфата натрия содержится в клинкерах в количестве, обычно не 

превышающем 0,75–1 %. Это свидетельствует о неполноте реакций 

образования силикатов кальция. 

Содержание свободного оксида кальция в образцах с добавкой фосфата 

натрия, исходя из соотношения концентраций фосфат и хлорид ионов 1:2 

увеличивается примерно на 0,3 %, а это влечет за собой увеличение степени 

выщелачивания, что в свою очередь, приводит к  снижению рН до 9,8. Такая 

слабощелочная среда является опасной для стальной арматуры в 

железобетонных конструкциях и может вызывать ее коррозию. Наоборот, 

при соотношении концентраций ионов PO4
3- 

: Cl
-  

= 2:1 содержание 

свободного оксида кальция уменьшается, что способствует  стабилизации рН 

на высоком уровне (таблица 3). 

Таблица 3  

Значения рН водных вытяжек из образцов 
Проба агрессивной среды 

с соотношением ионов 

РО4
3–

 : Cl
–
 =1:1 

Проба агрессивной среды с 

соотношением ионов РО4
3–

 

: Cl
–
 = 2:1 

Проба агрессивной сре-

ды с соотношением ионов 

РО4
3– 

: Cl
–
 =1:2 

11,8 12,0 9,7 

Выводы: 

1. Фосфатная добавка эффективна при небольших концентрациях 

сульфат-ионов (до 5 г/л) в агрессивной среде для уплотнения и упрочнения 

структуры цементного клинкера и способствует уменьшению количества во-

дорастворимых ионов кальция в системе. 

2. Присутствие хлорид-ионов в агрессивной сульфатной среде не ока-

зывает отрицательно влияния при соотношениях PO4
3- 

: Cl
-  

= 1:1 и 2:1. 

3. Степень выщелачивая гидроксида кальция незначительна в агрес-

сивной сульфатной среде с концентрацией сульфат-ионов до 5 г/л и соотно-

шении фосфат и хлорид-ионов 1:1 и 1:2. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»  

СТУДЕНТАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

FEATURES OF TEACHING "CHEMISTRY" TO STUDENTS  

OF BUILDING SPECIALTIES EXTRAMURAL STUDIES 

Тур Элина Аркадьевна 

Брест, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: строительство, заочное обучение, практическое при-

менение, самостоятельная работа, коррозия металлов, коррозия бетона. 

Резюме. К молодому инженеру в строительстве предъявляются особые 

требования: комплексное мышление, логика, способность быстро принимать 

верные технические решения, хорошая теоретическая база знаний. Для сту-

дентов заочного обучения важное место занимают лекции, практические за-

нятия и самостоятельная работа. На занятиях рекомендуется рассматривать 

задачи по темам: «химия металлов», «коррозия металлов», «электрохимия», 

«коррозия минеральных материалов». Применение комбинированных форм 

обучения, рассмотрение развивающих заданий на практических занятиях, по-

вышает качество обучения химии студентов-заочников. 

Keywords: Construction, distance learning, the practical application, inde-

pendent work, corrosion of metals, concrete corrosion. 

Summary. The rare special requirements to the young engineer in the con-

struction: complex thinking, logic, the ability to quickly make the right technical 

decisions, theoretical knowledge base. For students of correspondence courses an 

important place occupied by lectures, practical classes and independent work. 

Classes are encouraged to consider the task on the topics: "Metal Chemistry", 

"Corrosion of Metals", "Electrochemistry", "corrosion of mineral materials." The 

use of combined forms of training, consideration of developmental tasks in practi-

cal classes, improves the quality of teaching chemistry part-time students. 

Строительная химия — это современная наука, представляющая собой 

систему знаний о взаимосвязи между составом, строением и свойствами ми-

неральных и полимерных материалов. В основе получения и эксплуатации 

строительных материалов лежат физико-химические и химические процессы, 

понимание и раскрытие которых базируется на фундаментальных законах 

химии. Современное строительство невозможно представить без использова-

ния продуктов химической промышленности: конструкционных полимерных 

материалов, пластических масс, синтетических волокон, каучуков, латексов, 

вяжущих веществ и отделочных материалов. Использование катализаторов, 

сварки, склеивания — это результат химизации строительства.  

Применение в строительстве быстротвердеющих бетонов и растворов 

стало возможным после исследования химических процессов, протекающих 

между их компонентами. Понимание законов химии и их использование 

крайне важно при решении проблемы повышения эффективности производ-

ства и качества строительной продукции. Например, снижение срока службы 
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и надѐжности зачастую вызывается такими химическими процессами, как 

коррозия металлов, коррозия бетона, деструкция полимеров [1]. 

Требования к современному инженеру-строителю постоянно меняются, 

а объем необходимых профессиональных знаний все возрастает. Он опреде-

ляется социальным заказом общества на высококвалифицированного специа-

листа, способного активно и профессионально участвовать в решении задач 

реставрации и охраны памятников, реконструкции и строительства зданий 

административного и жилищного фонда, строительства и ремонта транс-

портных магистралей и городских автомобильных дорог, различных комму-

никаций; проектирования и возведения атомных и тепловых электростанций, 

химических комбинатов, силосных башен, заводов по производству строи-

тельных материалов, сельскохозяйственных объектов.  

К молодому инженеру в строительстве предъявляются особые требова-

ния: комплексное техническое мышление, логика, способность быстро при-

нимать верные технические решения, хорошая теоретическая база знаний, 

рациональное понимание не только проблем проектирования и строительства 

объектов, но и экологических проблем современного общества. 

В настоящее время осуществление процесса обучения химии студентов 

заочной формы обучения представляет собой трудную задачу, так как на за-

очное отделение поступают абитуриенты не только разных возрастных кате-

горий, но и имеющие порой достаточно низкий уровень школьной подготов-

ки в области химии. Большой объѐм получаемой в процессе обучения ин-

формации требует введения новых технологий обучения, позволяющих не 

только усвоить, но и систематизировать полученные знания. Универсальных 

эффективных технологий и методов обучения не существует. Процесс обу-

чения может быть как активным (обучаемый участвует в нѐм как субъект 

собственного обучения), так и пассивным (обучаемый играет роль только 

объекта воздействия преподавателя). К основным формам и методам обуче-

ния, способствующим повышению его качества, относятся: лекции, основан-

ные на современном научно-техническом материале, конференции, диспуты, 

обобщающие занятия, семинары, деловые и ролевые игры, защита рефератов, 

самостоятельная работа, а также практические занятия и лабораторный прак-

тикум. 

Для студентов заочного обучения при устном изложении учебного ма-

териала в основном используются словесные методы обучения. Среди них 

важное место занимает вузовские лекции и практические занятия. Кроме то-

го, значительное место занимает также самостоятельная работа студентов. 

Лекции в данном случае не  выступают в качестве ведущего звена всего кур-

са заочного обучения, а представляют собой способ изложения важнейших 

разделов теоретического материала, обеспечивающий целостность и закон-

ченность его в восприятии обучающимися. Лекции должны давать система-

тизированные основы научных знаний по химии, раскрывать состояние и 

перспективы развития современной строительной науки и химической тех-
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нологии, стимулировать активную познавательную деятельность студентов и 

способствовать формированию творческого мышления [2].  

Некоторые учѐные считают, что лекции нужны в том случае, если в 

наличии нет современной литературы по изучаемой дисциплине, или еѐ не-

достаточно для обеспечения всех студентов [3]. Однако опыт работы со сту-

дентами заочного обучения свидетельствует о том, что отказ от лекции сни-

жает научный уровень подготовки обучающихся. Недостатки краткости лек-

ционного курса во время постановочной сессии в значительной степени мо-

гут быть преодолены правильной методикой и рациональным построением 

изучаемого материала. Следует постоянно подчѐркивать практическое при-

менение того или иного раздела химии. Например, исследование химическо-

го состава грунтовых вод важно в процессе проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. Грунтовые воды определенного химиче-

ского состава постоянно воздействуют на строительные конструкции, вызы-

вая их коррозию (повышенное содержание углекислого газа в воде способ-

ствует углекислотной коррозии бетона, а высокое содержание кислорода 

увеличивает скорость коррозии металлических конструкций) [4]. Поэтому 

темам «коррозия металлов и сплавов», «коррозия бетона» и «меры по борьбе 

с коррозией», а также «проблема кислотных дождей в строительстве» прида-

ѐтся особое значение. 

Наряду с лекциями, отвечающими высоким научно-методическим тре-

бованиям, современные обучающие технологии предусматривают для сту-

дентов заочной формы обучения обособленную самостоятельную работу: 

чтение, решение задач, выполнение практических и лабораторных заданий. 

Самостоятельная работа — это важнейшая форма обучения, которая 

формирует необходимый объѐм и уровень знаний, навыков и умений для ре-

шения поставленных познавательных задач; вырабатывает у студентов пси-

хологическую потребность в систематическом пополнении своих знаний, 

умение ориентироваться в научной и технической информации; является 

важнейшим рычагом педагогического руководства и управления самостоя-

тельной деятельностью обучаемых. Умственная деятельность студентов при 

выполнении творческих задач, решении проблемных ситуаций в области 

строительства, анализе и решении конкретных производственных ситуаций 

аналогична умственной деятельности творческих и научных работников [5]. 

Но невозможно сделать учебный процесс управляемым и целенаправленным, 

если не налажена система контроля его хода, своевременная проверка и 

оценка знаний, умений и навыков обучаемых, отсутствует обратная связь.  

Контроль преподавателя, включенный в самостоятельную работу сту-

дентов, ориентирован на помощь им в формировании умения работать само-

стоятельно, осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль. Во время инди-

видуального контроля преподаватель оценивает творческую деятельность 

учащихся в момент ее проявления или по ее результатам. Этот этап включает 

классические формы самостоятельных работ, например, лабораторные рабо-

ты, самостоятельные работы по карточкам или тесты на практических заня-
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тиях, решение задач [6]. К сожалению, большинство студентов заочной фор-

мы обучения не всегда способны справиться даже с простейшими задачами, 

для них на первоначальном этапе все-таки следует представлять готовое ре-

шение на доске. Например, при работе над темами «Химия металлов», «Кор-

розия металлов», «Электрохимия», «Коррозия минеральных материалов» ре-

комендуется рассмотреть следующие задания: 

- на строительной площадке имеются изделия из железа, цинка и меди. 

Какие из металлов (Fe, Zn, Cu), будут разрушаться в атмосфере влажного 

воздуха? (определить на основании вычисления изменения энергии Гиббса 

(ΔG) соответствующих процессов, записать уравнения реакции); 

- назвать различные (химические и электрохимические) способы полу-

чения металлов, привести конкретные примеры и составить уравнения реак-

ций [7]; 

- составить схемы двух гальванических элементов, в одной из которых 

цинк является анодом, а в другой — катодом. Составить уравнения соответ-

ствующих электрохимических процессов [8]; 

- в канализационный коллектор, ошибочно построенный из силикатно-

го кирпича, попадают промышленные сточные воды, содержащие соляную 

кислоту в количестве 13 г на 1м
3
 воды. Рассчитать, какое количество извести 

(Са(ОН)2) растворится из кирпичных стен коллектора за месяц его эксплуа-

тации, если за сутки через него проходит 100 м
3
 сточных кислых вод, а в ре-

акцию вступает 40% содержащейся в них кислоты; 

- при сульфатной коррозии цементного камня и бетона: а) растворяют-

ся компоненты цементного камня, б) образуются рыхлые компоненты, не об-

ладающие вяжущими свойствами, в) возникают внутренние напряжения, 

происходит растрескивание цементного камня, г) нерастворимые компонен-

ты цементного камня превращаются в растворимые, д) происходит увеличе-

ние объѐма вновь образующихся химических соединений; 

- для получения извести-пушонки (Са(ОН)2) к негашѐной извести (СаО) 

добавили воду, масса которой составляет 96,4% массы исходной извести. Во 

сколько раз масса использованной воды превышает массу воды, которая 

необходима по уравнению реакции гашения? [9]. 

Применение комбинированных форм обучения, рассмотрение на прак-

тических занятиях разноуровневых задач и развивающих заданий, ориенти-

рованных на закрепление химических знаний, обеспечивает повышение ин-

теллектуального уровня студентов заочной формы обучения и повышает ка-

чество обучения химии. Через весь курс обучения должна проходить идея, 

сущность которой заключается в том, что изучение химии способствует по-

знанию окружающей действительности, что знание еѐ законов неразрывно 

связано с практической деятельностью будущих выпускников строительных 

специальностей. 
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КУРСИСТКА ИЗ  ПЕТЕРБУРГА 

THE STUDENTS FROM ST. PETERSBURG 

Телешов Сергей Владимирович 

г. С.-Петербург, Российская Федерация 

 

Ключевые слова: история химии, женщины-химики, мотивация к науч-

ной деятельности 

Резюме. До первой четверти XX в. в собственной стране, в России 

женщина не могла получить высшее образование. Только очень одарѐнным, 

сверхцелеустремлѐнным, как говорил Л.Н.Гумилѐв, пассионарным, удава-

лось получить высшее образование. Счѐт таким женщинам не шѐл даже на 

десятки — их были единицы. Тем не менее среди них были и женщины-

химики: Мария Бакулина, Маргарита фон Врангель, Вера Баландина, Вера 

Богдановская, Анна Волкова, Вера Глебова, Юлия Лермонтова, Лина Штерн. 

Об одной из них и пойдѐт речь. Она не только химик-экспериментатор, она и 

автор одного из первых оригинальных российских учебников по химии для 

школы. Это Вера Евстафьевна Богдановская-Попова. 

Keywords: history of chemistry, women chemists, the motivation for the 

scientific activity. 

Summary. Up to XX century in Russia the woman could not get higher edu-

cation in their own country. Only very gifted, sorcerersdemand, as said by 

L.N.Gumilev, passionarity, were able to get a higher education. The expense of 

such women was not even to tens — they were few. However, among them there 

were women-chemists: Maria Bakulina, Anna Volkova, Margaret von Wrangel, 

Vera Balandina, Vera Bogdanovskaya, Vera Glebova, Julia Lermontova, Lina Sht-

ern. One of them will be discussed. Not only is she a chemist-experimenter, and 

she is the author of one of the first original Russian textbook on chemistry for the 

school. She is Vera Bogdanovskaya-Popova. 
«И отделил Бог землю от воды  

и сказал: да будет твердь…  

Моя «твердь» это химия…» 

В. Е. Богдановская  

Собирая уже много лет сведения о людях, связанных с методикой обу-

чения химии в России, я вполне естественно встречал и фамилии женщин-

методистов. Первое такое исследование охватывало период с 1746 по 1939 гг. 

и среди установленных 784 человек, связанных с методикой обучения химии 

было найдено 13 женщин [1]. 

Одной из тогда немногих, была  автор учебника по химии для средней 

школы (сельскохозяйственные учебные заведения) [2]. Это Вера Евстафьевна 

Богдановская (17.9.1867-1896), закончившая Смольный институт в 1883 г. с 

первым шифром (т.е. с отличием) и поступившая на четырѐхгодичные Выс-

шие Женские (Бестужевские) курсы за две недели до своего шестнадцатиле-

тия [3]. На физико-математическом отделении, которое она выбрала для за-

нятий органическую химию читал А.М. Бутлеров, ботанику — А.Н. Бекетов, 



195 
 

физиологию — И.М. Сеченов, зоологию — Н.П. Вагнер
1
, физику — 

И.И. Боргман — блистательные российские профессора и академики. С та-

кими педагогами нельзя было остаться просто слушательницей. «Химия в 

блестящем изложении А.М. Бутлерова  завладела всем вниманием Веры Ев-

стафьевны Богдановской и это навсегда определило еѐ учѐную деятельность»  

[4, с. 156]. Первые свои работы юная слушательница проводила под руковод-

ством А.М. Бутлерова в лабораториях женских курсов и  Академии наук. 

А.М. Бутлеров «с первых же бесед был поражѐн глубиной и ясностью лично-

сти шестнадцатилетней девочки и тем более научным чутьѐм, которое про-

явила его молоденькая ученица в химических исследованиях» [5, с. 18]. Ма-

ститый академик предсказал еѐ блестящую учѐную будущность и благосло-

вил на последующий самостоятельный труд. Еѐ интересует многое: энтомо-

логия — она создаѐт в 1888 г. интересный очерк «Пчелы» (явно под влияни-

ем незабвенного А.М. Бутлерова), пишет повести. Семья безусловно поддер-

живала стремление девушки учиться — еѐ отец, родом из Могилевской гу-

бернии, белорус был академиком Медико-Хирургической академии, сорат-

ником Н.И. Пирогова и поддерживал в своих двух дочерях и сыне   интерес к 

науке.  

Ей  21, после окончания курсов, она  не оставляет занятий химией:  ра-

ботает  по собственному плану в лабораториях Академии наук, Высших 

Женских Курсов и Медицинской академии. В протоколах отделения химии 

Русского Физико-Химического общества  за  7 января 1888 г. сохранилась 

следующая запись: «следующие лица предлагаются в члены отделения:… 

В.Е. Богдановская, П.Е. Лазарева, оставленные при высших женских курсах», 

рекомендованы они  «гг. членами А. Волковым, В. Гадзяцким, М. Львовым
2
» 

[6]. В 1889 г. Вера уезжает в Швейцарию в Женевский университет в Ecole de 

Chemie с желаем продолжить начатые эксперименты c циановодородом (хи-

мию читал профессор Карл Грэбе
3
 и отговорил еѐ работать с синильной кис-

лотой, предложив исследовать кетоны). Через три года Вера, сдав экзамены, 

защищает диссертацию — теперь она доктор физики
4
 — «Docteur des sciences 

physiques» [4, С. 157]! Ей двадцать четыре года, домой, домой, скорее в Рос-

сию! 

Она погружается в преподавательскую работу: ей разрешают быть ас-

систентом по неорганической химии у профессора  М. Д. Львова на курсах, 

работать  репетитором (инструктором) для проработки лекций профессора. 

                                                 
1
 Он не только прекрасный учѐный-зоолог, но и детский писатель (см. «Сказки Кота-

Мурлыки») — гуманитарность и естественнонаучность были  характерны для многих хи-

миков, физиков, биологов — В.Е. Богдановская  выросла в такой среде, что другой быть, 

наверно, уже не могла — Авт. 
2
 Для того, чтобы стать действительным членом РФХО надо было представить 3 рекомен-

дации  членов Общества — Авт. 
3
 Карл Грэбе (Gräbe) /1841-1927/, доктор философии, ученик Р.В. Бунзена — Авт. 

4
 Диссертация: Recherches sur la dibenzyleketone. Thèse, presentèe à la Facultè des Sciences de 

l'Universitè de Genève pour obtenir le grade de docteur ès sciences, par Vera Bogdanowsky. 

Genève, 1892 в некоторых источниках указывают, что она доктор химии — Авт. 
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Опыт такой работы у неѐ уже есть: по просьбе студенток в Женеве она чита-

ла им  курсы теоретической и аналитической химии. Официальный курс чи-

тать даме в России было нельзя — она готовит «пробный» курс (на него нет 

запрета Министерства). Еѐ лекции по стереохимии получают высокую оцен-

ку коллег
1
. В 1894 г. она становится участницей 9 съезда естествоиспытате-

лей и врачей. 

«Бестужевки» — так называли выпускниц курсов, характеризовались 

бескорыстностью, самоотверженностью, стремлением помочь людям. Всеми 

этими качества Вера обладает в полной мере. Она легко находит общий язык 

с курсистками, объясняет им сложные вопросы химии. Сама при этом про-

должает исследовательскую работу, начатую в Женеве [7, 8, 9], готовит но-

вые публикации [10], совершенствует свои литературные начинания, пишет 

учебник по химии, посещает выставки. Вера Евстафьевна работает помощ-

ником главного редактора журнала Русского Физико-Химического общества 

Н.А. Меншуткина, принимает участие в подготовке посмертного издания 

книги А.М. Бутлерова «Введение к полному изучению органической химии». 

Впоследствии все опубликованные произведения Веры Богдановской (пове-

сти «Скелеты», «Материалист», «В цепях», «С натуры» и «Личное счастье») 

были собраны в двухтомник и изданы очень маленьким тиражом — для са-

мых близких. Один из экземпляров, в аккуратном кожаном переплете с золо-

тым обрезом, хранится в Библиотеке Бестужевских курсов [11]. 

15 октября 1895 г. она выходит замуж, за 

человека, с которым познакомилась у художни-

ка-передвижника Н.А. Ярошенко (автора кар-

тины «Курсистка» и др.) на проходивших в 

1880-1890-х гг. у него «субботах»
2
. Он, как и 

Н.А. Ярошенко, был генерал-майором от артил-

лерии. 

Зимой этого же года Вера Евстафьевна 

получает разрешение на чтение профессорского 

курса лекций, начиная  с осени 1896 г. Она 

начинает активно готовиться к будущим заня-

тиям, еѐ душа ликует.   Но этому никогда не 

суждено будет сбыться: 25 апреля 1896 года, во 

время проведения опыта в домашней лаборато-

рии при попытке получить  аналог синильной 

кислоты, в котором вместо азота должен быть 

фосфор, один из лабораторных сосудов разры-

вается; осколки стекла ранят руку, и чрезвычай-

но токсичное вещество попадает в кровь. Не-

сколько часов, находясь в ясном сознании, Вера 

                                                 
1
  В Женеве она слушала курс Филиппа А. Ги (Guye) /1862 — 1922/, по стереохимии — 

Авт. 
2
  У Д.И. Менделеева, как мы помним, были «среды» — Авт. 

В.Е. Богдановская. 

Фото из архива библиотеки 

Российского химического 

общества 

http://journal.spbu.ru/wp-content/uploads/2012/03/bogdanovskaya_7.jpg
http://journal.spbu.ru/wp-content/uploads/2012/03/bogdanovskaya_7.jpg
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пыталась сама провести детоксикацию, однако ничего не помогает… Еѐ ещѐ 

только 28... Метилиденфосфат  (H-C≡P), предвиденный ею, был получен 

только в 1960-х годах. 

Еѐ муж, генерал-артиллерист Я.К. Попов подаѐт в отставку; сохраняя  

память о жене жертвует значительный капитал для небогатых слушательниц 

курсов, издаѐт еѐ повести [11] и учебник по химии [2]. Вот почему на ти-

тульном листе стоит дата 1897 год. Он передаѐт еѐ книги на курсы и они хра-

нятся в отдельном шкафу: теперь  курсистки, взяв  книги и находя то вла-

дельческую, то дарственную запись, то пометы на полях, вспоминают о своей 

легендарной предшественнице [11]. 

Вот что посчитал важным сказать о ней профессор Г. Густавсон, через 

два дня после еѐ смерти: «Этот случай ещѐ раз доказал, что химия требует 

жертв... Нам остаѐтся только глубоко скорбеть об этой прекрасной жизни, 

столь много обещавшей и столь внезапно прервавшейся. Теперь она принад-

лежит прошедшему. Но говоря это надо отметить, что не всѐ прошедшее 

предаѐтся забвению. Деятельность Богдановской  прекратилась, но имя ея не 

забудется. Оно осталось в науке. Оно навсегда останется в истории просве-

щения русской женщины… 

Химия представляет многочисленные примеры того, что под руками 

искусного и внимательного наблюдателя самые обыкновенные реакции де-

лаются источниками новых и замечательных открытий… Примером тому 

может служить В.Е. Богдановская… 

Никто не забудет как блистательно Вера Евстафьевна справилась с 

лекцией… Да, тогда на этой лекции
1
 почувствовалось всеми, что перед нами 

даровитая и прекрасная личность. Не мелочная, совершенно чуждая зависти, 

с горячим сердцем… Утрата наша велика.., потому что люди, подобные Вере 

Евстафьевне — редки» [12]. 

Она была не только «учѐною женщиною», но женщиною «учѐным» в 

самом точном значении этого слова. Пример еѐ показал, и у нас на родине 

талантливость, стойкость в труде и неуклонное стремление  к избранной цели 

могут открыть двери, которые дотоле казались заповеданными. Существует 

только одно ограничение, равное для мужчин и женщин — требование из-

бранной науки [4, С. 160–161]. 

Похоронена В.Е. Богдановская-Попова в родовом имении генерала 

Я.К. Попова, в склепе в с. Шабалиново Сосницкого уезда Черниговской об-

ласти. Склеп в годы революционного лихолетья был разграблен в поисках 

золота, могила не сохранилась. 

P.S. Сегодня, пожалуй, не встретишь девушку, которая в 15 лет посту-

пает на учѐбу в высшее учебное заведение по специальности «химия». Тем не 

менее, к счастью, женщин-химиков пока ещѐ много. Мы со школьницами не-

сколько лет назад даже приступили к выполнению проекта «Женщины-

химики Петербурга». Встречались с докторами наук, членами-корреспонден-

тами расспрашивали их о том, как они стали химиками. Все встречи снимали 

                                                 
1 Имеется в виду еѐ первая лекция по стереохимии — Авт. 
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на видео. Это было для современных школьниц — погружением в мир про-

фессии. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ  

ПОДХОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУЦЕНТОВ ФЕНАЗИНОВЫХ  

АНТИБИОТИКОВ 

DEVELOPMENT OF NEW MOLECULAR GENETIC APPROACHES  

FOR PRODUCING PHENAZINE ANTIBIOTICS PRODUCERS 

Шилова Юлия Александровна, Веремеенко Екатерина Геннадьевна,  

Максимова Наталья Павловна  

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: феназиновые антибиотики, биопесцицидные препара-

ты, микробные биотопливные технологии. 

Резюме.  Феназиновые антибиотики относятся к группе ароматических 

гетероциклических соединений, обладающих широким спектром биологиче-

ской активности. Ввиду способности данных веществ вступать в окислитель-

но-восстановительные реакции, они и продуцирующие их штаммы рассмат-

риваются в качестве перспективной основы для (microbial fuel cell). Высокая 

антибиотическая активность феназинов в отношении ряда фитопатогенов из-

вестна относительно давно, что дает возможность создавать ни основе синте-

зирующих их штаммов высоко эффективные биопестицидные препараты. В 

последние годы появляется все больше сведений о том, что использование 

феназиновых антибиотиков не ограничивается лишь промышленностью и 

сельским хозяйством: ряд производных феназинов проявляют выраженную 

антираковую, антипаразитарную и гипотензивную активности, что открывает 

перспективы их использования в медицине и фармакологии. 

Keywords: рhenazine antibiotics, biopesticides creation, the genetically en-

gineering construction. 

Summary. Рhenazine antibiotics are aromatic heterocyclic compounds, 

which produced by microorganisms and possess various biological activity and 

have a great interest for agriculture and medicine. The active work on the study of 

phenazine antibiotics has been carried out at the Department of Genetics, Biologi-

cal faculty, BSU under the supervision of the head Chair Professor, Ph.D. Maxi-

mova Natalia Pavlovna, who is one of the founders of biopesticides creation in the 

Republic of Belarus. In order to obtain superproducers of phenazine antibiotics, the 

study of regulation systems of phenazine synthesis was conducted. The transcrip-

tion factor PsrA affects on production of phenazine antibiotics, but its specific role 

in the synthesis regulation for these compounds in bacteria Pseudomonas genus has 

not been established. To investigate the role PsrA in the regulation of secondary 

metabolites production, the genetically engineering construction of suicidal inte-

grative vector pK18mob230psrA was developed. We also optimized method of 

site-directed insertional mutagenesis of psrA-gene for Pseudomonas. 

На кафедре генетики биологического факультета Белорусского госу-

дарственного университета ведется активная работа по исследованию фе-

назиновых антибиотиков под руководством зав. кафедрой профессора, док-

тора биологических наук Максимовой Натальи Павловны, которая является 
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одним из основоположников создания биологических препаратов защиты 

растений на основе ризосферных бактерий в Республике Беларусь. В настоя-

щее время направление исследований феназинов в БГУ существенно расши-

рилось. Под руководством Максимовой Н.П. и ее непосредственной ученицы 

кандидата биологических наук доцента Веремеенко Екатерины Геннадьевны 

изучаются механизмы регуляции синтеза феназинов, а также причины устой-

чивости к ним у штаммов-продуцентов, анализируется спектр синтезируемых 

феназиновых антибиотиков, а также ведутся биоинформационные исследо-

вания, позволяющие выяснить направления горизонтального переноса неко-

торых феназиновых генов между царствами живых организмов. Большое 

внимание также уделяется изучению антимикробной активности феназино-

вых антибиотиков в отношении условно-патогенных для человека и живот-

ных микроорганизмов и раковых клеток. К исследовательской работе актив-

но привлекаются аспиранты (Шилова Ю.А.) и студенты кафедры (Семашко 

А.И., Новосадова Е.В.). Ключевым объектом исследований является штамм 

ризосферных бактерий — продуцентов феназинов — Pseudomonas 

chlororaphis ssp. aurantiaca B-162. Цель исследований: получение высокоак-

тивных продуцентов феназиновых антибиотиков, пригодных для медицин-

ского и сельскохозяйственного использования. В работе используются раз-

личные подходы: химический мутагенез, разнообразные молекулярно-

генетические и биохимические методы, ВЭЖХ-анализ и протеомный анализ, 

современные биоинформационные методы. 

Посредством химического мутагенеза Веремеенко Е.Г. получены 

штаммы B-162/17 и В-162/255. Штамм В-162/17, в отличие от большинства 

известных в мире феназинсинтезирующих штаммов, способен к продукции 

феназинов на минимальных средах, что является одним из важнейших крите-

риев для промышленных продуцентов. Данный штамм в настоящее время яв-

ляется одним из компонентов эффективного биопестицидного препарата 

«Профибект-Фито». Штамм В-162/255 в оптимизированных условиях спосо-

бен давать до 520 мг/л, что выше известных мировых аналогов. Также Вере-

меенко Е.Г. создан штамм, несущий дополнительные копии генов позитив-

ной регуляции продукции феназинов phzI/R и способный в оптимизирован-

ных условиях продуцировать до 842 мг/л.  

По литературным данным регуляция биосинтеза феназинов носит 

сложный и многоуровневый характер и включает каскад из глобальной регу-

ляторной GacS/GacA киназной системы, транскрипционных факторов PsrA 

(от англ. Pseudomonas sigma regulator) и Pip, сигма фактор RpoS (σ
S
), а также 

зависимую от плотности клеток «quorum sensing»-систему. Вместе с тем по-

казано, что PsrA влияет на экспрессию многих генов, что делает его привле-

кательной целью для исследований регуляции продукции вторичных метабо-

литов и мишенью для генно-инженерных манипуляций при создании проду-

центов.  

Известно, что PsrA, связываясь с промотором, активирует транскрип-

цию сигма фактора rpoS [1], exsCEBA-оперона, продукты которого регули-
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руют синтез компонентов систем секреции III типа [2], а также ингибирует 

транскрипцию собственного гена [1] и оперона деградации длинноцепочеч-

ных жирных кислот fadBA5 [3]. Помимо этого есть данные, что PsrA участ-

вует в регуляции формирования бактериальных биопленок, сворминге и ад-

гезии [4], биосинтезе 2,4-диацетилфлороглюцинола [5], продукции полигид-

роксиалконоатов [6]. Вместе с тем, конкретная функция psrA в регуляции 

синтеза феназинов у бактерий рода Pseudomonas не установлена. Вероятной 

причиной этого может служить то, что в регуляции продукции феназиновых 

антибиотиков у разных штаммов могут быть задействованы различные меха-

низмы, подразумевающие вовлечение данного белка. Выяснение данных ме-

ханизмов может явиться основой разработки новых методик получения про-

дуцентов феназиновых соединений. 

Материалы и методы. Объектом исследования является штамм 

P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 (коллекционный номер КМБУ В-162). В 

работе также использовали штамм E. coli XL-1Blue (F´proABlaclqlacZΔM15-

Tn10/recA1gyrA96(Narr)thi-1hsdR17 supE44relA1lac), мобилизирующий 

штамм E. coli BW19851 (recA, ΩRP4 tra, uidA::pir+) из коллекции кафедры 

молекулярной биологии БГУ. Kлонирование исследуемых фрагментов осу-

ществлялось в вектор pTZ57R/T («MBI Fermentas», Литва) и суицидальный 

интегративный вектор pK18mob [8]. Культивирование бактерий осуществля-

ли в стандартных питательных средах при температуре 37°С (E. coli) и 28°С 

(P. chlororaphis ssp. aurantiaca). Тотальную ДНК выделяли фенольным мето-

дом. Выделение плазмид, трансформацию и электрофорез проводили соглас-

но стандартным протоколам [9,10]. Выделение ДНК из агарозного геля осу-

ществлялось с использованием коммерческого набора GeneJETTM Gel 

Extraction Kit («MBI Fermentas», Литва). Лигирование и рестрикцию прово-

дили в смеси стандартного состава, в условиях, рекомендованных фирмой-

производителем («MBI Fermentas», Литва).  

Праймеры для ПЦР полноразмерного гена psrA имели следующую по-

следовательность: прямой 1P gcggatccGAGTAGCCATGGCCCA; обратный — 

2P gcggatccACGGTCAGGCCTTGGC (курсивом выделены сайты для ре-

стриктазы BamHI). ПЦР проводили в смеси стандартного состава с использо-

ванием ThermoHybaib PX2. Параметры циклов амплификации для полнораз-

мерного PsrA гена были следующими первичная денатурация — 2 мин при 

94ºС; затем 30 циклов: денатурация — 94ºС, 1 мин; отжиг — 52ºС, 30 с; элон-

гация — 72ºС, 1 мин; заключительная достройка — 72ºС, 10 мин.  

Секвенирование ДНК проводили с использованием набора «BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit на секвенаторе ABI PRISM® 310 Genetic 

Analyzer (производитель «Applied Biosystems», США).  

Для амплификации серединного участка гена размером 230 п.о. на ос-

нове сиквенса были сконструированы праймеры: 1S — ggatccCATGAAGTG-

CACAACG и 2S — ggatccAGAGCTGCTGGAAATC (курсивом выделены сай-

ты для рестриктазы BamHI). Параметры амплификации: первичная денатура-

ция — 1 мин при 94ºС; затем 10 циклов: денатурация — 94ºС, 30 с; отжиг — 
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59ºС, 30 с; элонгация — 68ºС, 1 мин; 20 циклов: денатурация — 94ºС, 30 с; 

отжиг — 53ºС, 30 с; элонгация — 68ºС, 1 мин заключительная достройка — 

70ºС, 5 мин  

Для идентификации инсерции генно-инженерной конструкции на осно-

ве плазмиды pK18mob в область хромосомного psrA-гена проводили ПЦР-

анализ с использованием смеси полимераз Taq и Pfu и праймеров к полно-

размерному гену. ПЦР-анализ на наличие генно-инженерной конструкции в 

составе бактериальной хромосомы осуществляли по следующей программе 

амплификации: первичная денатурация — 3 мин при 94ºС; затем 30 циклов: 

денатурация — 94ºС, 1 мин; отжиг — 55ºС, 30 с; элонгация — 68ºС, 3 мин; 

заключительная достройка — 68ºС, 5 мин. Использовали ПЦР-амплификатор 

С1000 Touch
TM 

Thermal Cycler BIO RAD 

Результаты и обсуждение. Для установления роли транскрипционного 

фактора PsrA в регуляции продукции феназиновых антибиотиков и других 

вторичных метаболизмов у P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 была предпри-

нята попытка инактивировать ген psrA с помощью сайт-направленного инсер-

ционного мутагенеза. Для этого на начальном этапе работы было осуществле-

но клонирование полноразмерного гена psrA в составе вектора pTz57R/T, по-

сле чего рекомбинантную конструкцию перенесли в клетки штамма E. coli 

XL-1Blue. Для идентификации клонированного фрагмента было осуществле-

но его полное секвенирование и соответствующая нуклеотидная последова-

тельность psrA-гена бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 помещена в 

базу данных GenBank (accession number BankIt1812739 Seq1 KR063269). За-

тем на основе сиквенса были разработаны праймеры, несущие навески для 

рестриктазы BamHI, к центральной области гена psrA. Полученный ПЦР 

продукт был клонирован в вектор pTz57R/T и затем переклонирован в соста-

ве суицидального интегративного вектора pK18mob. В связи с необходимо-

стью конъюгативного переноса созданной генно-инженерной конструкции в 

клетки бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, на начальном этапе век-

тор pK18mob230psrA был трансформирован в клетки мобилизующего штам-

ма E. coli BW19851.  
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оптической плотности раствора. А — штамм E.coli BW19851, B — штамм P. chlororaphis 

ssp. aurantiaca B-162. 

 

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

Y = A + B * X

Parameter Value Error

------------------------------------------------------------

A 0,0088 0,00702

B 0,0114 0,00257

------------------------------------------------------------

R SD N P

------------------------------------------------------------

0,95292 0,00574 4 0,04708

КОЕ/мл

О
П





 

 

0.38•10
8

2.3•10
8

2.5•10
8 2.88•10

8



203 
 

Следующий этап работы заключался в оптимизации методики сайт-

направленного инсерционного мутагенеза с помощью плазмиды pK18mob 

для бактерий рода Pseudomonas. Для этого на начальном этапе были опреде-

лены ростовые характеристики штаммов (рис. 1), а также оптимальный тем-

пературный режим проведения скрещивания (28°С). 

Установлено, что оптимальное соотношение донор:реципиент равно 

1:50, при этом количество клеток реципиента должно составлять 1×10
9
. 

Смесь клеток инкубировали в течение часа, отмывали и переносили каплями 

на поверхность твердой агаризованной среды и растили в течение суток при 

28°С. Выросшие в медальонах клетки отмывали и переносили на селектив-

ную среду (полноценный агар с канамицином 50 мкг/мл и левомицетином 

200 мкг/мл.). Инкубировали 48 часов при 28˚С. В результате были отобраны 

80 трансконъюгантов. Для идентификации вставки в нужную область генома 

был проведен ПЦР-анализ (рис. 2) и получен ожидаемый фрагмент размером 

4770 п.о.  

 
Рис. 2. ПЦР-анализ трансконъюгантов на основе P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-

162.  

Примечание: 1 — Штамм дикого типа B-162; 2 — рекомбинантный 

штамм B-162 pK18mob230psrA; 3 — маркер молекулярных масс фрагментов 

ДНК Long Range DNA Ladder (100bp-10kb), Jena Bioscience 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ АММОНИЯ 

ВО ВЛАЖНОМ БЕТОНЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ МИГРАЦИИ АММИАКА  

В ВОЗДУХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF AMMONIUM IONS  

IN WET CONCRETE SAMPLES FOR ESTIMATION OF MIGRATION  

OF AMMONIA INTO THE AIR OF LIVING QUARERS 

Яловая Наталья Петровна, Бондарь Кристина Вячеславовна 

Брест, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: потенциометрическое определение, миграция аммиа-

ка, строительные материалы 

Резюме. В статье рассматривается проблема миграции аммиака в воз-

дух жилых и общественных помещений из железобетонных изделий во время 

эксплуатации. В статье представлены данные потенциометрического опреде-

ления ионов аммония во влажных образцах бетона. Авторами предложен 

способ приготовления бетонных образцов для химического анализа. Показа-

но, что потенциометрический метод может быть основой экспресс-метода 

для определения аммиака. 

Keywords: potentiometric determination, migration of ammonia, building 

materials 

Summary: The problem of migration of ammonia in the air of residential and 

public buildings from reinforced concrete products during exploitation is discussed 

in the article. The data of potentiometric determination of ammonium ions in wet 

concrete samples are presented in the article. A method for the preparation of con-

crete samples for chemical analysis is proposed. It is shown that the potentiometric 

method can be the basis of express-method for the determination of ammonia. 

Качество человеческой жизни определяется не только экономическими 

и социально-культурными факторами, но и, не в последнюю очередь, каче-

ством окружающей среды. Причѐм окружающую человека среду следует по-

нимать в широком смысле, включая в неѐ не только природу, но и жилище, 

административные и производственные здания, поскольку жители промыш-

ленно развитых стран до 90% своего времени проводят внутри помещений. 

Отсутствие эффективной системы вентиляции приводит к тому, что в возду-

хе человеческого жилья могут накапливаться различные токсиканты, в том 

числе и мигрирующие из строительных материалов. Одним их таких веществ 

является аммиак. 

Последствия хронического отравления человека аммиаком серьезны. 

Круглосуточное вдыхание 2 и 5 мг/м
3
 сопровождается нейтропией, моноци-

тозом и лимфоцитозом; увеличивается выделение мочевины и аммиака с вы-

дыхаемым воздухом, нарушается кислотно-щелочное равновесие; отмечены 

явные признаки активации симпатоадреналовой системы — увеличение со-

держания в крови адреналина и оксикортикостероидов [1]. 

В Республике Беларусь в настоящее время для воздуха рабочей зоны 

установлена предельно допустимая концентрация аммиака на уровне 
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ПДКр.з. = 20 мг/м
3
. Согласно Постановлению Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 максимально разовая 

предельно допустимая концентрация аммиака в атмосферном воздухе 

ПДКм.р. = 200 мкг/м
3
 [2]. 

Целью исследования было разработать рекомендации по определению 

ионов аммония в цементном бетоне с помощью потенциометрического мето-

да. 

Для исследования был произведен отбор проб бетона на заводе-

производителе бетонных и железобетонных конструкций в г. Бресте. Ото-

бранные пробы представляли собой образцы влажного (не затвердевшего) 

тяжелого конструкционного бетона в возрасте 2 ч с момента затворения бе-

тонной смеси. В составе отобранных проб имелись образцы без введения хи-

мических добавок-модификаторов, а также с введением комплексной и пла-

стифицирующей добавок. После отбора проб в цехах завода образцы герме-

тично упаковывали и доставляли в химическую лабораторию, где происхо-

дил процесс взвешивания и отбора аликвот для анализа. 

Во время исследования было важно установить количество некристал-

лизационной воды, содержащейся в отобранном бетоне, поскольку образцы 

не подвергались процессу тепловлажностной обработки, процессы схватыва-

ния, твердения и набора прочности не завершились, кроме того была воз-

можность расслоения строительного раствора вследствие отсутствия седи-

ментационной устойчисвости. 

Согласно стандарту [3] влажность бетона определяют испытанием об-

разцов или проб, полученных дроблением образцов после их испытания на 

прочность или извлеченных из готовых изделий или конструкций. Данная 

методика применяется для уже затвердевших тяжелых бетонов. Но посколь-

ку анализировались образы влажного бетона, было предложено отобрать 

пробы, не включающие в свой состав крупный и средний заполнитель (гра-

вий, щебень), т.е. с размерами частиц до 20 мм и менее. Подготовленные 

пробы массой около двух грамм взвешивали, ставили в сушильный шкаф и 

высушивали до постоянной массы при температуре (105 ± 5) °С. Перед по-

вторным взвешиванием пробы в сушильном шкафу до комнатной температу-

ры. Постоянной считали массу пробы, при которой результаты двух последо-

вательных взвешиваний отличались не более, чем на 0,1 %. Взвешивание 

производили с погрешностью до 0,0001 г. 

Потеря массы в образце вычислялась исходя из разницы масс влажного 

бетона до и после процесса сушки. Влажность бетона пробы по массе WМ в 

процентах вычисляли с погрешностью до 0,1% по формуле: 

%100
m

mm
W

С

СВ
M 


  (

(1), 

где mВ — масса пробы бетона до сушки, г; mС — масса пробы бетона 

после сушки, г. 

Учѐт воды содержащейся во влажной пробе позволяет рассчитать ко-

личество соединений в сухих образцах. 
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Для подготовки вытяжек влажного бетона отбирали пробы массой 10 г 

и 20 г бетонной смеси без крупного и среднего заполнителя на 200 мл воды, 

затем выстаивали в течение 24 часов, после чего отфильтровывали на филь-

тре синяя лента. Готовые растворы подвергали анализу потенциометриче-

ским методом на наличие свободных ионов аммония. Все используемые ма-

териалы и оборудование соответствовали методике выполнения измерений 

[4]. Полученные данные по определению свободных ионов аммония в рас-

творах водных вытяжек влажного бетона представлены в таблице. 

Таблица 

Содержание свободных ионов аммония  

в водных вытяжках влажного бетона (ВБ) 

Образец Добавка 

m(ВБ), 

г/200 мл 

раствора 

p

H 

t

, °C 

Концентрация ионов аммония 

pNH4
+
 

c(NH4
+
), 

М 

c(NH4
+
), 

г/1 кг ВБ 

1Б БД — 9,9577 
1

1,65 

1

9,8 
3,390141 0,000407 0,146609 

1Б П4 
Универсал-

П4 
10,1403 

1

2,32 

1

9,6 
3,387445 0,000410 0,147522 

1Б ГП9α 
Хидетал-

ГП-9 α 
10,0990 

1

2,02 

1

9,6 
3,252616 0,000559 0,201227 

2Б БД — 20,0493 
1

2,07 

1

9,8 
3,093517 0,000806 0,145129 

2Б П4 
Универсал-

П4 
20,0241 

1

2,04 

1

9,6 
3,255312 0,000556 0,099991 

2Б ГП9α 
Хидетал-

ГП-9 α 
20,0982 

1

2,30 

1

9,6 
3,468342 0,000340 0,061225 

 

Потенциометрическое определение показало наличие ионов аммония в 

водных вытяжках мокрого бетона в следовых количествах как в образцах без 

добавок, так и в образцах с добавками. Поскольку применимость вышеупо-

мянутой методики и потенциометрического метода ограничена наличием 

мешающих ионов, были проведены дополнительные исследования на нали-

чие ионов натрия и калия в водных вытяжках, что обусловлено обратимо-

стью ионоселективного электрода для определения ионов аммония на ионы 

натрия и калия и их нахождением в одной аналитической группе (первой и 

по сероводородной, и по кислотно-основной классификации). 

Согласно методике выполнения измерений [4] в анализируемых рас-

творах не допускается содержание мешающих ионов натрия в концентраци-

ях, превышающих концентрацию ионов аммония более, чем в 300 раз, ионов 

водорода более, чем в 200 раз. Определению мешает присутствие ионов ка-

лия в равных соотношениях с ионами аммония. Исходя из этого можно сде-

лать вывод о том, что в исследуемых образцах концентрация ионов водорода 

и натрия не превышает вышеуказанных значений и не мешает потенциомет-

рическому определению ионов аммония в образцах влажного бетона. Однако 

высокая концентрация ионов калия может существенно ограничивать приме-
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нение данной методики для идентификации ионов аммония во влажном бе-

тоне. 

Таким образом, можно отметить, что в случае отсутствия мешающих 

ионов, потенциометрическое определение ионов аммония показывает высо-

кую воспроизводимость результатов и может быть применено не только к бе-

тону, но и к другим объектам исследования в строительном материаловеде-

нии, например, при исследовании активных минеральных добавок или доба-

вок-модификаторов для бетона. 
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СЕКЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАЛИНГВИСТИКА» 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ НФРАСТРУКТУРЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

INTERNATIONAL LEVEL ASSESSMENT  

OF INFORMATION AND COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Галицина Рита Владимировна 

 Минск, Беларусь  

Забродская Кристина Адамовна  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная инфраструктура 

(ИКИ) Республики Беларусь, информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ), индекс IDI, высокоскоростной широкополосный доступ  (ШПД), 

конкурентные преимущества, приоритетные направления, задачи развития 

национальной ИКИ, ключевые показатели ИКТ развития.  

Резюме: В статье на основе анализа нормированных ключевых показате-

лей ИКТ развития Республики Беларусь определены конкурентные преимуще-

ства, приоритетные направления и задачи развития национальной ИКИ. Пред-

ставлены результаты оценки и анализ развития ИКТ на национальном, реги-

ональном и мировом уровнях за 2010-2014 гг. 

Констатируется, что по оценкам МСЭ Беларусь по индексу развития 

ИКТ (IDI 2014) занимает 36 позицию среди 167 государств, лидируя в реги-

оне СНГ и опережая Российскую Федерацию, Казахстан, Молдову, Украину. 

Говорится о том, что Беларусь имеет высокие потенциальные возможности 

для развития современной информационно-коммуникационной инфраструк-

туры и достижения запланированных целевых показателей Национальной 

программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011–2015 гг. Что 

позволяет ей входить в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ. 

Keywords: information and communication infrastructure (IKI) of the Repub-

lic of Belarus, information and communication technology (ICT), the IDI index, 

high-speed broadband access (broadband), competitive advantages, priorities, ob-

jectives, development of a national SRI, key indicators of ICT developmen 

Summary: In article on the basis of the analysis of rated key indicators of ICT 

of development of Republic of Belarus competitive advantages, the priority direc-

tions and problems of development of national IKI are defined. Results of an as-

sessment and the analysis of development of ICT at the national, regional and 

world levels for 2010-2014 are presented. 

It is noted that by MSE Belarus estimates on an index of development of ICT 

(IDI 2014) takes the 36
th
 position among 167 states, being in the lead in the region 

of the CIS and advancing the Russian Federation, Kazakhstan, Moldova, Ukraine. 

It is said that Belarus has high potential opportunities for development of modern 

information and communication infrastructure and achievement of the planned tar-
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get indicators of the National program of the accelerated development of services 

in the sphere of ICT for 2011-2015. What allows it to enter into group of the coun-

tries with a high level of development of ICT. 

В условиях глобализации и интеграции государства в систему мирового 

хозяйства эволюция и широкое применение информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности является од-

ним из ключевых факторов становления информационного общества (ИО), 

устойчивого экономического роста, формирования инвестиционной привле-

кательности и обеспечения конкурентных преимуществ государства на меж-

дународном уровне. Вследствие важности инфокоммуникационной состав-

ляющей развития информационного общества создание современной инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ), удовлетворяющей 

рост информационных и коммуникационных потребностей граждан, бизнеса 

и государства, является приоритетом государственной политики Республики 

Беларусь в области информатизации [1, 2], основным результатом которой 

должно стать  повышение конкурентных позиций страны в международных 

ИКТ-рейтингах [3]. 

О результативности реализации мероприятий Национальной программы 

ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011-2015 гг. [2], в частности, 

подпрограммы «Национальная информационно-коммуникационная инфра-

структура», свидетельствует высокая оценка экспертов Международного со-

юза электросвязи (МСЭ) уровня развития информационно-

коммуникационных технологий в Республике Беларусь, согласно которой 

наша страна в последние годы входит в десятку государств, лидирующих по 

изменению ранга и значения индекса ИКТ развития (ICT Developmen Index, 

IDI). 

Индекс IDI  — это обобщающий индекс, состоящий из трех субиндек-

сов, характеризующих возможность доступа (IDI access) и использования 

ИКТ (IDI use) на основе применения соответствующих навыков (IDI skiils), и 

позволяющий оценить состояние и динамику развития ИКТ в различных 

странах, определить рейтинг и обосновать направления развития националь-

ной ИКИ.  

В ноябре 2015 г. МСЭ опубликован ежегодный информационно-анали-

тический отчет «Измерение информационного общества» [3], в котором 

представлены результаты оценки и анализа развития ИКТ на национальном, 

региональном и мировом уровнях за 2010-2014 гг.  Государства, возглавляю-

щие международный рейтинг IDI по итогам прошлого года, показаны в табли-

це 1. Все они характеризуются высокоразвитой экономикой, что подтверждает 

тесную связь между высоким показателем IDI и высоким уровнем валового 

национального дохода.  
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Таблица 1 

Топ-5 государств-лидеров в рейтинге  ИКТ развития 

 
Примечание — Источник: данные отчета МСЭ [4] 

 

По оценкам МСЭ Беларусь по индексу развития ИКТ (IDI 2014) занима-

ет 36 позицию среди 167 государств, лидируя в регионе СНГ, и опережает 

Российскую Федерацию (ранг — 45, значение — 6,91 ), Казахстан (ранг — 

58, значение — 6,20), Молдову (ранг — 66, значение — 5,81), Украину (ранг 

— 79, значение — 5,23) [4]. Следует отметить, что в последние годы сохра-

няются достаточно высокие темпы развития ИКИ (таблица 2), что позволяет 

обеспечить создание благоприятной среды для оказания широкого спектра 

электронных услуг, формирования государственных информационных ре-

сурсов и доступ к ним на всей территории республики. 

Таблица 2 

Международные индексы и ранги ИКТ развития Республики Беларусь 

 
Примечание — Разработано на основе отчетов МСЭ [3]. 

 

Значения индекса IDI, субиндексов IDI access, IDI use и IDI skills Респуб-

лики Беларусь за период 2010-2014 гг. превышает по нашим оценкам анало-

гичные среднемировые показатели на 42,7%, 38,9%, 48,4%, 43,2%,  соответ-

ственно. Динамика ключевых показателей развития национальной ИКИ за 

последние пять лет представлена в таблице 3. 

Рассмотрение динамики индексов и показателей ИКТ развития (таблицы 

2, 3), показывает, что  в настоящее время развитие ИКИ зависит в большей 

степени от технологических возможностей обеспечения высокоскоростного 

широкополосного доступа  (ШПД) пользователей и абонентов сети Интернет 

к информационным ресурсам. Так, пропускная способность шлюза на одного 

интернет-пользователя за 2010-2014 гг. увеличилась более чем в шесть раз. А 

доля домашних хозяйств, пользователей и абонентов стационарного  широ-

кополосного доступа  — от 163,6% до 185,5%. Опережающее развитие мо-

бильного ШПД по отношению к стационарному доступу объясняется замед-

лением роста подключений услуг сотовой подвижной электросвязи и стацио-

нарного ШПД, растущими потребностями и ожиданиями интернет-

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

 относительный 

темп роста 

значения, %

абсолютный 

рост ранга

Индекс ИКТ развития, IDI 5,01 5,57 6,11 6,89 7,18 52 46 41 38 36 143,31% 16

Индекс ИКТ доступа, IDI access 5,67 6,13 6,41 7,39 7,68 51 50 47 38 38 135,45% 13

Индекс ИКТ использования, IDI use 2,41 3,17 4,13 4,99 5,40 57 50 45 41 47 224,07% 10

Индекс ИКТ навыков, IDI skiils 9,28 9,28 9,48 9,69 9,75 8 8 5 4 4 105,06% 4

Значения

Индексы

Ранги Изменение за 2010-2014 гг.
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пользователей и абонентов к мобильности передачи информации и знаний, 

изменением бизнес-моделей оказания услуг на основе ИКТ. 

Таблица 3  

Ключевые показатели ИКТ развития Республики Беларусь 

 
Примечание — Составлено на основе данных отчета МСЭ [3]. 

 

Анализ нормированных ключевых показателей ИКТ развития Республики 

Беларусь,  рассчитанных по методике МСЭ [3], позволяет определить конку-

рентные преимущества (уровень грамотности населения, доля среднего и 

высшего образования, количество абонентов стационарной связи и сотовой по-

движной электросвязи, пропускную способность интернет-шлюза), приори-

тетные направления и задачи развития национальной ИКИ (проведение меро-

приятий по обоснованию приобретения персонального компьютера и подклю-

чения домашних  хозяйств к сети Интернет, расширение количества коллектив-

ных мест использования сети Интернет, дальнейшее совершенствование техно-

логий  стационарного и мобильного ШПД и оказание инновационных услуг на 

их основе) (рисунок 1).  

В заключение отметим, что Беларусь имеет высокие потенциальные 

возможности для развития современной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и достижения запланированных целевых показателей Наци-

ональной программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011–2015 

гг. — вхождение в группу стран с высоким уровнем развития информацион-

но-коммуникационных технологий. 
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Рисунок. Оценка уровня развития национальной информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры Республики Беларусь в 2010 и 2014 гг. 

Примечание — Разработано на основе данных отчета МСЭ [3]. 
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МАЎЛЕНЧЫ ВОБРАЗ ЖАНЧЫНЫ  

Ў АЙЧЫННЫХ МЕДЫЯТЭКСТАХ 

ORATION IMAGE OF A WOMAN IN DOMESTIC MEDIA TEXTS 

Горбач Вольга Аляксандраўна 

Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: канцэпт «жанчына», медыятэкст, маўленчыя мадэлі, 

стэрэатып, архітыпы, аналітычныя матэрыялы, інфармацыйныя матэрыялы, 

забаўляльныя матэрыялы, стылістычна-афарбаваная лексіка, андагінія. 

Рэзюмэ: Рассматривается речевой образ женщины на примерах бело-

русских медиатекстов. Дается анализ концепта «женщина» в аналитических, 

информационных, развлекательных материалах печатных и электронных 

СМИ Беларуси. 

Keywords: the concept of "woman", media text, speech patterns, stereo-

types, archetypes, analytical materials, information materials, entertainment mate-

rials, stylistically-colored vocabulary, andoginia. 

Summary: Woman‘s verbal form is considered on the examples of the Bela-

rusian media texts. The analysis of the concept ‗woman‘ is given in the analytical, 

informational and entertaining printed and electronical mass media‘s materials.  

У кожным перыядзе развіцця грамадства існуюць свае ўзоры асобы 

чалавека як прадстаўніка пэўнай эпохі, поглядаў, светаўспрымання ці 

ідэалогіі, веравызнання. З лѐгкасцю сѐння можна патлумачыць змест слоў: 

асветніца, арыстакратка, камунарка або камуністка, нават слова з 

семантычна-зніжаным сэнсам «блакітная панчоха» або па-руску «синий 

чулок», якія набылі  фіксаванае месца ў слоўніках і дакладна разумеюцца 

носьбітамі мовы. 

У сучасным свеце ў дадатак да вядомых сэнсаў канцэпта «жанчына» 

з‘явіліся значэнні тыпу: свецкая львіца, бізнес-вумен, топ-мадэль, 

стрыптызѐрка і іншыя, што характарызуюць новыя віды дзейнасці жанчыны 

ў XXI стагоддзі. Сфарміраваць пэўны вобраз жанчыны дапамагаюць 

гістарычныя крыніцы, мастацкія творы, а таксама сродкі масавай інфармацыі. 

Калі звярнуцца за прыкладамі ў друкаванае слова савецкай эпохі, то 

найчасцей гераінямі матэрыялаў паўстаюць змагаркі з класавым ворагам, з 

фашызмам, падпольшчыцы, перадавікі вытворчасці. Маўленчыя 

канструкцыі, на ўзор наступных, — тыповыя ў выданнях таго часу: «Екате-

рина Лесничая — лучшая доярка» (Советская Белоруссия, 1.07.1965, 

«Кандидат в члены партии КПСС Любовь Атрощенко руководит бригадой 

наладчиков нарезного участка Гомельского завода электроаппаратуры» 

(Советская Белоруссия, 29.10.1965). Якія ж сѐння вобразы жанчыны 

прапаноўваюць айчынныя медыятэксты? 

Сучасныя СМІ падаюць канцэпт «жанчына» неаднастайна, супярэчліва. 

Маўленчыя мадэлі сучасніцы ўзнікаюць на падставе грамадскіх стэрэатыпаў. 

Цікавую думку прыводзіць расійская даследчыца І.В. Голубева, якая  

вылучае набор выказванняў, уласцівых для характарыстыкі жанчыны: 
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«Здольна самастойна пражыць без нахабнага мужчыны; у любым узросце 

маладая; сама робіць свій выбар у жыцці; ставіць мэты і дасягае іх; нясе 

адказнасць за свае ўчынкі; у яе хапае на ўсѐ часу; па кар‘ернай лесвіцы 

рухаецца ўверх; у яе хапае часу не толькі на працу і сям‘ю, але і на сябе; 

стамляецца ад таго, што прыходзіцца цягнуць усѐ на сабе» [1].  

Падобнае дазваляе гаварыць аб новым змесце канцэпта «жанчына», 

абумоўленага  трансфармацыямі ў сістэме каштоўнасцей і прыярытэтаў 

сучаснага грамадства. Шматлікія маўленчыя прыклады з медыятэкстаў 

яскрава дэманструюць гэта: «51-летняя Моника Беллучи в откровенной фо-

тосессии» (ТУТ.by), «За что современной женщине давно пора перестать 

извиняться» (ТУТ.by), «Хочу халву ем, хочу пряники. 33 плюса одиночества» 

(ТУТ.by), «16 полезных привычек для тех, кому ―за тридцать‖» (ТУТ.by), 

«Как понять, что вы не суррогат?» (ТУТ.by), «Каратэ… на дзявятым месяцы» 

Звязда, 2.10.2015), «Сабчак па цане Познера» (Народная Воля, 25.03.2016). 

Сучасны вобраз жанчыны пад уплывам заходніх або ўсходнеславянскіх 

светапоглядаў часта ў СМІ зводзіцца да архітыпаў: прыгажуня, жанчына 

справы, мадэль, сэксуальны аб‘ект, маці, жонка, хатняя гаспадыня. 

Даследчык рэкламы, як прадукта СМІ, М.С. Пятроў адзначае, што існуюць 

два віды гендэрных вобразаў: першы (заходні) вельмі часта «звязваецца з 

дэманстрацыяй жаночага цела або яго частак» [4]. У другім  «жанчына 

выступае ў фіксаванай ролі хатняй гаспадыні, жонкі, маці» [4]. 

Вобразы жанчыны ў рэкламным тэксце адпавядаюць вобразам у іншых 

медыятэкстах. Заўважаецца тэндэнцыя: у аналітычных матэрыялах больш 

прадстаўлены канцэпт «жанчына» — прадстаўнік пэўнай прафесіі, 

гістарычная ці знакамітая асоба; у інфармацыйных і забаўляльных — 

гаспадыня, маці, жонка, мадэль, прыгажуня, сэксуальны аб‘ект, правапа-

рушальніца. У аналітычных тэкстах маўленчыя вобразы жанчыны падаюцца 

адрасантамі пры дапамозе стылістычна-афарбаванай лексікі, вобразных 

сродкаў мовы, якія надаюць зместу больш сур‘ѐзнае гучанне, узвышаны 

настрой ці паважлівы тон. Напрыклад, «Матылѐк з цѐплай краіны» (Звязда, 

5.12.2015) — пра балерыну Первану Мырадаву; «Салдат у завушніцах» 

(Звязда, 4.12.2015) — пра Марыю Перавозчыкаву, гераіню кнігі Святланы 

Алексіевіч « ―У вайны не жаночы твар‖»; «Там, где магнолии цвели» 

(Народная газета, 27.11.2015) — пра гродзенку А. Сямѐнаву, якая адраджае 

знакаміты батанічны сад Жылібера; «Анэля Тулупава — чалавек-мора, 

чалавек-зорка» (Звязда, 26.03.2016) — пра дыктарку, паэтку, перакладчыцу; 

«Голос советского баскетбола» (Народная газета, 23.10.2015) — пра 

спартыўнага каментатара Ніну Яроміну. 

У афіцыйна-інфарматыўных медыятэкстах маўленчы вобраз жанчыны 

адлюстроўваецца нейтральнай або газетна-спецыялізаванай лексікай. 

Загалоўкам уласцівы апавядальныя, пабуджальныя сказы або канструкцыі з 

вырванай з кантэксту рэплікай. Частотнымі мадэлямі з‘яўляюцца прыклады: 

«У вялікай сям‘і і дзеці шчаслівыя» (Звязда, 15.10.2015) — пра наведванне 

шматдзетнай сям‘і намеснікам прэм‘ер-міністра Наталляй Качанавай; 
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«Наталля Марынава: ―Я не чакаю, што будзе лѐгка‖» (Звязда, 4.12.2015) — 

пра кіраўніка тэлеканала «Беларусь 2»; «Женщинам везде у нас дорога» 

(Народная газета, 23.10.2015) — пра вадзіцеля маршрутнага таксі Вераніку 

Івончыц. 

У тэкстах забаўляльнага характару назіраецца шмат маўленчых 

канструкцый з ужываннем стылістычна-афарбаванай, а часам і зніжанай 

лексікі, што ўспрымаецца як прыклад стэрэатыпнага мыслення аўтараў у 

дачыненні да асаблівасцей паводзін жанчын, разумовых здольнасцей, 

знешняга выгляду. Напрыклад,  «По IQ встречают, по уму провожают» 

(Народная газета, 23.10.2015) — аповед пра 69-гадовую амерыканскую 

журналістку Мэрылін вон Савоні, якая мае ў свеце самы высокі IQ; 

«Вучылка» (Звязда, 4.12.2015) — пра кінастужку Аляксея Пятрухіна 

«Вучылка» з Ірынай Купчанкай у галоўнай ролі; «Жизнь как в сказке» (Сб. 

Беларусь сегодня, 25.03.2016) — іранічная нататка прысвечана амерыканцы 

Нанет Хамонд, якая патраціла больш 500 тысяч долараў на пластычныя 

аперацыі; «Женский день, слабый пол и розовые сопли» (ТУТ.by) — даецца  

даволі суб‘ктыўная аўтарская канцэпцыя святкавання Міжнароднага 

жаночага дня — 8 сакавіка;  «Как шесть машин объзжали блондинку на Jeep» 

(Onliner.by) — апісанне стэрэатыпных разумовых здольнасцей жанчыны-

бландзінкі, якая трапіла ў ДТП. Не менш правакацыйна ўспрымаецца 

матэрыял пад назвай «Гендерный конфликт: феминизация общества», у якім 

праз уласныя развагі псіхатэрапеўта Аляксея Хадоркіна прадстаўлена думка, 

што «сегодня многие браки распадаются, и получается, что женщины живут 

отдельно и сами растят детей как женского, так и мужского пола. И своему 

ребенку они навязывают такое же отношение: ―Ты должен быть мужчиной, 

ты не то что твой отец! Ты должен оберегать меня! Ты должен защищать 

девочек‖… Если в семье отсуствует мужская часть воспитания, мальчик 

вырастает не просто с женоподобными чертами, а с характером обиженной 

девочки» (7 ДНЕЙ, 24.03.2016). Некаторыя з думак героя інтэрв‘ю, на нашу 

думку, пабудаваны з пазіцыі культуры маўлення недакладна і алагічна. 

Вынікае, што ў разведзенай маці-адзіночкі абавязкова вырасце мужчына-

абаронца з жаночападобнымі рысамі характару.   

Апошнім часам у СМІ прасочваецца тэндэнцыя падаваць тэмы, у якіх 

супастаўляюцца мужчынскія і жаночыя пачаткі. Даследчыца В.А. Камкова 

звяртае ўвагу на тое, што «нівеліраванне мужчынскага і жаночага пачаткаў 

праяўляе сябе і ў цягаценні сучаснага чалавека да біялагізму і фізіялагічнасці, 

што характарызуе мужчыну і жанчыну XXI стагоддзя ў адпаведнасці з іх 

фізіялагічнымі і сэксуальнымі асаблівасцямі, а таксама ў адносінах да іншых 

людзей» [3]. Наступныя прыклады, узятыя з айчыннага друку 

падцвярджаюць гэта: «60-летняя модель Ясмина Росси  снялась в рекламе 

купальников» (ТУТ.by), «Девицы юного возраста, кажется компенсируют 

весь исторический дефецит красок, накладывая на лица тонны безумного 

макияжа» (Onliner.by), «―Ягадка‖… з ботаксам» (Звязда, 26.03.2016), 

«Пластический хирург» Дмитрий Ладутько: ―В Беларуси проводится около 
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10 операций по смене пола в год‖» (ТУТ.by). Пашыраная цікавасць 

грамадства да падобнай тэмы, у тым ліку пры ўдзеле масмедыя зафіксавана 

слоўнікам гендэрных тэрмінаў у паняцці «андагінія», што тлумачыцца як 

«сгладжванне дыхатаміі мужчынскага/жаночага ў свядомасці і паводзінах 

чалавека, якое змяшчае ў сабе пэўную небяспеку страты пазітыўнай 

сацыяльнай ідэнтычнасці, так як інстытуты сям‘і, школы, палітыкі, СМІ, 

рынкі працы працягваюць замацоўваць поларолевыя прадпісанні. Праблема 

сіметрычнага канструявання жаночага і мужчынскага ў культуры патрабуе 

значных змен у структуры грамадскіх інстытутаў» [2]. 

Такім чынам, прааналізаваўшы сучасныя медыятэксты на прадмет 

маўленчага вобраза жанчыны, прышлі да высновы, што сѐння адзначаны 

канцэпт рэалізуецца часта аднабакова; праз прыклады  з матэрыялаў СМІ  

назіраецца  трансфармаванне свядомасці грамадства ў дачыненні да 

праблемы гендарных адносін,  недастатковае разуменне ролі жанчыны ў 

сістэме развіцця асобы і соцыўма. Мала надаецца ўвагі ў раскрыцці вобраза 

жанчыны-навукоўца як раўнапраўнай асобы, здольнай ствараць і захоўваць 

нацыянальна-культурныя і сусветныя каштоўнасці грамадства. 

Спіс выкарыстанай литаратуры 

1. Голубева, И.В. Концепт «женщина» в системе ценностей современ-

ного общества / И.В. Голубева [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru. — Дата доступа: 29.03.2016. 

2. Денисова, А.А. Андогиния // Словарь гендерных терминов — М: 

Информация XXI век, 2002. — 255 с. 

3. Комкова, О.В. Атрибутивная сочетаемость существительных мужчи-

на и женщина в лингвокогнитивном аспекте (на материале русского языка) / 

О.В. Комкова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 

— Дата доступа: 29.03.2016. 

4. Петров, М.С. Гендерные образы и стереотипы современной россий-

ской рекламы / М.С. Петров [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru. — Дата доступа: 29.03.2016. 

 

 

  



218 
 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

РАДИОВЕЩАНИЯ 

TRENDS OF CONTEMPORARY INFORMATION BROADCASTING 
Лебедева Анна Леонидовна 

Минск, Беларусь 
 

Ключевые слова: информационное вещание, информация, информаци-
онная программа, информационная функция, новости, радиостанция. 

Резюме: Современное радиовещание остается конкурентоспособным 
среди других СМИ благодаря ряду своих качеств и прежде всего — опера-
тивной подаче информации. Информационное вещание белорусских радио-
станций за последние годы существенно трансформировалось. Изменилась 
структура службы информации, принципы верстки выпусков новостей и их 
контент, манера подачи информации. 

Keywords: news broadcasting, information, news program, news, feature, 
news, radio. 

Summary: Modern broadcasting remains competitive among other mass me-
dia due to a number of benefits, which is, first of all, a rapid supply of infor-
mation. Information broadcasting of the contemporary Belarusian radio stations 
has transformed substantially in recent years. The structure of the information ser-
vices, the principles of the news releases and their content, the manner of the de-
livery of information have changed.  

На протяжении нескольких десятилетий большую конкуренцию радио-
вещанию составляло телевидение. А теперь и интернет. Однако, несмотря на 
этот факт, радио по-прежнему востребовано аудиторией. И тому есть ряд 
причин. Именно в силу своей специфики оно является наиболее доступным, 
удобным, дешевым и оперативным средством массовой информации. Опера-
тивность — одна из ключевых характеристик современного радиовещания, 
которая напрямую связана с информационным вещанием. Самым потребляе-
мым продуктом на радио становятся новости, которые занимают значитель-
ную часть эфирной сетки практически любой современной радиостанции. 
Доступность информации для широких слоев населения, возможность сво-
бодного выбора ее источников и уровень информированности считаются 
признаками благополучия и цивилизованности общества. 

Прежде чем приступить к рассмотрению тенденций современного ин-
формационного радиовещания, необходимо определиться с самим понятием 
«информация».  

Информация  (от лат.information — изложение, разъяснение) — сово-
купность сведений, которыми располагает и оперирует журналист при созда-
нии произведений; которые получает аудитория из разных источников, в том 
числе СМИ [2, с.157]. 

Применительно к журналистике термин «информация» используется в 
нескольких значениях: 

Информация в узком смысле — совокупность кратких некомментиро-
ванных сообщений об актуальных фактах, новых сведениях из разных обла-
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стей жизни общества: политическая, экономическая, культурная, научная, 
спортивная информация, разделяемая на зарубежную и внутреннюю. Эта со-
бытийная информация предстает в журналистике в жанрах заметки, отчета, 
интервью. Иногда информацией называют жанр заметки. 

Информация в широком смысле — все значимые для аудитории сведе-
ния, любые произведения публицистики, науки, распространяемые СМИ. 
При этом информация выступает в программах радиовещания не только как 
само произведение. Важны также место в программе, интонация  ведущего, 
характер отбивки, момент включения в программу и т.д., поскольку эти эле-
менты несут дополнительные и порой существенные сведения для аудито-
рии. В этом смысле информация сочетает факты и комментарии.  

Существует и третье значение — информация в специфическом смысле 
— «работающие» сведения, которые были восприняты и оказали воздействие 
на слушателя. И в данном случае — это характеристика не текста, а результа-
та взаимодействия между произведением и аудиторией (что и как восприня-
то) [2, с.157-158]. 

Теперь определимся с понятием «вещание». Согласно Толковому сло-
варю русского языка, вещать в значении радио и телевидения — передавать 
для массовой информации [1]. 

Таким образом, «информационное вещание» — система радиопере-
дач, подготовку которых осуществляют различные редакционные подразде-
ления в целях оперативного и объективного информирования населения о 
наиболее важных и интересных событиях в стране и за ее пределами [2, с. 
155]. В основе информационного вещания заложена главная задача  — реа-
лизовывать информационную функцию. 

Информационное вещание любой современной белорусской радио-
станции представлено не только выпусками новостей. Это, как правило, и 
тематические авторские программы, и информационно-аналитические пере-
дачи, с включѐнными в них интервью, репортажами, комментариями. Ин-
формационные выпуски, состоящие из репортажей и устных сообщений о 
том, что произошло в последние часы в мире или в том регионе, на который 
вещает данная станция, составляют опорные точки ежедневной сетки веща-
ния. Что касается контента и структуры информационных выпусков, то здесь 
используется классический тематический принцип: политика, экономика, со-
циальная сфера, новости из области культуры и спорта, прогноз погоды, ре-
клама.  

Следует отметить, что информационное вещание — это вотчина спе-
циального отдела, именуемого службой информации (службой новостей, от-
делом информации). При этом названные структурные подразделения боль-
шинства белорусских радиостанций (особенно FM-формата) состоят из не-
большого штата сотрудников — 3-5 человек (ведущих, редакторов и корре-
спондентов). И тому есть ряд причин. Во-первых, основная часть  радиостан-
ций финансируется не из бюджетных средств, а находится на самоокупаемо-
сти. Во-вторых, довольно часто их первоочередной задачей является реали-
зация в эфире рекреативной (развлекательной) функции. Информационная — 
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на втором месте. В-третьих, для большинства основными источниками ин-
формации служат ленты информационных агентств, интернет (уже готовый 
контент), а не собственные корреспонденты. 

Следующая тенденция — изменение потребностей, запросов аудито-
рии. Все больший интерес слушатели проявляют к специализированной, уз-
конаправленной информации. Демассификация информации отражается и на 
выпусках новостей. Поэтому в эфире много так называемых специальных и 
тематических выпусков — экономической, финансовой, спортивной, культу-
рологической и др. направленности. 

Одним из важнейших типообразующих признаков современных ин-
формационных радиопрограмм является их ориентация на определенную 
группу слушателей. Эти функциональные особенности предопределили по-
явление спектра следующих новостных передач: 

-  информационные; 
-  информационно-аналитические; 
-  информационно-музыкальные; 
-  информационно-развлекательные; 
-  информационно-рекламные [3, с. 45]. 
Для удовлетворения потребности людей получать оперативную ин-

формацию в концентрированном виде применяются все новые формы ее по-
дачи — «заголовки новостей» перед основным выпуском и после него, 
сверхкраткие выпуски между другими передачами. Кроме того, современные 
информационные программы характеризуются следующими чертами: рас-
ширение тематического поля, большая острота и актуальность тем, сообще-
ние новых фактов по мере развития события, непродолжительное звучание, 
ускорение речевого темпа подачи информации, обогащение лексики. К 
непременным тенденциям развития информационного вещания также можно 
отнести: повышение оперативности, снижение объема официальных сообще-
ний, увеличение объема рекламы. 

Современное радио приспосабливается к изменяющимся условиям 
своего функционирования, а это предполагает и изменения в самом характе-
ре вещания. Следует отметить, что современное информационное вещание 
напрямую подвержено влиянию процессов глобализации, однако наряду с 
этим происходит повышение роли местной, региональной информации. 
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матыватары,  інтэрнэт-праект, праваслаўная царква, інтэрнэт, сацыяльная 
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Резюме: В статье проанализированы мотиваторы, которые хоть и игра-

ют определенную роль в распространении православной символики, но со-

зданы не только индивидуумами Православной Церкви, но и простыми ве-

рующими. В мотиваторах акцент делается на православную основу страны, 

чувство гордости и патриотизма. 

Keywords: motivator, demotivators, Orthodox motivators, internet project, 

the Orthodox Church, internet, social network, an Orthodox magazine, orthodox 

newspaper, virtual communication, electronic versions of magazines, television 

and radio programs, chat rooms, blogs, e-mail, Skype.  

Summary: The article analyzes the motivators that though play a role in the 

spread of the Orthodox symbols, but are created not only by individuals of the Or-

thodox Church, but also simple believers. The motivators emphasis on orthodox 

framework of the country, a sense of pride and patriotism. 

Праваслаўная царква актыўна ўзаемадзейнічае з моладдзю не толькі ў 

рэальным жыцці (дзейнічаюць розныя сацыяльныя праекты, нядзельныя 

школы, арганізуюцца падарожжы па святых мясцінах і г.д), але і ў 

віртуальнай прасторы. Так, сѐння вялікую папулярнасць сярод моладзі 

набываюць такія сацыяльныя сеткі, як «Аднакласнікі», «Facebook», 

«Укантакце», у межах якіх існуюць групы «Православная женщина», 

«Krynica.info — Хрысціянскі інфармацыйны партал», «Василий Великий, 

Библейские обетования», «Доброе слово •Православие•», «Поколение» 

(праваслаўны часопіс), «Православная молодѐжь», «Вера и дело», 

«Православная молодѐжь Мира сего»,  блогі святароў, праваслаўныя форум. 

Напрыклад, праект «Батюшка онлайн» (у групе 1.750 чалавек) мае вельмі 

цікавы кантэнт: ѐсць і фотаздымкі, і артыкулы на праваслаўныя тэмы, і 

апытанкі і нават арыгінальныя відэаінтэрв‘ю з веруючымі. Сваѐй мэтай 

інтэрнэт-праект абвясціў усімі даступнымі шляхамі жаданне дастукацца да 

маладых сэрцаў такім незвычайным, але ўсѐ ж сучасным спосабам. У 

апісанні групы гаворыцца: «Цяперашняя моладзь жыве анлайн, часцяком 

аддаючы перавагу віртуальнаму жыццю, а не  рэальнаму. Святары 

праваслаўнай царквы вырашылі пайсці ім насустрач, і самі выйшлі на 
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абшары сусветнага сеціва» [1]. Зыходзячы з вышэйсказанага, ѐсць усе 

падставы сцвярджаць аб існаванні праваслаўнага кантэнту ў інтэрнэце. 

Дзейнасць царквы ў сучасным грамадстве накіравана перш за ўсѐ на 

папулярызацыю хрысціянскіх ідэй і каштоўнасцей, захаванне хрысціянскіх 

запаведзей. Інфармацыйная місія — гэта праваслаўнае асветніцтва самых 

шырокіх пластоў насельніцтва праз усе даступныя сродкі масавай 

інфармацыі, а таксама праз арганізацыю прыхадскіх бібліятэк і выданне 

спецыяльнай місіянерскай літаратуры. Для плѐннай работы неабходна 

актыўна асвойваць інфармацыйную прастору, выкарыстоўваючы ўсю 

разнастайнасць найноўшых інфармацыйных тэхналогій. Менавіта таму сѐння 

інтэрнэт стаў неад‘емнай часткай нашага грамадства, таму ўсѐ часцей 

выкарыстоўваецца як магутны інструмент масавага ўплыву. 

На Беларусі большасць храмаў і манастыроў маюць афіцыйныя сайты 

(http://spas-monastery.by/, http://zhirovichi-monastery.by/, http://www.charity.by/ 

і інш.), рэгулярна абнаўляецца сайт Беларускай Праваслаўнай царквы 

http://www.church.by/. Вядучыя СМІ Беларускай праваслаўнай царквы маюць 

свае старонкі і парталы: часопіс «Минские епархиальные ведомости», часопіс 

мінскіх духоўных школ «Ступени» http://www.stupeny.com/, добра вядомыя 

праваслаўнаму чытачу газеты «Церковное слово» http://sppsobor.by/word/all-

issues, «Преображение» http://apostol.by и «Воскресение» http://oroik.by/-

gazeta-voskresenie/, часопісы «Врата Небесные», «Фома», «Поколение», а 

таксама дзіцячы часопіс «Колыбель», які выдае Наваградская епархія 

http://www.eparhia.by/nashi-smi/detskii-zhurnal-kolybel.html. 

Якасна працуе таксама праваслаўны інфармацыйны партал 

http://www.sobor.by/, сайт Сінадальнага паломніцкага аддзела http://pilig-

rim.by/, ―Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя святых Мяфодзія і Кірыла‖ 

http://www.christeducenter.by/, афіцыйны блог аб‘яднання моладзі беларускай 

праваслаўнай царквы http://ombpc.blogspot.com.by/, сацыяльны, адзел 

Мінскай епархіі беларускай праваслаўнай царквы, сайт паваслаўнай 

архітэктуры Беларусі http://hram.by/, сайт правасланай бібліятэкі 

http://biblioteka-hram.by/. 

З 2015 года ў мінскім духоўным вучылішчы з‘явілася новая спецыяліза-

цыя — ―Журналістыка праваслаўных СМІ‖. Сэнс — навучыць веруючых 

журналістаў гаварыць аб праваслаўі на зразумелай мове, выкарыстоўваць 

вопыт Царквы ў ацэнцы падзей. 

Як ужо адзначалася, віртуальная камунікацыя закранае практычна ўсе 

сферы чалавечага жыцця, і сѐння разнастайна  прадстаўлены ў інтэрнэце 

жанры ўсіх функцыянальных стыляў: электронныя версіі часопісаў, тэле- і 

радыѐперадач, чаты, блогі, e-mail, Skype і інш. 

Спецыфічнымі інтэрнэт-жанрамі можна назваць крэалізаваныя жанры: 

матыватар і дэматыватар, вэб-комікс, камічныя відэавербальныя тэксты і інш. 

Найбольш распаўсюджанымі і арыгінальнымі ў сацыяльных сетках 

з‘яўляюцца матыватары. Гэта гібрыдны жанр, які надзвычай распаўсюджаны 

у сучаснай маладзѐжнай субкультуры побач з дэматыватарамі. Цікавасць да 

http://www.charity.by/
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апошняга жанра таксама вялікая: дэматыватары ствараюць, абмяркоўваюць, 

імі абменьваюцца. Дэматыватары — гэта выявы, што складаюцца з малюнка 

ці фотаздымка і надпісу-слогана. Жанр матыватара і дэматыватара патрабуе 

спалучэнне вербальнага і невербальнага, захаванне фармата: размяшчэнне 

выявы ў чорнай (дэматыватар) ці белай (матыватар) рамцы, лозунг 

(надрукаваны буйным шрыфтам), тлумачэнне ці цытата (надрукаваны 

дробным шрыфтам). У матыватарах, у адрозненне ад дэматыватараў, на 

першым плане вербальны складнік, візуальны выступае як другасны. 

Матыватар — гэта карцінка, якая на нешта натхняе, стымулюе на 

дзеянне або на нейкія змены. Праваслаўны матыватар можа ўдахнаўляць на 

пазітыўныя змены ў дачыненні да свету, да самога сябе, дапамагае задумацца 

над тым ці іншым важным пытаннем. 

Можна ўмоўна падзяліць праваслаўныя матыватары на групы: 

1. Матыватары, якія змяшчаюць у сабе цытаты са Святога Пісання, 

словы святых і г.д. 

 

  
2. Матыватары, якія канстатуюць факт веры 

 
3. Матыватары ў вершах.  
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4. Матыватары, прысвечаныя праваслаўнай жанчыне.  

Роля жанчын у Царкве ѐсць тая ж, як і роля кожнага хрысціяніна, 

незалежна ад полу, нацыянальнага, сацыяльнага становішча, стану здароўя і 

г.д. — садзейнічанне Хрысту ў справе нашага збаўлення. У выніку сваіх 

індывідуальных талентаў жанчына можа выбраць адміністрацыйнае 

служэнне ў Царкве, быць багасловам, іканапісцам або кіраваць царкоўным 

хорам, выбраць сабе жыццѐ ў манаскім званні ці святасць ў высокім званні 

маці — але ўсѐ гэта толькі вонкавыя выявы некаторых аспектаў жыцця 

хрысціяніна. Галоўнае ж-гэта «шчырасць сэрца ў нятленным харастве 

лагоднага і маўклівага духу, што каштоўна перад Богам» (1 Пятра 3: 4). Таму 

што цела Хрыста складаецца не з адміністратараў, багасловаў або 

іканапісцаў, нават не са святых, але з хрысціян. І роля кожнага хрысціяніна-

мужчыны або жанчыны — па словах прэп. Серафіма Сароўскага, «сцяжанне 

Духа Святога Божага» [2]. 

 
5. Матыватары, у якіх змешчаны выказванні выбітных пісьменнікаў і 

філосафаў. 
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Відавочна, што прааналізаваныя намі матыватары, хоць і іграюць 

пэўную ролю ў распаўсюджванні праваслаўнай сімволікі, але створаны не 

толькі індывідуумамі Праваслаўнай Царквы, але і простымі веруючымі. У 

матыватарах акцэнт робіцца на праваслаўную аснову краіны, пачуццѐ гонару 

і патрыятызму (у Беларусі пачынаюць ствараць сайты і групы ў сацыяльных 

сетках на беларускай мове). 

Праваслаўная царква паказвае сябе як суб‘ект, які развіваецца і ўмела 

прыстасоўваецца да сучасных умоў, што за кароткі час здолеў арганізаваць 

на сваю карысць інтэрнэт-прастору, тым самым атрымаўшы магчымасць 

уплываць на вялікую колькасць моладзі. 

Спіс выкарыстанай літаратуры 
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ВЫБОР НОРМЫ ДЕТНОСТИ КАК БУДУЩЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

SELECTION STANDARDS NUMBER OF CHILDREN  

AS THE FUTURE OF LIFE 

Мелешевич Раиса Ивановна 

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: демографическая безопасность, двойная нагрузка 

женщин, карьера и семья 

Резюме: В статье говорится о том, что современные люди не выбирают 

нормы детности, а образ жизни, приемлемый для себя.  Он включает заня-

тость на работе, нормы потребления, увлечения и т. д. При этом женщины 

руководствуются совершенно прагматичными мотивами при создании семьи 

и рождении детей. 

Keywords: demographic security, women's double burden, career and family 

Summary: The article said that modern people do not choose the number of 

children the norm, but a way of life that is acceptable to you. It includes the time at 

work, consumption rates, hobbies, and so on. In this case, women are guided en-

tirely pragmatic motives in creating a family and child birth. 

Полноценная реализация современной женщины в сфере семьи и карь-

еры — вопрос неоднозначный, решаемый в достаточно ранней возрасте и 

предполагающий долгосрочную перспективу. Особенно, когда речь идет о 

рождении и уходе за ребенком, дальнейшем его воспитании и социализации 

в обществе. Достаточно много пишется в СМИ о двойной нагрузке, которую 

белоруски несут в семье и на работе, нагрузки эти удваиваются, если речь 

идет о семье с детьми. Анна Петрова, журналист раздела «Леди» портала 

tut.by, к примеру, в своей статье решила рассмотреть оба варианта: если жена 

работает наравне с супругом и если занимается ведением только домашнего 

хозяйства: «Первый вариант: работают оба супруга. Вечером они приходят 

домой, муж садится к телевизору, а у жены начинается вторая смена. Готов-

ка, посуда, стирка, утюжка, уроки и окна помыть. По умолчанию все домаш-

нее хозяйство, дети, коты и свекрови — все на ней. <···> А когда мужчина 

настаивает на том, чтобы женщина бросила работу и полностью погрузилась 

в домашние хлопоты, сознает ли он всю ответственность, которую берет на 

себя, или через десять лет спокойно упорхнет из семьи по зову новой любви, 

оставив «старую» семью самостоятельно решать обрушившиеся на них бе-

ды?» [4]. 

Современная демографическая ситуация в стране характеризуется 

суженным режимом воспроизводства населения, с высоких трибун неодно-

кратно говорилось и говорится о необходимости выведения страны из демо-

графического тупика, в этой связи с рождением женщинами фертильного 

возраста не менее троих детей. Что не всегда согласуется с интересами жен-

щины: «Женщина фертильного возраста подвергается в нашем обществе 

мощному прессингу на предмет тикающих биологических часиков, радости 

материнства и главного предназначения каждой женщины» [5]. Что же каса-
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ется рождения детей, то здесь, по мнению А. Петровой, решение должна 

принимать женщина самостоятельно: «Забудьте о временах, когда каждый 

должен быть родить, построить дом и посадить дерево. Если не видите себя в 

роли матери — ничего особенного в этом нет. Это никого не касается» [3]. И 

в то же время «Желание стать многодетной матерью или просто родить с не-

большим перерывом между беременностями встречается обществом в такие 

же штыки, как и полное нежелание рожать. Не надо ни перед кем отчиты-

ваться» [3]. 

Преобразования в сфере семейной характеризуются легитимизацией 

добрачного сожительства в общественном сознании, карьерными устремле-

ниями молодых женщин и изменением норм детности. Однако совершенно 

очевидно, что современные люди не выбирают нормы детности, а образ жиз-

ни, приемлемый для себя.  Он включает занятость на работе, нормы потреб-

ления, увлечения и т. д. К примеру, незарегистрированный брак (сожитель-

ство) без детей, который уже давно не является предметом серьезного обще-

ственного порицания, предполагает возможности заниматься собственной 

карьерой, путешествовать и достаточно интересно проводить свободное вре-

мя, не согласуя или в минимальной степени согласуя свои планы с  кем бы то 

ни было. Как указывает Л. Л. Шпаковская, «гражданский брак» — это непи-

саный договор, который заключают партнеры, беря на себя обязательства по 

поддержанию «хороших отношений», и который может быть расторгнут в 

случае невыполнения обязательств. При этом потери (как финансовые, так и 

эмоциональные) при расторжении этого неписаного договора воспринима-

ются как значимо меньшие, чем при расторжении официального брака» [6].  

Семья с одним малолетним ребенком уже имеет привязку «к местно-

сти», режиму питания и распорядку дня ребенка, соответственно, родители 

(чаще всего мама) должны изменить/подстроить свою профессиональную 

жизнь (карьеру) под условия существования ребенка, зачастую соглашаться 

на менее престижную и менее оплачиваемую, но зато с нормированным и 

четко установленным графиком работу, чтобы иметь возможность вовремя 

завести и забрать ребенка из дошкольного/школьного учреждения, она все 

меньше времени уделяет своим увлечениям либо отказывается от них вооб-

ще.  

Родители, воспитывающие двое, трое или более детей, становятся все 

менее «маневренными» и мобильными. Их образ жизни зачастую более осед-

лый, а развлечения чаще всего касаются не собственный интересов, а увлече-

ний детей. Журналисты поднимают и другую проблему: «Добившись своего, 

общество сразу же дает задний ход, берет свои слова обратно и пытается вы-

ставить молодую мать вместе с орущим чадом за пределы полноценной жиз-

ни, убрать ее из поля зрения, широким жестом выделив ей песочницу. 

Только женщина выполнила главное дело своей жизни и не успела еще 

даже доехать из роддома домой, как ей уже кричат «уймите своего ребенка». 

Соседи стучат в батареи, коляска не пролезает в лифт, педиатр кричит еще 
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громче гинеколога, а потом вас и вовсе выставляют с коляской из магазина, 

потому что «ходют тут и ходют, а нам потом полы мыть» [5]. 

Современные люди, выбирая нормы детности, уже в молодом возрасте, 

моделируют всю последующую жизнь, закладывают на будущее основы 

дальнейшего существования, руководствуясь совершенно прагматическими 

интересами. Как пишут А. П. Лимаренко и Е. М. Прилепко: «Экономическая 

составляющая (деньги, их наличие или отсутствие) функционирования семьи 

отражается и в ее ролевой структуре. Любая роль в семье, ее выполнение 

подразумевает ту или иную форму добывания денег и их трату. В первую 

очередь это касается роли «кормильца» — члена семьи, ответственного за 

материальное положение и обеспечение семьи. Следовательно, семейные 

деньги связывают в единое целое отношения в системе «семья — работа». 

Вокруг них и посредством их в семье складываются отношения лидерства — 

подчинения, создаются центры власти, формируются определенные типы 

управления семейным бюджетом. Именно деньги в значительной мере фор-

мируют тот или иной семейный образ жизни, стиль поведения и потребле-

ния. Эксперты считают, что многие браки распадаются не из-за психологиче-

ских и сексуальных причин, а из-за «финансовой несовместимости» супру-

гов» [2]. Страх как будущей финансовой несостоятельности, так и потери 

мужа заставляет женщину принимать нелегкое решение, вот один из приме-

ров из СМИ: «Бывшая коллега по работе недавно забегала. Скоро ее дочери 

исполняется три года, и она планировала выходить на работу. Но планы 

неожиданно пришлось поменять. Муж запретил ей выходить на службу» [4]. 

  Людей современного мира отличает достаточно прагматичный подход 

к браку и рождению детей. Подспудно анализируются как финансовые воз-

можности, так и уровень психологического комфорта в совместном союзе. 

Собственно, этой же точки зрения придерживаются ученые А. П. Багирова и  

О. М. Шубат, указывающие на то, что «родительство сегодня является низко-

статусным, экономически неокупаемым и, как следствие, дающим мало пре-

ференций его субъектам в экономическом, социальном, а значит — и психо-

логическом — аспектах. Именно поэтому женщины, уже имеющие опыт ро-

дительства, столкнувшиеся с его сложными условиями, дают более низкие 

оценки роли детей в реализации перечисленных жизненных концептов» [1]. 

И эта тенденция  не может не настораживать. 
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экспрессия и стандарт, главный редактор. 

Резюме: В статье исследуются стилистические и содержательные осо-

бенности рубрики "Колонка редактора" в гендерном аспекте.  Определяются 

закономерности  и тенденции современного медиатекста.  

Keywords: Editor's column, personification, modality, and the expression of 

the standard, the editor in chief. 

Summary: The article considers stylistic and content peculiarities of the ru-

bric ―Editor‘s column‖ within the gender aspect. Laws and tendencies of contem-

porary media text are defined. 

Агульны напрамак змен, што адбываюцца ў апошнія гады ў сферы 

суб‘екта дыскурса СМІ, вызначаецца даследчыкамі медыястылістыкі як 

«глабальная аўтарызацыя», г.зн. узмацненне асобаснага пачатку ў тэкстах га-

зетнай публіцыстыкі [1, c.268]. Максімальна адкрыта праявіць сваю аўтар-

скую пазіцыю, індывідуальнасць і творчае майстэрства дазваляе журналісту 

менавіта жанр калонкі, якая прадстаўляе сабой журналісцкі твор, створаны 

на аснове кангламерату творчай ідэі аўтара і канцэптуальнай скіраванасці 

выдання. Прафесар В. Іўчанкаў падкрэслівае, што рост папулярнасці 

аўтарскіх калонак прама прапарцыянальна залежыць ад моўнай асобы аўтара, 

яго прафесійных здольнасцей [2, c.139].  

Сѐння журналістыка стала пераважна жаночай прафесіяй. Жанчыны 

становяцца "канкурэнтназдольнымі" ў інфармацыйнай прасторы, займаюць 

самыя высокія пасады. Доказам таму: Міністр інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь — выпускніца журфака БДУ Лілія Станіславаўна Ананіч. Пералік 

галоўных рэдактараў-жанчын у беларускіх выданнях будзе досыць вялікім. 

Гэты факт вынікаваў даследчую цікавасць да калонкі рэдактара ў гендарным 

аспекце. «Выступаючы на ўрачыстасці, прысвечанай Дню 8 сакавіка 

Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь зазначыла, што айчынная 

журналістыка мае яскрава акрэсленае жаночае аблічча. З ім і жывем» 

(ШП.15.03.2013). 

Сѐння на долю рэдактара выпадае якасна іншая, больш адказная задача 

— па-свойму, жыва і ярка каментаваць падзеі і факты, дзяліцца сваімі 

думкамі і разважаннямі з чытачом (Гл.: артыкул «Мы засяваем сваѐ поле. 

Інфармацыйнае…» (Дз.04.05.2015). Сѐння чытача ўсѐ больш цікавяць 

асабістыя думкі і погляды аўтара на тыя ці іншыя праблемы. У калонках 

аўтарская думка становіцца галоўным арганізуючым элементам кампазіцыі, а 

ў якасці асноўнага функцыянальна-сэнсавага тыпу тэкстаў калонкі выступае 

разважанне. «Пры гэтым спектр эмацыянальнасці надзвычай шырокі, але 

галоўная якасць застаецца нязменнай: выказванне даецца ад імя канкрэтнай 
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асобы, што робіць маўленне дакументальным, праўдзівым, непасрэдным» [5, 

c.13]. Сучасны рэдактар паўстае асобай, якая самастойна асэнсоўвае і 

ацэньвае рэчаіснасць, адкрыта дэманструе сваю грамадзянскую пазіцыю. 

«Журналісты сѐння з'яўляюцца своеасаблівым звяном паміж людзьмі і 

дзяржавай, на іх ускладзена вялікая місія — працаваць у імя росквіту нашай 

дзяржавы. Работнікі друку не застаюцца ўбаку ад людскіх праблем, 

спрыяюць якаснаму іх вырашэнню, адным словам, робяць усѐ магчымае, каб 

Слова не проста займала месца на паперы, але і працавала на агульную 

карысць» (СП. 04.05.2013). 

Калонка рэдактара разлічана на «суаўтарства» з чытачом, для чаго 

выкарыстоўваецца вялікая разнастайнасць спосабаў і сродкаў, накіраваных 

на актывізацыю мысліцельнага працэсу ў чытача, прымушаючых яго 

разважаць наконт прыведзеных фактаў. «Готова ответить всем, кто 

пожелает высказаться» (БМТЗ.03.08.2015). Скіраванасць на актыўнае 

ўключэнне чытача рэалізуецца найперш у загалоўку калонкі, які прадстаўляе 

цікавасць для даследавання як індывідуальнага стылю аўтара, так і 

стылістыкі выдання. Аналіз загалоўкаў рубрыкі «Калонка рэдактара» дае 

падставы сцвярджаць, што мадальныя структуры дамінуюць. «Слова 

служыць людзям» (СП.04.05.2013); «Твой голас вырашае будучае краіны» 

(Дз. 06.10.2015). Інфармацыйная каштоўнасць загалоўкаў рубрыкі 

мінімальная. Асноўная функцыя, якую яны выконваюць, — фатычная, што 

прагназавана імкненнем да эмацыянальнага ўключэння свайго чытача ў 

дыялог. Сама прырода журналісцкай творчасці дыялагічна. Прынцып 

дыялагічнасці прадугледжвае актыўнае выкарыстанне імператыўных форм: 

«Адмоўся ад цыгарэт!» (Дз.29.05.2015), «Пойми и прости…» 

(ШП.30.12.2015). Важнай характарыстыкай загалоўкаў як адной з найбольш 

чытаемых дыскрэтных адзінак архітэктонікі медыятэксту з‘яўляецца 

арыентаванасць на канкрэтны тып чытача: «Слово к читателю» 

(ЖН.04.01.2012), «Уважаемые читатели» (Пр.13.09.2013) і пад. 

Адной з сутнасных тэкставых характарыстык загалоўкаў рубрыкі 

з‘яўляецца інтэртэкстуальнасць. Тэкст, у якім прысутнічае хаця бы адзін з 

прэцэдэнтных феноменаў, на думку даследчыкаў, апрыоры «экспрэсіўны, бо 

стварае двупланавасць ці шматпланавасць» [3, c.226]. У загалоўках «Калонкі 

рэдактара» выкарыстоўваецца ўвесь арсенал прэцэндэнтных сродкаў: 

цытаты, прымаўкі, прыказкі, крылатыя выразы, песенныя радкі, біблейскія 

перыфразы і інш.: «Не укради» (ЖН.27.03.2013), «Не свое не жалко» 

(ЖН.30.11.2012), «Земной компас надежды» (ШП.12.01.2016), «По-щучьему 

велению…» (Дз.28.08.2015) і інш. Актыўнае выкарыстанне прэцэдэнтных 

феноменаў павышае суб‘ектыўнасць і з‘яўляецца кагнітыўным маўленчым 

сродкам персаніфікацыі рэдактара.  

Эвалюцыя жанра калонкі ідзе ў накірунку ўзмацнення ў ѐй 

праблемных, навуковых, публіцыстычных пачаткаў, з аднаго боку, і 

павелічэння ролі аўтарскага «я», актывізацыі аўтарскай пазіцыі, аўтарскіх 

адносін да з‘яў вывучаемай рэчаіснасці, з другога. «Упэўнена, усім у сталіцы 
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беларускага пісьменства будзе цікава і зручна. Бо жывуць у Шчучыне 

надзвычай гасцінныя, добрыя людзі, якія любяць свой горад і тых, хто да нас 

прыязджае з адкрытай душой. І да чаго ж радасна на сэрцы, што менавіта 

беларускае слова так ўскалыхнула наш родны сэрцу куточак, натхніла на 

такія добрыя справы і плѐнныя пераўтварэнні… Раз чакаем гасцей, трэба 

навесці парадак у дварах і пад’ездах.  Калі ўвесь горад нагадвае зараз вялікую 

кватэру падчас генеральнай уборкі, то і самі жыхары (не толькі арганіза-

цыі!) павінны закасаць рукавы і навесці належны парадак у сваіх дварах, па-

д’ездах, на прылягаючай тэрыторыі. Як часта можна бачыць дагледжаны 

гародчык, а на другім баку, за плотам, пустазелле ды смецце! Ці ж па-людс-

ку гэта?» (Дз.17.08.2015).  

Шматлікія маўленчыя факты сведчаць, што памкненне да 

эмацыянальнага выражэння ўласных перажыванняў і пачуццяў прывяло да 

змянення суаднесеннасці экспрэсіі і стандарта ва ўсіх тэкстах жанра калонкі. 

«…Сіняя ад прыцемак снежаньская раніца. Спяшаюся на любімую работу. 

Наперадзе, рука аб руку, крочыць дружная, самавітая супружная пара: 

візуальна ведаю — працуюць яны ў нашым занальным інстытуце. «Навуку 

ідуць рухаць»,– па-добраму ўсміхаюся ўласным думкам. З гарадскога 

рэстаранчыка на ўсю акругу разносіцца пах толькі-толькі спечаных 

піражкоў: для гараджан стараюцца. «Змагаюцца» з завірухай і галалѐдзіцай 

камунальнікі. Каб было чыста, прыгожа, зручна. Малады тата клапатліва 

вязе на санках малога ў садок. Па дарозе імчыць ―неадложка‖: медыкі 

спяшаюцца камусьці на дапамогу. Мірны горад. Звычайнае чалавечае жыц-

цѐ.  Як не даражыць усім гэтым? Плошчы нам патрэбны мірныя. А калі і з 

боем — то толькі гадзінніка на вежы» (Дз.21.12.2010). Гэты факт вызначае 

выбар маўленчых сродкаў, тым самым уплываючы на арганізацыю публіцы-

стычнага маўлення і, як вынік, актывізуе змены ў самім журналісцкім 

працэсе, закранаючы ўсе яго складнікі. Стылістычна апраўданым і 

кантэкстуальна матываваным становіцца тэкст, дзе экспрэсія актыўна прэва-

люе. Менавіта гэтая асаблівасць характарызуе сучасны медыятэкст. «Пера-

ехаць, кажуць людзі, — тое самае, што згарэць. Часткова мушу з гэтым па-

гадзіцца, бо сапраўды, пры змене месцажыхарства рэдакцыі, некаторы наш 

набытак ужо не належыць аднаўленню. Асабліва гэта тычыцца так званых 

«рарытэтаў» — рэчаў, якія служылі не аднаму пакаленню раѐншчыкаў. 

Старыя крэслы, бо на іх сядзелі… Гадзіннік, бо па ім звяралі час… Сталы, бо 

за імі пісалася «гісторыя сучаснасці» (ШП.15.03.2016). 

Актывізацыя працэсаў аўтарызацыі твораў «Калонкі рэдактара» абу-

мовіла адпаведныя змены ў іх стылѐвай структуры на розных узроўнях 

(эсэізацыю; уключэнне элементаў эпісталярнага стылю; сінтэз жанраў — 

артыкула, пісьма, споведзі і інш; стылізацыю пад гутарку і інш.). Да прыкла-

ду: «Есть обычай: загадывать желания под бой новогодних курантов. К 

этому времени угомонятся и отправятся спать две мои четырехлетние 

дочурки и, конечно же, под первый удар часов я попрошу для них здоровья, 
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беззаботного детства, всего, что может желать всем деткам мира пере-

полненная нежностью и любовью…» (Пр.31.12.2013). 

Асноўны тып камунікатыўных адносін рэдактар–чытач — фатычныя 

(неінфармацыйныя) стасункі — накіраваны не на перадачу ці прыѐм інфар-

мацыі, а на «ўстанаўленне і падтрыманне маўленчага кантакту з сураз-

моўцам, на рэгуляванне ўзаемаадносін, на задавальненне патрэбы ў ка-

мунікацыі: гаварыць, каб выказацца, і сустрэць паразуменне» [4, c.43]. 

«Накануне Нового года хочется в первую очередь поблагодарить наших чи-

тателей. Судя по уровню подписки, большинство их остались нашими дру-

зьями. Не скажу, что мы всегда находим взаимопонимание. Кому-то что-то 

не нравилось в районке. Воистину, поймите и простите. Ведь газету делают 

не роботы — люди. Мы не пострижены под одну гребѐнку. У каждого — 

свои понятия, представления, взгляды, эмоции, наконец. Главное, мы были 

искренни с вами, не кривили душой, стремились поддержать словом и сове-

том» (ШП.30.12.2015). 

У калонках тэкставыя блокі выражэння аўтарскай пазіцыі ўнікальны, 

ствараюць своеасаблівы «почырк» таго ці іншага аўтара, выяўляючы 

асаблівасці ідыястылю. Індывідуальны стыль — з‘ява надзвычай складаная, 

паколькі сумяшчае разнастайныя параметры — соцыякультурныя, 

аксіялагічныя, соцыялінгвістычныя, псіхалінгвістычныя. Менавіта апошнія 

характарыстыкі ўплываюць на эмацыйную стрыманасць ці адкрытасць, 

накіраванасць і функцыянальную значнасць эмоцый, ступень маўленчай экс-

прэсіўнасці. Менавіта экспрэсіўнасцю, па нашых назіраннях, вызначаюцца 

матэрыялы жанчын-рэдактараў. Важным фактарам у стварэнні ідыястылю 

з‘яўляецца культура асобы. На нашу думку, асабліва калі гэта асоба — рэдак-

тар газеты. «Все, что ни делаешь, — делай хорошо. Журналистику «делать» 

плохо нельзя. И когда порой задают циничный, провокационный, отчаянный 

или любой другой, по вашей оценке, вопрос «Что можешь ты, маленький че-

ловек?» Отвечаю: «Многое. Например, оставаться человеком» (БМТЗ). 

Аўтары калонкі актыўна карыстаюцца сродкамі дыялагічнасці, часта 

будуючы свой тэкст як дыялог з чытачом, майстэрскі імітуючы жывую гу-

тарку, выкарыстоўваючы пытальна-адказныя канструкцыі, пытанні ў якіх 

праблемныя, скіраваныя да сумесных разваг. Такія дыялогі разлічаны на ак-

тывізацыю ролі адрасата ў абмеркаванні праблем. «Но сегодня мне хочется 

поговорить о другом, ответить авторам, не увидевшим своих писем на 

страницах…Не обижайтесь на нас и не расстраивайтесь!.. Ведь, согласи-

тесь, невозможно написать обо всех субботниках или первомайских маѐв-

ках?» (Пр.12.11.2013). Прамая адрасацыя — нярэдкі прыѐм у тэксце калонкі. 

«Самое страшное для «районки» — ваше равнодушие. Мы пишем еѐ для вас, 

наши читатели. И надеемся на вашу помощь, ведь ваши советы, наблюде-

ния, предложения, сообщения помогут сделать газету интересной, живой, 

злободневной. Потому пишите, звоните, заходите» (Пр.13.09.2013). Часта 

аўтары-жанчыны выкарыстоўваюць інклюзіўнае мы, аб‘ядноўваючы сябе і 

чытача, заклікаючы яго паразважаць разам. Рэдактары звычайна выказваюць 
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сяброўскія, таварыскія адносіны да сваіх чытачоў. «Еще один момент, на 

который жалуются читатели: обилие рекламы. Но, мои дорогие, это наши 

деньги. А для вас, согласитесь, — полезная информация» (ЖН.04.01.2012). 

Гэта дае права сцвярджаць, што і фамільярныя адносіны валодаюць пэўным 

кантактаствараючым патэнцыялам. 

Мадальнасць тэкстаў калонкі жанчыны-рэдактара дэманструе жаданне 

вызначыць магчымыя варыянты рашэння праблемы і знайсці найбольш ап-

тымальны з іх, аперыруючы найперш да пачуццяў і ўражанняў сваіх чытачоў. 

Усѐ гэта рэалізуецца дэталѐва прадуманай сістэмай аргументаў. 

«…Президент страны уже  одним своим статусом определѐн как главное 

лицо государства. Мне думается, в эти праздничные дни многие наблюдали 

его с экранов телевизоров, отдавая должное ненарочитай  искренности и 

озабоченности  лидера, тому благу, которое он смог сотворить для людей, 

не бравируя ни  своим высоким положением, ни преимуществами, которые 

оно создаѐт для  человека, владеющего подобного рода полномочиями» 

(ШП.12.01.2016). Таму часта, фармуліруючы свае аргументы, аўтары-

жанчыны падключаюць эфектыўны сродак уздзеяння на чытача — прамую 

эмацыянальна-экспрэсіўную ацэнку рашэння праблемы. Такі тэкст мае 

моцны ўплывовы патэнцыял, які дасягаецца з дапамогай метафар і іншых 

тропаў. «І так цѐпла ды ўтульна стала на сэрцы ад гэтага знаѐмства, ад па-

чуцця, што людзі мастацтва, нават жывучы ў невялікім мястэчку, не толь-

кі самі знаходзяць гармонію, але шчодра дзеляцца гэтым дарам з іншымі. 

Ужо праз музыку сваѐй душы» (Дз.18.09.2013). Вобразнасць садзейнічаае яр-

касці падачы фактаў, выразнасці галоўнай думкі з мэтай комплекснага ўздзе-

яння на розум і пачуцці чытача.  

Імкнучыся палегчыць чытачу задачу разумення тэксту, аўтары калонак 

выкарыстоўваюць разнастайныя сінтаксічныя канструкцыі са значэннем уда-

кладнення, тлумачэння, канкрэтызацыі, абагульнення і канструкцыі эма-

тыўнага характару, у афармленні якіх удзельнічаюць эмацыянальна-

ацэначныя і экспрэсіўныя сродкі. «Нам звонят и пишут, мы приобрели новых 

друзей, небезразличных к судьбе своего города. «Газета должна вызывать 

неподдельный интерес читателя и приносить ему пользу», эти слова мудро-

го преподавателя журфака Белгосуниверситета запомнились мне навсегда. 

С первой задачей справиться несложно, благо наша жизнь настолько насы-

щена различными событиями, что только успевай описывать всѐ происхо-

дящее. А вот для выполнения второй задачи в редакции на протяжении мно-

гих лет налажена прочная связь «читатель-газета». Ни одно обращение не 

остается без внимания, ведь мы хорошо понимаем: если человек обращается 

за помощью в газету, значит, он не получил ее в других ведомствах и служ-

бах. Кроме того, каждое обращение в редакцию — это свидетельство попу-

лярности издания, поэтому вопросы, предложения, просьбы и даже замеча-

ния в свой адрес мы готовы выслушивать всегда» (ЖН.04.01.2012). 

Такім чынам, аналіз рубрыкі «Калонка рэдактара» ў гендарным аспекце 

дазваляе сцвярджаць, што змястоўна-структурнае і стылістычнае напаўненне 
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непасрэдна залежыць ад моўнай асобы аўтара, ад яе камунікатыўнай кам-

петэнтнасці, маўленчай крэатыўнасці, маўленча-мысліцельнай культуры, 

прафесійнага вопыту і асобасных характарыстык. Гендарная прыналежнасць 

ніякім чынам не ўплывае на прафесіяналізм рэдактара. Мы адзначылі толькі 

выразную эмацыянальна-экспрэсіўную скіраванасць матэрыялаў галоўных 

рэдактараў-жанчын.  
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В СТИЛЕ «МЕДИА» 

PORTRAIT OF MODERN WOMEN IN STYLE "MEDIA" 

Смоликова Татьяна Михайловна 

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: медиапространство, медиасреда, медиа-фембот, «ди-

намическая неопрятность», фьюжн-стиль, эрзац — язык. 

Резюме:  Рассматривается тема становления женщины в условиях со-

временного медиапространства как сложного, амбивалентного явления, 

представляющее конгломерат «высокого» и «низкого», раскрыты феномено-

логические особенности медиапространства, в котором современная женщи-

на в значительной степени выстраивает собственное социальное бытие. 

Keywords: media space, media environment, media fembot, "dynamic untidiness" 

fusion style, ersatz — language. 

Summary: We consider the formation of the theme of women in the modern media 

space as a complex, ambivalent phenomenon, representing a conglomerate of 

"high" and "low", disclosed phenomenological features of media space in which 

modern woman is largely builds its own social existence. 

Адаптация женщины к современности значительно отличается от ранее 

существовавших условий и возможностей. Женский образ каждый раз меня-

ется в зависимости от эпохи и времени, в котором она живет. Современный 

образ женщины сегодня, напрямую связан с медиасредой, медиапростран-

ством, которое характеризуется информатизацией, глобализацией, техноло-

гичностью.  

Медиапространство как диалектическое понятие, отражает производ-

ство медиаформ (материальных и виртуальных), сложно поддающихся идео-

логическому контролю, с преобладанием свойств «текучести», спонтанности, 

хаотичности и, главное, возможностью управлять ими. Современное медиа-

пространство провоцирует изменчивость, инновационность, быструю смену 

форм бытия, динамичность структур, полифонию функций, множественную 

трактовку смыслов, тем самым создает специфические социально-культур-

ные условия, в которых женщина перекраивает свой стиль и условия жизни.  

С одной стороны, специфика медиапространства побуждает к проявле-

нию творческого начала личности женщины, а с другой — заставляет еѐ 

осваивать новые социальные роли через преодоления гендерных стереоти-

пов, добиваться профессионального роста, удачно совмещая карьеру и се-

мейные обязанности. 

Духовный, нравственный, социально-политический, антропологиче-

ский и демографический кризис в начале XX столетия, поразивший нашу 

страну, оказал влияние на профессиональные, морально-психологические, 

эстетические, сексуальные, семейные взаимоотношения мужчин и женщин, а 

также в целом на состояние семьи и брака. «Женщина — гений жизни, а 

мужчина — гений духа», — провозгласил немецкий мыслитель, Макс Шелер. 

Позднее французский философ Владимир Янклевич придумал свое, весьма 
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оригинальное определение женского пола: «Женщина — это бессильная 

форма, а мужчина — бесформенная сила». 

Проблема женской природы, женской идентичности, женственности, 

становление женской личности было разработано в трудах теоретиков феми-

низма — французской писательницы Симоны де Бовуар (1908-1986) и аме-

риканской писательницы Бетти Фридан (1921-2006). Идеи С. Де Бовуар [1] и 

Б. Фридан [2] в значительной степени способствовали переменам в обще-

ственном сознании, повлияли на общественную жизнь во многих странах 

мира. В какой-то степени знаком реализованности идей С. де Бовуар и Б. 

Фридан является тот факт, что в 70-80-х годах ХХ века международным со-

обществом были приняты документы, призывавшие к ликвидации всех форм 

дискриминации женщины. В них женщина признается таким же полноцен-

ным субъектом истории, как и мужчина, а еѐ личность оценивается выше, 

чем еѐ «природное назначение», в них подчеркивается, что рождение детей, 

продолжение рода — это право, а не обязанность женщин. Женщина должна 

взять судьбу в свои руки, считала С. Де Бовуар.  

В странах СНГ впервые тема определения и описания гендерных со-

ставляющих информационного общества с учетом постсоветского контекста 

в социальной философии была раскрыта в диссертационном исследовании М. 

Лихобабина «Гендерные детерминанты информационного общества» (2006). 

Ряд гендерных аспектов формирования информационного общества в России 

и Белоруссии разработаны в работах Н. Васильевой (общая проблема гендера 

в информационном обществе), М. Малышевой (гендер и глобализация), 

А. Гапова (глобализация, женщины и информационные технологии). 

Портрет современной женщины — это портрет человека уверенного, 

умного, достаточно независимого, умеющего добиваться поставленных це-

лей и справляться со сложной ситуацией. К тому же она стройная, следит за 

собой, решительная, делает карьеру, но успевает и дома, независимая от 

мужчины — бизнес-леди или мать, предприниматель, учитель, врач. Совре-

менная женщина, в отличие от женщины прошлого, более самодостаточна, 

независима. Она довольно хорошо ориентируется в культуре, истории, инте-

ресуется актуальными общественными вопросами, путешествует, ведет свет-

ский образ жизни. Компьютер стал необходимым и привычным атрибутом 

жизни женщины, без которого большинство, как столичных жительниц, так и 

провинциалок, свою жизнь на работе и дома не представляют [3, с. 14].  

Современная женщина является разносторонней личностью, ко всему 

старается подойти творчески. Женственность понимается не как биологиче-

ски обусловленная изначальная данность, а как общественно востребованное 

качество личности. При этом она ассоциируется не со слабостью, а с силой, 

решительностью, выносливостью и терпение. Французский философ и со-

циолог Ж. Липовецкий считает, что трудности женщины усугубляются тем, 

что, даже становясь экономически независимой от мужчины, она не обретает 

ни морального, ни социального и психологического положения, идентичного 

положению мужчины [4, с. 464].  
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Женщину всегда оценивали, руководствуясь, прежде всего, эстетиче-

скими критериями, причем гораздо более строго, чем мужчину. Современное 

медиапространство не столько порождает стремление женщин к красоте, 

сколько стимулирует его и усиливает. В средствах медиа используется обяза-

тельно образ красивой девушки для привлечения и удержания внимания сво-

ей аудитории.  

Собирательный визуальный образ искусственной девушки, сформиро-

ванный художниками и поэтами многих поколений, в наше время, воплотил-

ся в визуальном образе девушки «Медиа-фембота», который находит своѐ 

выражение сегодня в реальных образах. Современные фемботы (девушки ро-

боты) — это результат развития идеи, которая сформировалась уже давно, но 

только в XXI веке подошла к своему воплощению. Медиа-фембот — это 

женщина с молодым телом. Нельзя сказать, что это молодая девушка, так как 

многие рекламные ролики рассчитаны на женщин старше 30 лет. В основном 

это косметические средства «продлевающие молодость». В таких рекламных 

роликах показаны женщины с наметившимися признаками увядания красо-

ты, которые исчезают после применения «омолаживающего» средства и пе-

ред зрителями вновь предстаѐт образ вечно молодого медиа-фембота. Воз-

раст для него не имеет значения, так как его медиа-тело никогда не стареет. 

Как ни странно, но именно этот искусственный и «идеальный» образ 

женщины-робота находит своѐ отражение в современной женщине XXI века.  

Сексуальна, прямолинейна, с ней несложно договориться, неконфликтна, 

действует по своему собственному алгоритму. Поскольку такая женщина де-

монстрирует целый комплекс традиционно мужских качеств, то, по закону 

сохранения равновесия, наиболее частым претендентом на отношения с фем-

ботом оказывается мужчина иногда с совершенно противоположными чер-

тами характера, не желающий обременять себя грузом ответственности. 

Женщины вошли во внешнюю сферу социально-профессиональной и обще-

ственно-политической жизни: они получили доступ к таким сферам, как эко-

номика, бизнес, участие в принятии политических решений. Социальные ро-

ли современных мужчин и женщин становятся все более схожими.  

Современные условия, ритм жизни, умение совмещать несколько видов 

деятельности не позволяют женщине тратить много времени на создание 

«искусственного образа». В моде здоровье, естественность и интеллект. До-

пустима «динамическая неопрятность» в прическе, одежде, манере общения, 

так называемый удобный фьюжн-стиль (смешение стилей) или эклектика 

(сочетаем несочетаемое).  

Такая «динамическая неопрятность» допустима стала и в общении. Об-

ращает на себя внимание необязательность и неаккуратность в виртуальном, 

смарт-общении (чатах, форумах, живых дневниках, сообщениях электронной 

почты и ICQ), где тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково 

— без знаков препинания, часто, без прописных букв, с многочисленными 

сокращениями и опечатками, отмечается бедность словарного запаса пользо-

вателей и одновременно желание быть оригинальным. Например, новые спо-
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собы общения неизбежно порождают новые формы текстов. Так, в виртуаль-

ных коммуникациях стало модно использовать эрзац — язык, с помощью 

шаблонов которого можно быстро выразить свою «как бы» мысль (или еѐ 

условность), не сосредотачивая своѐ внимание на правилах орфографии, ис-

пользуя сокращенные формы слов (Дбрй нч — «доброй ночи», Лю тя — 

«люблю тебя», сокращения спс — то есть «спасибо», пжл — «пожалуйста» и 

т.д). 

Мобильная связь, как и многие другие современные технологии, дела-

ют жизнь современной женщины более удобной, избавляют еѐ от повседнев-

ных рутинных трудностей, но вместе с этим комфортом утрачивается часть 

индивидуальных способностей. Данное медиасредство приобрело социаль-

ную значимость — объединило в себе возможности персонального органай-

зера и мобильного телефона, способное взять на себя функции тайм-

менеджера и «личного помощника-секретаря».  

В этом «прямоугольнике», определенного размера, фиксируется значи-

тельная часть активной жизни современной женщины. Он привлекает еѐ про-

стотой использования, мультимедийными материалами, динамическим, ин-

терактивным, ярким интерфейсом, возможностью создавать, просматривать и 

редактировать свои материалы «на бегу» и в любое время суток. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, женщины 

являются активными интернет-пользователями. В 2015 году каждая вторая 

женщина (58,2%) в возрасте 16 лет и старше пользовалась глобальной сетью 

Интернет. Самые активные интернет-пользователи — молодые женщины в 

возрасте 16-24 лет, 87,7 % из них заходят в сеть Интернет ежедневно. Для 

интерактивного общения в социальных сетях используют Интернет 78,1% 

женщин, для просмотра и скачивания фильмов, прослушивания и скачивания 

музыки и т.п. — 74%. В свободное время не забывают женщины о занятиях 

спортом. По данным обследования, на начало 2016 года почти 27,3% женщин 

в возрасте 16 лет и старше занимались физической культурой и спортом, при 

этом каждая пятая из них ежедневно уделяла время спортивным занятиям, 

37% — занимались физкультурой и спортом 2-3 раза в неделю [5]. 

Таким образом, современное медиапространство создаѐт и распростра-

няет знание об обществе, о принципах его организации и функционирования, 

изобретает и воспроизводит нормативные образы и модели поведения, тем 

самым активно участвует в процессе формирования социальной реальности. 

Наряду с этим, важная роль медиасреды в современном обществе определя-

ется способностью к быстрому реагированию на происходящие актуальные 

события и процессы, созданию и трансляции в обществе идей, ценностей, 

представлений, в том числе, представлений о мужественности и женственно-

сти. Механизмом конструирования стандартов красоты и понятия женствен-

ности становятся как идеологические, религиозные установки, семейные и 

традиционные формы воспитания и воздействия, так и средовые факторы, 

современная медиасреда, стереотипы общественного сознания, общественное 

мнение. Виртуальные образы «Медиа-фембот» — это своего рода роль, мас-
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ка, в которую женщины могут вживаться либо органично и просто, либо бо-

лезненно примеряя ее на себя. Медиапространство перекраивает привычный 

уклад жизни женщины, увеличивая скорость и плотность коммуникационных 

процессов, делает еѐ пассивным потребителем каждодневной информации, и, 

вместе с тем, предлагает новые формы труда, стиля жизни, моды, способы 

общения и досуга. Самореализация женщины в условиях современного ме-

диапространства в целом формирует амбивалентные настроения, мироощу-

щения, образцы поведения, интенции, нормы и символы, наделяя их новым 

опытом индивидуального и социального восприятия времени и пространства. 
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Резюме: Анализируется журналистский текст с точки зрения эмотив-

ных установок и гендерной дифференциации. 
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Summary: The journalistic text is analyzed from the standpoint emotional 

stereotypes and gender differentiation.  

В эпоху постмодернизма активизировались процессы авторизации 

публицистического дискурса, персонификации самого журналиста в нем. В 

публицистическом тексте реализуется языковая личность, происходит, в том 

числе, и половая идентификация журналиста. По определению Ю.Н. Карау-

лова, "языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и че-

рез язык, есть личность,  реконструированная в основных своих чертах на ба-

зе языковых средств" [2, с. 38]. Гендер влияет на журналистский текст и име-

ет явные речевые характеристики. 

Для речевой организации текста определяющей является как внешняя, 

коммуникативная, так и внутренняя, прагматическая составляющая. Комму-

никативная составляющая текста имеет некую макроцель, которая заключена 

в речевой стратегии и реализуется путем речевых тактик, которые призваны 

осуществить речевую стратегию. Однако решение коммуникативных задач 

невозможно без прагматической составляющей любого текста, которая 

включает: 1) типологизированные конструкции, помогающие возродить в 

памяти автора ранее полученные сведения, актуализирующие известное для 

адекватного осмысления происходящего; 2) индивидуальные конструкции, 

помогающие автору добиться прагматической адекватности путем пере-

стройки ранее выработанных представлений, дающие новую интерпретацию 

известным фактам; 3) декодированность, возможность адресата расшифро-

вать, извлечь их текста смысл, адекватно тому смыслу, который заложил ад-

ресант; 4) ценность триады: производителя текста (автора) — материального 

воплощения речемыслительной деятельности (текста) — интерпретатора (чи-

тателя).  

В решение круга данных коммуникативных и прагматических задач 

следует включить эмотивные установки в тексте. С одной стороны, медиа-

текст следует рассматривать как текст, в содержание и структуру которого 

включены эмоции, которые находят свое отражение в теме текста, его то-

нальности, модальности и оценочности.  С другой стороны, эмоциональность 

— это условие реализации журналистского текста, опирающееся на пресу-
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пазиционные знания адресата и адресанта, их общие фоновые знания, а также 

на индивидуально-авторское проявление эмотивности. 

Актуальность данного исследования определяется возможностью со-

временного медиатекста накапливать и транслировать общечеловеческий 

опыт, в том числе и эмоциональный. По мнению С.В. Ионовой, «индивиду-

альные эмоциональные переживания являются живым источником формиро-

вания национального и общечеловеческого опыта, устойчивость и узнавае-

мость эмоциональных смыслов, в свою очередь, обеспечивается за счет су-

ществования социального ядра эмоций — единых для всех представителей 

данной культуры образцов, стереотипов эмоциональных ситуаций и реакций 

на них, определяемых Р. Баком как "эмоциональная компетентность"» [1, с. 

5-6]. По мнению ученых «стереотип — схематичное, стандартизированное 

представление о каком-либо объекте, причем эмоционально окрашенное и 

обладающее высокой устойчивостью» [4, с. 3].  Наиболее ярко, на наш 

взгляд, эмоциональная компетентность современного журналиста, эмотивная 

установка, представленная в его текстах, может демонстрироваться в гендер-

ном аспекте.  

Для наблюдений было взято общественно-политическое  издание "СБ 

—  Беларусь сегодня". С точки зрения семантической наполняемости муж-

ских и женских текстов анализ показал, что женские тексты более эмоцио-

нальны, метафоричны, полны эвфемизмов ("холодная война горячих парней", 

"телефон опасения", ""русская тюрьма" только начинается"). Для мужских 

текстов характерно употребление вводных конструкций со значением кон-

статации (как известно, я убежден, уверен), для женских — со значением не-

уверенности (наверное, возможно, может быть). Для речи женщин характер-

ны уменьшительно-ласкательные формы: "Ну одну минуточку, одну мину-

точку  можно ведь подождать! Куда ты так торопишься, симпатяшка?!" или 

"Я засмущалась и подождала еще 15 минуточек" (СБ., 2008, 22 фев.). 

Е.С. Ощепкова отмечает «мужской текст короче женского, в нем больше 

ошибок, большее разнообразие словаря и меньше речевых клише, намного 

меньше описаний и упоминаний своих эмоций. Женский текст, напротив, 

напоминает больше речь в состоянии эмоционального напряжения, часто 

присутствуют и упоминания своих собственных разнообразных эмоций» [3, 

с. 102].    В публикациях, которые написаны мужчинами, преобладает анализ 

ситуаций, нацеливающий читателя сделать выбор в пользу "своих", "хоро-

ших". Журналисты-женщины предпочитают проблемные статьи, по сред-

ствам которых достигается цель: найти правильный выход. Так С.К. Табуро-

ва утверждает, что мужчины имеют спектр эмоций по шкале "хороший" — 

"плохой", а женщины вербализуют эмоции по шкале "правда" — "ложь" или 

"правильный" — "неправильный". У мужчины в эмоциональной сфере доми-

нирует склонность к отрицательным эмоциям в адрес обоих полов, стремле-

ние скорее все оспорить, поставить под сомнение, чем выразить согласие. У 

женщины в эмоциональной сфере доминирует склонность к положительным 
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эмоциям, отрицательные эмоции релевантны лишь для самообороны и под-

держки союзников, но не для нападения [5, с. 84-92].  

По мнению И.В. Сидорской, особая «коварность» стереотипов прояв-

ляется в том, что они изменяются медленнее, чем изменяется действитель-

ность. На каком-то этапе развития общества стереотип верно отражал реаль-

ность, затем условия изменились, изменилась реальность, но наши стереоти-

пы остались прежними. В этом смысле роль стереотипов дуальна: с одной 

стороны, они являются компасом нашего поведения, так как имеют большое 

значение для оценки человеком явлений и процессов, с другой — могут стать 

препятствием для прогрессивных преобразований, являя собой косные мало-

подвижные структуры [4, с. 3-4].  Если в социальной деятельности человек 

может интенсифицировать некоторые процессы, то в языке они находят свое 

преломление далеко не сразу. Это касается, в первую очередь гендерного ас-

пекта. Такие безэквивалентные по родовому признаку слова, как оператор, 

профессор, доцент, технолог и под., требуют тщательного рассмотрения с по-

зиций проявления иерархии в бинарной оппозиции социальных слоѐв по ти-

пу мужчина/женщина. В популярном феминистском издании "Words that 

count women out" (слово "out" в названии перечеркнуто и заменено на слово 

"in": получается — "Слова, которые исключают (включают) женщин"), из-

данном в Канаде еще в 1992 г., путем дискурсного анализа определяется от-

четливая стратегия, реализующаяся в СМИ, — стратегия «вычеркивания», 

лишения слова и в общем смысле — права на речь, которая рецептируется 

при помощи "силовых приемов", функционирующих в социальном дискурсе. 

В речевой практике существует множество слов и выражений, устойчивых 

оборотов и форм общения, которые исключают женщин из поля внимания и 

социального контекста. Таковы, например: Weatherman — радиокоммента-

тор, читающий сводки погоды, Frenchman — слово, говорящее о том, что все 

жители Франции мужчины, Mankind — слово, подразумевающее, что все 

люди — мужчины...  

Как видим, проблема "вычеркивания" из речи и, как итог, из социаль-

ной жизни, проявления власти, доминирующего положения в иерархии 

крайне ощутима, и в гендерном отношении имеет свою научную привлека-

тельность.  

Анализ языка белорусских СМИ показывает, что в них достаточно ре-

чевых и риторических проявлений неравноценности женщин в социальной 

иерархии. Однако стратегия "вычеркивания" женщин из социального дискур-

са имеет иные проявления, чем в других социолектах. Так, анализ современ-

ных белорусских СМИ позволяет говорить о том, что в журналистских 

текстах мужчин и женщин не наблюдается существенных различий в языко-

вой парадигме. Они имеются в выборе типологических речевых стратегий. 

Так, для белорусского языка характерно очевидное проявление толерантно-

сти к женщине. Это выражается как  на языковом, так и на речевом уровнях. 

Словообразовательные возможности белорусского языка (как и украинского) 

в поиске номинаций по роду занятий, социальной принадлежности для жен-
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щин в социуме несоизмеримо большие, нежели в русском, английском и др. 

языках. Например, в белорусских СМИ кодифицируются имена нарицатель-

ные типа «доктарка», «прафесарка», «паэтка», «гандлярка», «калежанка», 

«дацэнтка», «дырэктарка», «менеджэрка» и мн. другие. Объяснением тому 

является литературно-устная традиция формирования современного белорус-

ского языка, в отличие от книжно-письменной традиции русского литератур-

ного языка. В таком плане типологические характеристики гендера белорус-

ских СМИ определенно отличаются. При этом наблюдается изоморфизм рус-

ского элемента в белорусскоязычных СМИ, который приводит к распознава-

нию кон- и дивергентных явлений «силового принуждения», основанного на 

гендерной традиции. Современные СМИ стремятся ликвидировать гендер-

ную ассиметрию, однако, как показывают приведенные нами примеры, она 

по-прежнему остается и в нашем языке и в нашем сознании.  

 В современной европейской научной мысли сформировалось устойчи-

вое мнение о гендерном балансе как о некоем барометре демократического 

общества. Поддерживая гендерный баланс в обществе, СМИ создают новые 

стереотипы, тиражируя на страницах своих изданий новые образы: женщины 

рыбака, руководителя, мужчины медсестры, няни и т.д. Таким способом 

СМИ стремятся ликвидировать гендерную ассиметрию, повысив уровень 

демократии в обществе.  Таким образом, журналистский текст как инстру-

мент в создании эмотивных стереотипных установок эффективен, т.к. со-

зданные посредством СМИ стереотипы долговечны и трудноискоренимы. 
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МЕДИА-ЖЕНЩИНА: СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ И СТЕРЕОТИПЫ 
MEDIA WOMAN: SOCIAL ROLES AND STEREOTYPES 

Чернявская Юлия Виссарионовна 
Минск, Беларусь 

 
Ключевые слова: гендер, женщина, конструкт, репрезентация, сексу-

альность, материнство,  одинокая, рекламные образы. 
Keywords: gender, female, construct, representation, sexuality, motherhood, 

lonely, symbolic  structure, images. 
Резюме: Предмет статьи — саморепрезентации женщины в социальных 

сетях. Концепт «женщина» не предопределен. Он конструируется посред-
ством образов культуры, и потому является символическим.  Анализ, пред-
принятый в статье, базируется на теории «взгляда» Ж. Лакана. В сети попу-
лярными являются следующие типы саморепрезентации женщин: «секси», 
модель, счастливая жена и мать, «ведическая жена», травести. Противопо-
ложная линия саморепрезентаций представлена образами «сингла», «синего 
чулка», «стервы» и «психолога». Все эти типы объединяются перфекциониз-
мом, который строится по образцам рекламы и кино. Все эти образы поверх-
ностны: потому они легко заменяют друг друга и микшируются между собой. 

Summary: Article subject is a women self-representation in the social net-
works. The concept of "woman" is not predetermined.  It is constructed by images 
of the culture, and it‘s a symbolic structure. The analysis is based on the theory of 
the "look" by J. Lacan. The following types of self-representation are popular on 
the web: sexy, model, happy wife and mother, the wife of the pattern of the Vedic 
religion, a travesty. The opposite line of self-representation presented images of a 
single woman "bluestocking", "bitch" and "psychologist". Perfectionism of all 
types is based on the model of advertising and film images. All images are superfi-
cial, because they are easily interchangeable and are mixed with each other. 

Говоря о гендерной идентичности  женщины (как, в принципе и о лю-
бой другой из спектра идентичности человека), мы будем исходить из того, 
что сам концепт «женщина» не предопределен. Он конструируется внутри 
господствующей картины мира и посредством образов культуры — и тем са-
мым обретает свою символичность.  В этом случае концепт «женская гендер-
ная идентичность» становится неструктурным, ризоматическим (термин Ж. 
Делеза и Ф. Гваттари) [3]. При этом ризома «женского» имеет ограничение в 
виде норм и правил господствующей культуры — и хотя современные рамки 
шире «викторианских», «домостроевских» и т.д, они остаются ограниченны-
ми: впрочем это функция любых рамок. 

Феминистская критика (а до нее — семиотика, например, Р. Барта), по-
казала, что образы, которые мы принимаем за «отражения» реальных жен-
щин, — есть образы экранных, журнальных женщин, так или иначе угодных 
мужчинам. По мысли  Джекки Байерс, «репрезентация не отражение; скорее, 
это активный процесс отбора и представления  <…>, это процесс наделения 
чего-либо смыслом» [6]. Возникает вопрос, как же репрезентует себя сама 
женщина? Здесь мы имеем дело с двойным самопозиционированием: для 
внутреннего и внешнего употребления, двоящимся зеркалом идентичности.  
Для многих таким двойным зеркалом являются социальные сети, на материа-
ле которых и строится этот доклад. 
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Мы намеренно не обращаемся здесь к целеноправленно специализиро-
ванным феминистическим группам: нас волнует вопрос повседневной, пусть 
и отретушированной для пользователя самоидентичности женщины.  Более 
того, мы обратимся не к сугубо женским (тем более, специализированным 
феминистическим группам), а к межгендерному полилогу, и потому класси-
ческая социология тут бессильна. Его возможно поранализировать лишь с 
точки зрения авторепрезентаций в двойном зеркале «Я» и «Эго», т.е. путем 
качественных методов. 

В анализе мы будем опираться на теории «взгляда» Ж. Лакана, разли-
чающего понятия look и gaze (глядение и взгляд). Если «глядение» предпола-
гает бесцельного соглядатая, то взгляд прицелен: мы не только обращаем на 
него внимание, но и заражаемся им  изнутри. Человек, на которого направлен 
взгляд (свой или чужой, или же «свой как чужой»),  в значительной мере ста-
новится его "следом" (stain) [7, рр. 74–75] . Исполнять функцию следа значит 
одновременно быть актером (играющим на публику) и режиссером (указы-
вающим ей ракурс и мизансцену).  

Лишь небольшая часть женщин в ФБ ведет собственные странички 
вербально: чаще речь идет о перепостах, умилительных видео, картинок с ко-
тятами и цветами, семейных фотографиях, цитатах и остротах, а также в 
«лайках» — симулякрах эмоций и субститутах реакций. Эти женщины — 
объекты «глядения» (look). В лучшем случае женщины комментируют, пото-
му их активность более косвенна, нежели у мужчин. Женщин, ощущающих 
взгляд и пытающихся стать субъектом gaze (часто — кажимо — не выходя из 
роли объекта) можно определить как женщин- stain.  

В ФБ большинство женщин-stain представляют следующие свои каче-
ства (по убыванию):  

 Внешность  («аваторки», лучшие, чаще прошедшие обработку фото-
графии). Сюда же прилагается образ жизни, соответствующий внешности 
(праздничные вечера, приемы, путешествия, фото изысканных блюд и т.д.). 
Нелепыми, смешными и некрасивыми представляет себя лишь малая часть 
женщин.  

 Способности и дарования (профессионализм, навыки, идеологии и 
т.д.). Иногда эта репрезентация предназначена потенциальным работодате-
лям или сторонникам возможного совместного проекта.  

 Ум, способность к иронии (в том числе над собой), умение участво-
вать в обсуждении серьезных тем, выраженная морально-этическая позиция. 

Среди активных женщин-участников обсуждений можно выделить не-
сколько типажей. Разумеется, речь идет лишь о предельно обобщенном «иде-
альном типе», по М. Веберу, и следующая типология условна и содержит в 
себе толику юмора, но тенденции показательны.  

Секси. Аккаунт состоит преимущественно из визуальных знаков — 
фотографий героини, в том числе — в белье и дезабелье. Качества: фиксация 
на стандартно-гламурной внешной привлекательности: макияж, полуоткры-
тый рот, открытая или полуоткрытая грудь, выглядывающая бретелька бюст-
гальтера. Этот тип пересекается со следующим типом — «модели», но если 
модель репрезентует себя как символ элегантности, и в ее самоидентичности 
значительную роль играет фиксация на одежде и аксессуарах, то «секси» — 
на собственном теле. Для обоих типов характерно пристрастие к черному и 
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красному, но  если секси будет использовать его преимущественно в белье, 
то модель — и в верхней одежде. Секси подает свой образ как доступный 
(даже будь она в реальности примерная жена и мать), модель же — как недо-
ступный символ красоты как таковой. 

Что касается вербальной информации на их страничках, то она сходна  
и посвящена, как правило, технологиям молодости и красоты (системы омо-
ложения организма, диеты, упражнения, ссылки на материалы, приписывае-
мые постоянно меняющимся экспертам) о том как достичь совершенства в 
одежде, макияже, уходе за телом и др. 

Счастливая жена. Этот образ может коррелировать с образом секси 
(хотя более четко очерчены критерии ее матримониального положения: се-
мейные фото, вербальные зарисовки о муже и детях). Нередко фото профиля 
такой женщины включает мужа (иногда и детей). Главная идея — целост-
ность семьи, воспринимаемой как коллективная личность.  Визуальный са-
мообраз женщины строится на заимствованных из рекламы и «глянца» об-
разцах: часто фотография подана в диагональной иерархии (муж, жена, ребе-
нок), нередко женщина и ребенок сидят, а муж возвышается над ними, или 
женщина и дети лежат (на ковре, на софе). Впрочем, здесь можно отыскать 
более давний скол — дореволюционных фотографий и викторианских се-
мейных сцен. 

Подвид этого типажа — молодая мать (или будущая молодая мать). 
Как о новом, здесь можно говорить о двух трендах. Первый: помимо сравни-
тельно новых для нас визуальных знаков (фотографий обнаженного живота 
беременной, новорожденного, приложенного к груди, младенческих фото в 
роддоме), возникли и новые вербальные знаки — в частности, жаргон буду-
щих матерей: «беременяшки, овуляшки, пузики, пузожители» и т.д.  [2]. Вто-
рой: зацикленность на скорейшем возвращении к дородовой физической 
форме, что требует дополнительных усилий и в без того непростой повсе-
дневности (следствиями нередко бывают затяжные постродовые депрессии). 
Можно предположить, что в этом стремлении  тоже сказывается  влияние 
глянцевых образцов, голливудских фильмов и рекламы. 

Здесь же можно говорить о более зкзотических вариантах — например, 
о «ведических женах»  (главный идеолог концепции — О. Торсунов), кото-
рые понимают гармонию отношений с противоположным полом как без-
упречное сочетание аур (классические штампы этого типа женщин «я должна 
поставить свою ауру на место» или «я должна всколыхнуть ауру мужа»). В 
этом случае можно говорить о неврозе «беспомощности» и «угодливости» 
(называемом К.Хорни неврозом «к людям») [5] 

В противовес традиционным семейным ролям, однако, в том же ряду 
находится образ травести  — девочки любого возраста, говорящей на под-
ростковом сленге и подчеркивающей свою юность (порой давно минувшую). 
Одна из доминант — не только внешний, но и внутренний эйджизм, упорное 
сохранение ювенильных характеристик (скорее, взрослым фоном является 
образ мужчины, осуществляющий их желания и обеспечивающих тыл), 
настройка на вечную юность, либо даже на вечное детство (ведическая жена). 
Можно отметить, что ужас возраста и культ юности характерен всем герои-
ням этого ряда, который в целом мы можем определить жаргонизмом «ми-
мими». К этому же типу в его антиипостаси относятся женщины, позицио-
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нирующие себя как «потенциальных возлюбленных вампиров» и «ведьмо-
чек» -- поклонницы С. Майер и др. авторов вампирских саг. Несмотря на 
черно-кровавый антураж их страничек, представленные черты (кроме, разве 
что, счастливой матери) демонстрируют ту же культурную ювенильность, 
травестийность и сентиментальность. 

Можно констатировать, что гендерные характеристики, традиционно 
приписываемые женщине мужчинами, во многом конструируются самими 
женщинами. Соответствующими ролевыми визуальными моделями образом 
они направляют gaze подписчиков и френдов. 

Второй тип, казалось бы, опровергающий первый  — женщины, стре-
мящиеся устремить gaze окружающих на свои способности, навыки, принци-
пы и амбиции. Кажущимися оппонентами «мимими» являются: а) сингл, б) 
общественный деятель («синий чулок»), в) «стерва» (подвид –скандалистка), 
г) «психолог». 

А) Сингл — персонаж урбанизированного пространства, одинокая 
женщина, понимающая или декларирующая одиночество как внутреннюю 
свободу. Если часть синглов исходит из идеи профессиональной самодоста-
точности и самостоятельной реализации, то другая — из понимания  свободы 
по принципу «никто никому ничего не должен». Тем самым эта категория, 
как ни странно, подчас пересекается с «мимимишными» женщинами в по-
следнем варианте эгоцентричного «кидалта». 

Б) Синий чулок вовсе не обязана быть старой девой, у нее может быть 
семья: при этом она настаивает на своей общественной (реальной или мни-
мой) ценности. Визуальный ряд ее странички посвящен ее выступлениям в 
публичных местах, на конференциях и семинарах. Это человек, осознанно 
представляющий себя значимой функцией общественного целого, либо — 
чаще — одной из его групп.  

В) Стерва — образ, с конца 1990-х пропагандирующийся масс-медиа. 
Вот одна из интернет-дефиниций «стервы»: «Быть стервой — значит владеть 
собой, быть сильной, уверенной, целеустремленной, внушающей зависть 
другим женщинам и провоцирующей желание мужчин. Это полный контроль 
над собой и окружающими» [4]. Know how этого типажа — дар манипулиро-
вания; независимость, доходящая до агрессивности и переходящая эту  грань; 
устойчивое презрение к «неудачникам», в том числе к обычным женщинам. 
Однако этот образ основывается на принципах «я у себя одна»,  чем коррели-
рует с кидалтом и, как ни странно, с «травести» — в смысле незрелости и 
максимализма. Также образ стервы может связываться с типажем «модели» и 
«секси» из предыдущего ряда, хотя сексуальность стервы менее «пастельна»: 
и позы, и колористика визуального образа  более вызывающи и агрессивны. 
В реальности за «стервой» нередко прячется глубоко невротизированная 
личность: ей свойствен невроз «против людей», по типологии той же К. Хор-
ни (см. «Невротическая личность нашего времени).  «Чистые» стервы  по-
рождают в медийной действительности скандалы и склоки, слияние же с ти-
пом «синего чулка»  (например, женщина, претендующая на роль в полити-
ке) — общественные «холивары». Однако «стерва» редко является чистым 
типом в силу психопатологической жажды увлекать за собой людей: отсюда, 
например, «стерва», репрезентующая себя как «феминистку», может вуль-
гарно подчеркивать сексуальность, оправдывая это тем,  что использует тело 
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во благо феминистического движения. Это противоречит сути феминизма 
как типа чувствительности и рефлексии, однако, эта подмена осуществляется 
не столь уж редко. 

Г) Психолог. Разумеется, речь идет не об уважаемой профессии, а о 
«поп-психологе», чья единственная цель — демонстрация своей квази-
компетентности. Это тип, не приемлющий возражений, бряцающий терми-
нами и раздающий до крайности упрощенные советы аудитории. Вообще тип 
массового психолога — это суперупроститель (темин Э. Тоффлера). Вред, 
наносимый ими бесконечен, еще и потому, что подается под маркой «экс-
пертного знания». Детальнее об этом типе см. у  психотерапевта Евгении  
Беляковой [1]. 

Отметим: все типажи, описанные выше, объединяются перфекциониз-
мом в  саморепрезентации, определяемым рекламными или кинообразцами, 
но не гуманитарным знанием и не образцами высокого искусства или строгой 
науки. Их сходство — поверхностность, именно поэтому они так легко мик-
шируются и обмениваются самохарактеристиками (даже если и принадлежат 
к противонаправленным рядам). 

Что до третьего общего типа женщин- stain, то к нему относятся самые 
различные женщины: и феминистки, и классические жены, и профессионалы, 
и максималистки, и любительницы котят. Разница между ними и  означен-
ными типажами лишь в том, что их саморепрезентации отличаются меньшей 
маскообразностью и заданностью: они пытаются минимально дистанцииро-
вать свой реальный и виртуальный облики.  Разумеется, бессознательно эти 
женщины тоже репродуцируют некие  визуальные и вербальные образцы, но 
их ум, умение поддержать беседу, чувство юмора, реальные тревоги и со-
мнения делают невозможным полное подчинение принятым гендерным со-
циальным ролям, а умение отделить моду от сущности не допускает микса-
ции между противоположными лагерями. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 
 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В КАЗАХСКОМ ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
THE ROLE OF WOMEN IN THE KAZAKH TRADITIONAL SOCIETY 

Абдрахманова Ардак Курманбаевна  
Усть — Каменогорск, Республика Казахстан 

 
Ключевые слова: женщина, лидер, хранительница, право, герой 
Процессы глобализации и интеграции Республики Казахстан в мировое 

сообщество оказывают большое влияние на общественно-политическую ак-
тивность женщин. Казахские женщины из истории известнытем, что они 
наравне с мужчинами сражались, воспитывали детей, занимались хозяй-
ствам. Казахские женщины защищали свое землю, родину и очаг. Это гово-
рит о том, что из древности в казахском обществе сохранилась гендерная по-
литика. 

Keywords: woman, leader, guardian, law, hero 
The processes of globalization and integration of Kazakhstan into the world 

community have a great influence on social and political activity of women. Ka-
zakh women know from the history that they are equal to men, fought, raised chil-
dren, worked on farms. Kazakh women defended their land, home and hearth. This 
suggests that from ancient times in Kazakh society have survived gender policy. 

Мы живем в эпоху грандиозных социальных трансформаций и полити-
ческих потрясений, эпоху научно-технического прогресса и глобализации, во 
время кардинальных изменений статуса женщины в обществе. 
 XX–XXI века существенно изменили роль женщины в мире, произо-
шли радикальные изменения правового статуса женщин, стала завоевывать 
умы людей идея равенства полов. В большинстве стран мира женщины впер-
вые обрели право голоса, стали полноправными участницами политических 
процессов. Женщины получили право не только участвовать в голосовании 
— но и быть избранными.  
 На сегодняшний день женщины представлены в парламентах и прави-
тельствах всех континентов, а в шведском парламенте после выборов 2002 г. 
женщин стало 45%, и по этим показателям Швеция вышла на второе место в 
мире. На первое место в сентябре 2003 г. вышла африканская Руанда, где 
женщин в парламенте — 48,8%.  
 Ныне международное сообщество, в том числе такие организации, как 
ООН, ее специализированные учреждения — Международная организация 
труда, Всемирная организация здравоохранения, относят вопрос о положении 
женщин к числу глобальных. Недаром международные итоговые документы 
IV Всемирной конференции ООН по положению женщин (Пекин, 1995 г.) и 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины — 2000: ген-
дерное равенство, развитие и мир в XXI веке» (Нью-Йорк, 2000 г.) содержат 
призыв к правительствам всех стран о необходимости принятия мер по лик-
видации социальных и культурных факторов существования неравноправно-
го положения женщин. Пекинская Платформа действий (1995 г.), признанная 
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мировой общественностью программой прав человека для женщин, стала ба-
зовым документом, опираясь на который суверенный Казахстан стал строить 
национальную стратегию гендерного равенства.  
 Процессы глобализации и интеграции Республики Казахстан в мировое 
сообщество оказывают большое влияние на общественно-политическую ак-
тивность женщин. Ярким примером в этом отношении является Дарига 
Назарбаева — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го со-
зыва по списку от Республиканской партии «Асар», руководитель депутат-
ской группы «Аймак»; директор Общественного Фонда «Фонд Первого Пре-
зидента Республики Казахстан»; председатель Комитета по социально-
культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан. 

Прорыв женщин в политику на нынешнем этапе развития Казахстана 
дает возможность существенно расширить базу демократии в стране и созда-
ет дополнительные условия для выработки и реализации одобряемых обще-
ством решений. 
 При этом, следует заметить, что изменение места и роли женщины в 
казахском обществе происходило и происходит в тесной взаимосвязи с кар-
динальными изменениями в социально-экономической, политической и 
культурной жизни Казахстана в различные периоды его истории.  

В связи с этим можно обозначить основные этапы, определяющие осо-
бенности положения женщины в разные исторические периоды.  
 Первый — период традиционного, патриархально-родового уклада. 
Особенностью этого периода является закрепление за женщиной традицион-
ных функций «хранительницы домашнего очага» в условиях мужского до-
минирования в социальных отношениях. При этом в мифах и исторических 
преданиях подчеркивается традиционное уважение к Матери как символу 
народного единства, рассказывается об исторических примерах активного 
вовлечения женщин в процессы принятия политических и государственных 
решений.  

В этом плане интересно привести слова А. Вамбери о том, что 
«…ничто не могло бы мне дать более ясного понятия о кочевой жизни; когда 
я впоследствии спросил у одной киргизской женщины о причинах, побужда-
ющих их перекочевывать с места на место, она отвечала со смехом: «Мы не 
так ленивы, как вы… нам не усидеть по целым дням на одном месте! Человек 
должен двигаться, потому что посудите сами: солнце, месяц, звезды, вода, 
животные, птицы, рыбы — все движется, только земля и мертвые остаются 
на месте». 
 Более того, Чокан Валиханов пишет: «Женщины в казахской истории 
занимали видное место и порой превосходили мужчин в воинском деле. 
Например, сестра хана Касыма Бопай возглавляла отряд, состоящий из пяти-
сот воинов. Бопай была суровым воином на поле брани, при этом успевала 
заботиться о восьмерых детях» [1]. Естественно, как хранительница домаш-
него очага, женщина в казахском обществе была и главной носительницей 
традиционной культуры казахов, а если позволяли положение и достаток, 
принимала активное участие в политике, становилась центром общественной 
жизни. Такова судьба бабушки Чокана Валиханова — Айганым. После смер-
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ти хана Вали она полностью взяла в свои руки управление родовым имением 
в Сырымбете, расположенном в лесах Кокчетава [2].  

Следующий второй этап, характеризующий особенности положения 
женщины, отличается «включением» казахского общества в орбиту западно-
ориентированного цивилизационного движения. Сначала в контексте Рос-
сийской империи, а затем и в Советский период были нарушены исторически 
сложившиеся отношения к женщине и приняты ценности и установки запад-
ной традиции гендерного равенства.  
 Закрепленные «де-юре» права женщины способствовали выходу ее за 
рамки исполнения традиционных бытовых функций и большей социализа-
ции. В данном отношении весьма ярким и неординарным примером является 
Назифа Кулжанова, оставившая яркий след в истории общественной жизни 
Казахстана начала ХХ века. Назифа была активисткой женского движения, 
одаренным педагогом, членом Русского географического общества, одной из 
первых казахских женщин, посвятивших себя журналистике [1]. 

Не менее известной личностью в этот же период была и Алма Уразбае-
ва. Будучи воодушевленной революционными идеями, она принимала непо-
средственное участие в аулсоветах, а также формировании первого казахско-
го кавалерийского полка. Она избиралась и секретарем секции Оренбургско-
го губкома, членом бюро, и заведующей женским отделом Киргизского об-
кома РКП(б). Алма считается одним из авторов Декрета об упразднении ка-
лыма и многоженства у казахского народа [3]. 

В советский период, несмотря на очевидные позитивные изменения в 
«женском вопросе», данный процесс осуществлялся в русле жесткого идео-
логического диктата Коммунистической партии и советского государства. 
Вместе с тем, в этом периоде лежат корни современного положения женщин 
в Казахстане. В этом отношении показателен пример Алии Молдагуловой и 
Маншук Маметовой, первых женщин Востока, получивших высокие звания 
Героев Советского Союза. 

Алия Молдагулова на фронт попала в августе 1943 года. Воевала в со-
ставе 54-й стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. К 
началу октября на счету Алии Молдагуловой было 32 убитых фашиста.  

Маншук Маметова на фронте окончила курсы пулеметчиков и была 
назначена первым номером пулеметного расчета в строевую часть. 15 октяб-
ря 1943 года в тяжелых боях за освобождение г. Невеля при обороне господ-
ствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело 
раненой, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых [1]. 

В послевоенные годы, несмотря на экономические трудности, возрас-
тает процент образованности среди женщин. Так, по данным переписи, число 
лиц с высшим и средним (полным и неполным) образованием среди женщин 
в 1959 году составило 311, а в 1979 году 598 человек. 
 Однако, несмотря на значительные успехи в расширении диапазона со-
циального положения женщины, «де-факто» была сохранена гендерная диф-
ференциация, которая в современных условиях выступает основой существо-
вания неравенства между женщиной и мужчиной.  
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 И, наконец, третий период — с момента обретения Республикой Казах-
стан государственного суверенитета — характеризуется поиском новых форм 
национальной и гражданской идентичности, где особое место занимает и 
проблема гендерного равенства. По нашему убеждению, в настоящее время, с 
одной стороны, актуализируется возрождение национальных, духовных, 
культурных традиций казахского народа, а с другой — происходит либерали-
зация и адаптация общемировых, глобальных тенденций решения «женского 
вопроса», гендерного равенства.  

В настоящее время в Казахстане функционируют два Центра гендер-
ных исследований (ЦГИ): в Алматы и в Караганде, две Феминистские Лиги: 
в Алматы и в Кокшетау.  

Если к середине 1994 г. в Казахстане было зарегистрировано всего 6 
женских неправительственных организаций (Акмолинский комитет солдат-
ских матерей, Союз женщин Казахстана, Лига женщин-мусульманок, Союз 
многодетных семей Республики Казахстан, Феминистская Лига, Казахстан-
ская ассоциация женщин-инвалидов, имеющих на иждивении детей), то в 
1997 г. их насчитывалось уже 30, а в настоящее время — более 200 [4]. 

Свой посильный вклад в формирование женской бизнес-среды вносит 
Ассоциация деловых женщин Казахстана. Деятельность ассоциации направ-
лена на консолидацию усилий деловых женщин, развитие инициативы, пред-
приимчивости, новаторства, содействие женщинам в социальной и жизнен-
ной ориентации в условиях построения гражданского общества и развития 
демократии.   

Как отметил Глава государства, Президент Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев в своем выступлении на Съезде женщин Казахстана 5 мар-
та 2011 года: «…реальностью казахстанской экономики стал динамичный 
сектор женского предпринимательства… по подсчетам специалистов, казах-
станские женщины сегодня формируют около 40% ВВП страны. И эта доля 
постоянно растет по мере все большего раскрытия экономического потенци-
ала женского предпринимательства…» [5].  

Таким образом, XX–XXI века знаменательны выходом на историче-
скую арену феномена, обозначаемого как «женская революция». Женский 
фактор, настойчиво врываясь в современную картину мира, требует пере-
осмысления сложившихся оснований цивилизации, выдвигая принципиально 
новые актуальные проблемы определения места женщины в современном 
обществе, без решения которых невозможны дальнейший прогресс и устой-
чивое развитие человечества.  
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Резюме: В статье рассматриваются проблемы гендерной динамики 

научных кадров в России, три «волны» феминизации российской науки, темы 

роста женских научных кадров в России. Автор анализирует процесс феми-

низации науки в РФ. 
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Summary: The article discusses the gender dynamics of scientific personnel 

in Russia ,three "waves" feminization of Russian science, the growth rates of fe-

male researchers in Russia. The author analyzes the process of feminization of sci-

ence in the Russian Federation. 

Несмотря на быстро развивающийся общественный и научно-техни-

ческий прогресс в России женщины получили свободный доступ к высшему 

образованию довольно поздно, в конце девятнадцатого и начале двадцатого 

веков. До этого времени российские женщины могли получить высшее обра-

зование только за рубежом, а занятие наукой  вообще выглядело проблема-

тично. Можно вспомнить много примеров получения почетных дипломов, 

наград в сфере науки русскими женщинами за рубежом ,в лучших универси-

тетах мира.  

Мы все хорошо знаем имена русских женщин, которые оставили след в 

мировой науке. Это Бородина, Билевич-Станкевич, Крамарская и мн.др. Эти 

представительницы России за рубежом защитили докторские диссертации, 

но не получили признания в научных кругах российских университетов. 

Вернувшиеся в Россию, им было отказано в преподавании, тем более в праве 

заниматься наукой. По мировоззренческой концепции того времени, удел 

женщины это была семья, материнство и воспитание детей. Самый яркий 

пример, о котором мы знаем, это Софья Ковалевская, выдающийся матема-

тик, защитила докторскую диссертацию в Сорбонне, в 1874 году, но работы в 

России она не нашла. 

Только после событий семнадцатого года в России резко изменились 

гендерные предпочтения. Провозглашение равенства всех полов, националь-

ностей, социальных статусов давало возможность людям выбирать профес-

сии, заниматься любимым и нужным делом. Произошло стремительное уве-

личение числа женщин ,желающих получить образование, особенно высшее. 

В России, как и в Европе, растет движение феминизма. Увеличивается коли-

чество женщин ,работающих в таких научных сферах ,как биология, химия, 

медицина, образование. Государство стимулирует развитие науки и гендер-

ные различия постепенно отодвигаются на задний план. Если в начале два-
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дцатого века против доступа к высшему образованию женщин выступали по-

литические деятели, церковь, патриархальное общество и ученые мужи, то 

изменения государственной политики в начале двадцатых годов, создало 

условия для активного участия женщин во многих сферах образования и 

науки. Особую роль в этом процессе сыграли феминистки настроенные уче-

ные-мужчины — А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев. И.М. Сеченов и многие дру-

гие. 

Сеченов И.М., выдающийся русский физиолог, в начале двадцатого ве-

ка разрешал женщинам посещать его лекции и подключал их к проведению 

занятий. По примеру Сеченова И.М. многие ученые-мужчины России стали 

приглашать женщин для работы в высшие учебные заведения. Появились 

первые научные психофизиологические исследования женщин-ученых М.А 

Боковой и Н.П.Сусловой. 

В современной социологической и исторической науке выделяются три 

«волны» феминизации российской науки. Первую волну породила ситуация 

1917 года. В стране принимаются законодательные акты, которые уравнива-

ют в правах мужчин и женщин, особенно в сфере выбора профессии и обра-

зования. Представительницы рабоче-крестьянской среды при поступлении в 

высшие учебные заведения имеют преимущества и дополнительные льготы, 

которые сохранялись в нашей стране до середины шестидесятых годов. [4] 

Ни одна стана мира не имела таких темпов роста женских научных 

кадров как Россия. Для преобразования экономической и социальной жизни 

страны требовалось большое количество специалистов во всех сферах произ-

водства, образования и науки. 

Шестидесятые годы двадцатого века становятся второй «волной» фе-

минизации русской науки. Новые экономические условия, полеты в космос, 

развитие ядерной физики, биологии, химии, медицины требовали большое 

количество научных кадров. Эти сферы научных исследований пополнялись 

большим количеством молодежи и женщин. Специфический интеллектуаль-

ный труд был привлекателен для женской половины, он давал возможность 

женщине сочетать работу и домашние обязанности.. Наука пополнялась мо-

лодыми кадрами. Сейчас принято вспоминать шестидесятые годы, годы рас-

цвета многих научных направлений. Женскими отраслями науки стали : 

фармакология, химия, медицина, гуманитарные науки, биология и т.д.. 

Россия ,по масштабам феминизации ,опережала страны «большой 

восьмерки». Но в политической и управленской сферах женщин было очень 

мало. Только двадцать первый век дал возможность женщинам работать во 

всех сферах жизни общества. 

По данным Юнеско в 1960 году СССР занимал 3 место в мире по ин-

теллектуальному развитию страны.(2) Можно долго перечислять фамилии 

советских ученых-женщин второй половины двадцатого века. Женщины тру-

дились во всех сферах образования, науки. Это астрономы — Аксетьева З.Н, 

Журавлева А.С. Мир познакомился с первой женщиной-космонавтом Вален-

тиной Терешковой. На мировой уровень вышли ученые — доктора, члены 
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медицинской Академии наук — Колесникова Л.И., Ермолаева З.В. Но при 

всех положительных результатах феминизации науки ,общество делало по-

пытку вернуть женщину в лоно семьи, материнства и воспитания детей. Не 

всегда открытия сделанные женщинами ставились на первое место. 

Третья» волна» феминизации характеризуется снижением притока 

женщин в науку и научно-исследовательскую работу. Такой подход был свя-

зан с экономическим кризисом 90-х годов, развалом СССР , созданием ново-

го государства. Наука приходила в запустение и нашу страну покинуло очень 

большое количество ученых ,как мужчин, так и женщин. Кроме того, переход 

к рыночной экономике породил большое количество проблем во всех сферах 

развития общества , наука и образование стали финансироваться по остаточ-

ному принципу. Самый большой процесс эмиграции пришѐлся на 1991–1993 

годы. США, Англия, Австрия и ряд других стран получили весомое попол-

нение в сферу науки и искусства. 

Общество стало требовать прибыльности от науки, но малое финанси-

рование не давало должных результатов. Появилась новая проблема- резкое 

постарение научных кадров. Только в марте этого года, при реформировании 

РАН было принято решение омолодить академию наук и ввести статус про-

фессора РАН для молодых ученых. РАН пополнилсась 500 молодыми уче-

ными, в том числе женщинами. Но не смотря на происходящие процессы, в 

некоторых сферах науки и образования произошла суперфеминизация (обра-

зование, педагогика, гуманитарные науки, психология, биология, химия и 

т.д.). Многие профессии стали чисто женскими. Хотя многолетний опыт по-

казывает, что смешанные коллективы обладают более высоким научным по-

тенциалом. Кроме того произошло бегство многих мужчин из науки в сферу 

бизнеса. Низкие заработные платы, бюрократизация и формализация науки и 

образования приводят зачастую к тому, что наука перестает носить творче-

ский характер и просто стагнирует, идет процесс депопуляции научного со-

общества.  

Хотя, если посмотреть на последние статистические данные , процесс 

феминизации науки растет. Женщин устраивает иногда низкий заработок, ес-

ли он сопровождается свободным графиком работы, так как наша женщина 

продолжает нести большую суммарную нагрузку в течение суток,, работа, 

воспитание детей, ведение домашнего хозяйство и многое другое. Несмотря 

на экономическую нестабильность, Российские женщины-ученые продолжа-

ют плодотворно трудиться в сфере науки, образования, активно участвовать 

в научно-исследовательской работе и делать открытия на уровне мировых 

стандартов. Многие женщины нашей страны получили международные пре-

мии Юнеско «Женщины в науке». В 2007 году Татьяна Берштейн, профессор 

Санкт-Петербурского университета получила престижную премию по мак-

ромолекулярным компонентам в области статистической физики в г.Париже. 

В 2008 году Софья Артемкина , профессор Новосибирского университета по-

лучила премию Юнеско за выдающийся вклад в развитии естественных наук. 
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Премии Юнеско также удостоены Евгения Богомолова ( Санкт-Петербург), 

Оксана Калюжная (Москва) и многие другие женщины нашей страны. 

Молодые российские женщины — ученые получают международные 

стипендии для участия в научных исследованиях и экспериментах. Одной из 

обладательниц такой стипендии стала Татьяна Лопатина ( МГУ) за успешное 

изучение стволовых клеток. 

В Российской Федерации разработана гендерная программа в сфере 

науки и образования. Она носит универсальный характер, призывает мужчин 

и женщин сферы науки приложить все усилия к степени адаптации в новых 

экономических условиях. На государство и формирующееся гражданское 

общество возлагается основная доля ответственности за преодоление всех 

форм неравенства, связанных с гендерными различиями. 

Но самое главное в гендерной политике государства это целевое увели-

чение инвестиций в человеческий капитал, без которого не возможна эконо-

мическая модернизация общества. 
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ЖЕНЩИНА В АРМИИ 

WOMAN IN THE ARMY 

Банникова Елена Леонидовна, 

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: женщина, военная профессия, военная служба, типо-

логия, основные группы, нравственность 

Резюме.В статье говориться о роди женщины в современном обществе 

и в армии, о «мужских» и «женских» профессиях, а также перечисляются мо-

тивы поступления женщин на военную службу.  

Keywords: woman, military occupation , military service , typology, basic 

groups , morality 

Summary. The article refers to a rhodium women in modern society and in 

the army , the " male" and " female" occupations , as well as lists of women receipt 

motives for military service . 

Бесспорно, женщины отличаются от мужчин. В обществе принято гово-

рить о «женских» и «мужских» профессиях. Однако современные женщины в 

последнее десятилетие приобрели качества, вызывающие у многих удивле-

ние, а иногда непонимание. Если участие в политической, экономической, 

культурной жизни можно охарактеризовать как занятие «мирной, граждан-

ской профессией», то присутствие «слабого» пола в силовых структурах, как 

минимум, выглядит нелогично. С обыденной точки зрения причинами про-

хождения ими военной службы считают «отсутствие семьи и детей», «сло-

жившиеся обстоятельства». Современный процесс включения женщин в во-

енную организацию общества происходит с возрастающей силой — значит, в 

нем есть рациональное зерно. Предполагается, что приток женщин в армию 

позволит во многом разрешить проблемы ее комплектования.  

Женщины поступают на военную службу не по идеологическим сооб-

ражениям, но продолжают службу и заключают новые контракты именно по 

этой причине. У многих из них, принявших в процессе службы воинские 

ценности, возникает убеждение о несовместимости с ними ценностей и обра-

за жизни «гражданки». Товарищество, сплоченность воинского коллектива, 

взаимовыручка, честь и достоинство, воинские ритуалы, форма одежды — 

все это становится неотделимым от их натуры и родным женскому сердцу 

[1]. 

Среди мотивов стремления женщин к военно-профессиональной службе 

— стабильное социальное положение, денежное содержание, социальные 

льготы и реальные гарантии по сравнению с возможностями современного 

рынка труда и гражданской жизни. Можно бесплатно получить образование, 

овладеть специальностями, которые пригодятся в дальнейшем. Чувство со-

циальной обеспеченности, постоянный заработок, бесплатное жилье, пита-

ние, медобслуживание, обмундирование и оплачиваемый отпуск, ветеран-

ские льготы и денежные надбавки привлекают женщин. Это одна сторона 

мотивации выбора — материальная. Но не менее важны и духовные: воз-
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можность устроить личную жизнь, найти друзей, продолжить семейные тра-

диции, романтика [2]. 

Исследователи, посредством гендерного анализа профессионализации 

военнослужащих женского пола, выявили типологию их основных групп. 

Первая группа — военнослужащие женского пола «инновационного» 

типа, основная часть которых самореализовала свой личностный потенциал 

одновременно и в профессиональной сфере, и семейно-бытовой.  

Вторая группа — профессионально ориентированные. В основном про-

фессионально ориентированные военнослужащие женского пола представле-

ны в феминизированных сферах воинской деятельности: подразделениях свя-

зи, штабной, медицинской и тыловой службах. Среди них около трети за-

мужних и более половины незамужних женщин. 

Третью группу составляют работающие по необходимости. Как правило, 

это матери-одиночки, разведенные и женщины материально неблагополуч-

ных мужей. Как показал проведенный анализ, это самая большая группа. Эти 

женщины работают не ради самореализации, а по принципу: выбирать не 

приходится.  

Четвертая группа — семейно-ориентированные. К этой группе относит-

ся треть замужних и менее половины незамужних, предпочитающих основ-

ное время своей жизни посвящать семье [3]. 

Трудно очертить границы женского влияния на все стороны социальной 

и нравственной жизни воинов.  

Женщина носитель огромного нравственного потенциала. Женщины-

военнослужащие отличаются большей исполнительностью, добросовестно-

стью, дисциплинированностью, чем мужчины. Вместе с тем армейская служ-

ба в мирной и военной обстановке далеко не одно и то же. В период Великой 

отечественной войны в армии служили сто тысяч женщин, а просились на 

фронт еще больше. Жестокая необходимость толкала их на этот шаг. С бла-

годарностью вспоминаем женщин — медиков, вынесших на фронтах войны 

тысячи раненых и спасшие им жизнь. Танк "боевая подруга" Марии Октябрь-

ской, подводная лодка "Месть", построенная на деньги вдов североморцев и 

другие женские подвиги.  

Социологи предсказывают, что ХХI век будет веком женщины. На 

смену "мужским" ценностям — личный успех, основанный на конкуренции, 

силовой подход к решению проблем, стремление к риску и авантюризм — 

придут "женские": забота об общем благе, мир и процветание.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КНЯГИНИ 

М.К. ТЕНИШЕВОЙ: ИСТОРИЯ И ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

EDUCATIONAL PROJECT BY DUCHESS M. K. TENISHEVA:  

HISTORY AND ITS CONTINUED 
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Ключевые слова: княгиня М. К. Тенишева, просветительский проект, 

Талашкино, школа для крестьянских детей, народные промыслы, ремеслен-

ные мастерские, Виталий Чернобрисов. 

Резюме. По материалам книги воспоминаний в докладе рассматрива-

ются основные факты биографии М. К. Тенишевой и направления ее дея-

тельности в области просвещения и культуры, искусства и науки. Подчерки-

вается, что все ее многочисленные дарования питались любовью к родине, 

чувством прекрасного. Княгине была свойственна также активная жизне-

строительная позиция. Труды М. К. Тенишевой не остались только лишь ис-

торическим фактом. Они продолжают вдохновлять, имеют последователей. В 

качестве примера рассмотрена деятельность минского художника, скульпто-

ра и педагога В. Ф. Чернобрисова. 

Keywords: Duchess M. K. Tenisheva, educational project, Talashkino, 

school for peasant children, folk crafts, craft workshops, Vitalij Chernobrisov. 

Summary. According to the materials of the book of memories the basic bi-

ographical facts of Tenisheva and directions of her activity in the field of education 

and culture, art and science are considered in the report. It is emphasized that all 

her many talents inspired by love for the motherland, feeling of beauty. Duchess 

was characterized also active life-building position. Works of Tenisheva not re-

main just a historical fact. Its continue to inspire, have followers. As an example 

reviewed the activity of the Minsk painter, sculptor and teacher V. F. Cherno-

brisov. 

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1867–1928) оставила яркий след 

в истории русской культуры и образования. Помимо врожденных качеств ха-

рактера (решительность, инициативность, настойчивость) и художнической 

одаренности (прекрасно пела, рисовала, писала пьесы для школьного театра 

и др.), важны обстоятельства, формировавшие этот характер. В 16 лет де-

вушка вышла замуж, чтобы вырваться на свободу от матери, с которой, по ее 

словам, разделяла «зияющая пропасть». Марию угнетала пошлая и скучная 

обстановка в семье мужа-картежника. Внезапно созрело решение: с малень-

кой дочерью и горничной Лизой она отправилась в Париж, чтобы всерьез 

учиться пению:  «Я перестала бояться. Дух мой освободился от гнета. В моей 

серенькой пустой жизни я уже не видела ни смысла, ни выхода, и вдруг 

явился интерес, явилась определенная манящая цель, явился просвет...» [1, 

гл. 4]. 

Несмотря на успехи в пении, Мария отказалась от выгодного контрак-

та, публичные выступления всегда тяготили ее. Ей хотелось большего: «Я 
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считаю, что ничего в жизни не сделала. Пение? Это — забава, увлекательное 

занятие... Не этого хочет душа моя <…> До боли хочется в чем-то проявить 

себя, посвятить себя всю какому-нибудь благородному человеческому делу. 

Я хотела бы быть очень богатой, для того чтобы создать что-нибудь для 

пользы человечества. Мне кажется, я дала бы свои средства на крупное дело 

по образованию народа, создала бы что-нибудь полезное, прочное...» [1, 

гл. 5]. 

Судьба сложилась счастливо: в 1892 г. она вышла замуж за князя Вяче-

слава Тенишева. Теперь появились средства для осуществления задуманного, 

в частности, было куплено Талашкино, затем Флѐново, где была устроена 

школа для деревенских детей и ремесленные мастерские (гончарная, столяр-

ная, вышивальная), воскрешавшие старинное мастерство кустарей. 

Муж, как дважды упоминается в воспоминаниях, терпеть не мог ни ис-

кусства, ни старины. В отличие от Марии, князь В.Н. Тенишев, устраивая в 

1898 г. в Петербурге свое училище, делал ставку на культурную элиту рос-

сийского общества. Мария Тенишева любила русскую природу и простого 

человека: «Никогда и нигде за границей я не переживала подобных ощуще-

ний, нигде душа моя не умела так трепетать. Только одна русская природа 

почти до слез волновала во мне умиленное сердце трогательной безыскус-

ственной красотой» [1, гл. 10]; «Да, я люблю свой народ и верю, что в нем 

вся будущность России, нужно только честно направить его силы и способ-

ности» [1, гл. 17]. 

Став женой князя, закрепив за собой Талашкино и Флѐново, Мария 

Клавдиевна решает открыть школу для крестьянских ребятишек. Задолго до 

этого в сознании Тенишевой сложился идеал учителя: «Я всегда думала, что 

деревенский учитель должен быть не только преподавателем в узком смысле 

слова, т.е. от такого-то до такого-то часа давать уроки в классе; но он должен 

быть и руководителем, воспитателем, должен сам быть сельским деятелем, 

всеми интересами своими принадлежащим к деревенской среде; знать сель-

ское хозяйство хотя бы в какой-нибудь маленькой отрасли его, быть если не 

специалистом, то любителем, например, огородничества, садоводства или 

пчеловодства, чтобы подавать пример своим ученикам, приучать их к труду; 

пробудить сознательное отношение и любовь к природе; а кроме того, он 

должен был быть и их первым учителем нравственных правил, чистоплотно-

сти, порядочности, уважения к чужой собственности. Деревенская обстанов-

ка темна, дети видят иногда дурные примеры, пьянство, драки, воровство. 

Где же, как не в школе, должны они получить первые примеры для жизни? 

Все это лежит на учителе. Ему надо заронить в душу своих питомцев искру 

Божию» [1, гл. 16]. И она организовала для учителей летние курсы по садо-

водству и огородничеству под руководством профессора Реге. Для школы, 

общежития и учительских квартир были построены новые здания, устроена 

библиотека, пасека с учебным ульем под стеклом, столовая, кухня, помеще-

ния для обслуживающего персонала. Пришлось самим разрабатывать план и 

устав нового типа для двухклассной школы с элементарным курсом по  сель-



262 
 

скому хозяйству. Не было учебных пособий, Тенишева назначила премию в 

500 руб. за пособие, но первая книга была представлена только через 10 лет: 

видимо, делает вывод Тенишева, теоретиков у нас найдется, но не хватает 

практиков. Иногда на школу тратилось до 15 тыс. в год. 

При школе Тенишева организовала театр, причем и декорации, и ко-

стюмы делали сами ребята. Со временем «на склоне горы, на фоне елей и со-

сен, <…> был выстроен хорошенький, уютный «теремок», с красным резным 

фронтоном, исполненным в наших мастерских, с гармоничной раскраской. 

Из окон его расстилался чудный вид, а у подножия горы раскинут был 

школьный фруктовый сад, дальше шли поля, окаймленные лесами. В этом 

теремке поместилась учительская читальня, пианино, а в нижнем этаже чи-

тальня для учеников» [1, гл. 17]. Для приобщения детей к музыке был орга-

низован ансамбль балалаек (под руководством приглашенного В.А. Лидина), 

деки расписывали Врубель, Коровин, Давыдова, Малютин, Головин, две — 

она сама; в 1900 г. инструменты выставлялись на Парижской выставке. Ан-

самбль давал благотворительные концерты в Смоленске. 

К идее русских вышивок Тенишева обратилась для того, чтобы дать 

возможность деревенским женщинам заработать, не покидая дома, причем 

больше, чем на поденщине: «Между ними были настоящие художницы, ма-

стерицы, с врожденным вкусом, умением и фантазией, тонко видящие цвета 

и с полуслова понимающие, чего от них хотели <…> Мы стали делать уже 

крупные вещи, драпировки на окна и двери, обивки для мебели, которая вы-

ходила из нашей столярной мастерской, скатерти, покрышки на рояли, не го-

воря уже о мелких, как отделки для платьев, подушек, полотенца, узкие по-

лоски для отделки…» [1, гл. 23]. Для сбыта продукции в Москве был открыт 

магазин «Родник». 

Подобные примеры легко умножить. Интерес к народному творчеству, 

к прикладному искусству проистекал из любви к родине и горячего сочув-

ствия к простому народу: «Любя страстно русскую природу, я в душе была 

всегда чисто русским человеком. Все, что касалось моей страны, меня глубо-

ко трогало и волновало» [1, гл. 20].  

После смерти мужа энергия ее не ослабела: «У меня на руках было 

много дела: школа во Флѐнове, мастерские в Талашкине, музей, кустарное 

дело, «Родник» в Москве. Все это поглощало все мои силы. Я работала с утра 

до вечера и не чувствовала себя, не замечала времени… Я не щадила себя, не 

чувствовала утомления, я только радовалась, что наконец могу отдаться сво-

ей любимой деятельности» [1, гл. 23].  

Тенишева сумела добиться признания на Западе. В парижском Нацио-

нальном обществе изящных искусств состоялась выставка ее эмалей. Она 

была избрана действительным членом Общества изящных искусств в Париже 

и членом Союза декоративно-прикладного искусства. Состоялась также вы-

ставка в Лувре в отделении «Прикладного искусства». Тогда же Тенишева 

получила звание "Officier de I'lnstruction Publique en France" («Деятель народ-

ного образования во Франции»). На следующий год она показывала Парижу 
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вышивки талашкинских крестьянок. Среди покупателей оказалось достаточ-

но много известных лиц, художников, коллекционеров, любителей, артистов, 

как, например, Сара Бернар и художник Кларен, «который так восхитился 

моей выставкой, что протрубил о ней всюду и один привел много публики». 

Тенишева свидетельствует, что год спустя влияние русских вышивок, плать-

ев, сарафанов, рубах, украшений отразилось в дамской моде и в ювелирном 

искусстве. Завершая рассказ об этом периоде своей жизни, княгиня заключа-

ет: «…Три года, проведенные в Париже, не прошли даром в смысле служе-

ния России. <…> Но я счастлива и горда, что именно на мою долю выпало 

познакомить Запад с нашей стариной, с нашим искусством, показать, что у 

нас было трогательное и прекрасное прошлое» [1, гл. 30]. 

К сожалению, в России все было не так благополучно. Газеты призыва-

ли Смоленск отказаться от коллекции Тенишевой. Но она все-таки не пере-

дала собрание другому городу, решив, что делает это не ради современников, 

а ради будущих поколений: «Останется созданное на пользу и служение 

юношеству, следующим поколениям и родине. Я ведь всегда любила ее, лю-

била детей и работала для них как умела… <…> Мне было больно, что моя 

страна была мне мачехой, тогда как на Западе меня встречали открытые объ-

ятия...» [1, гл. 32]. 

На протяжении всей своей жизни Тенишева чувствовала неравноправ-

ное положение женщины в семье и в обществе. Не раз в воспоминаниях зву-

чат упреки в адрес мужа, который ценил ее только как женщину, а она хотела 

быть ему помощницей. В сфере общественной деятельности гендерное нера-

венство ощущалось постоянно: «Боже мой, как трудно женщине одной что-

нибудь сделать. Ей все ставится в вину, каждый шаг ее перетолковывается в 

дурную сторону, всякий может ее судить, осудить и безнаказанно оскорбить. 

А в особенности, если эта женщина решается создавать что-то свое» [1, 

гл. 22].  

Воспоминания прерываются в самый канун 1917 г., тревожными пред-

чувствиями и почти отчаянием. Талашкино продали, видя, что сохранить его 

уже не удается. Последние страницы мемуаров наполнены упреками в адрес 

чиновников и людей «высшего общества». Она по-прежнему не винит народ: 

«Крестьянская семья — это та самая страстотерпица, на которую обрушилась 

вся тяжесть настоящей войны». 

Тенишева всю жизнь училась: пению, рисованию и живописи, этно-

графии, археологии, ремеслам, изготовлению эмалей. 1 мая 1916 г. защитила 

в России диссертацию по теме «Эмаль и инкрустация», получила звание 

Ученого Археолога и приглашение занять кафедру по истории эмалевого де-

ла. Мария Тенишева очень ответственно и сознательно выстраивала свою 

жизнь: «Я относилась к своему назначению с каким-то набожным чувством 

избранницы, до глубины души благодарная судьбе за выпавшее на мою долю 

счастье» [1, гл. 10]. 

Деятельность Тенишевой, ее жизнь как просветительский проект не за-

вершились с уходом Марии Клавдиевны в 1928 г. Мы приведем лишь один 



264 
 

пример продолжения ее миссии: минский художник, скульптор и педагог Ви-

талий Феодосиевич Чернобрисов (род. в 1941 г.) много лет вдохновлялся 

примером М. К. Тенишевой, в своей работе опирался на ее педагогические и 

творческие принципы. 

Учительская миссия органична В. Чернобрисову вполне. На протяже-

нии 30 лет он руководил студией детского творчества. Это было небольшое 

помещение при домоуправлении, но его студию трудно назвать жэковским 

кружком. Работы учеников В. Чернобрисова часто выставлялись и очень от-

личались от работ других юных художников Минска. Искусствовед К. Зеле-

ной вспоминал: «Когда (видел сам) во Дворце пионеров все юные таланты по 

высочайшему распоряжению разрабатывали батальные сцены, в которых от-

важные вьетнамские патриоты громили зарвавшихся китайских агрессоров, 

воспитанники Чернобрисова мирно писали для своих сверстников из детской 

музыкальной школы композиции на совсем иную тему: «Музыка и танцы 

народов нашей страны», поскольку к музыке тянулся едва ли не каждый 

юный художник» (цит. по: [2, с. 79–80]). 

Виталий Чернобрисов организовал перевод и добился издания (в 1987 

г.) книги словацкого  ученого, исследователя феномена детского творчества и 

сюрреализма Богуслава Ковача «Чудесный мир детских рисунков». Неиздан-

ной осталась книга, которую В. Чернобрисов считает необычайно важной для 

художников-педагогов, он назвал ее «Красота спасет мир» и собрал под од-

ной обложкой переводы статей об искусстве английского мыслителя, худож-

ника и поэта Уильяма Морриса, который, став свидетелем промышленной 

революции в Англии ХІХ в., призывал вернуться к народным промыслам, 

чтобы освободить искусство от власти коммерции (думается, эти воззрения 

сегодня как никогда актуальны); книгу Б. Ковача, книгу-альбом «Гобелены 

из Аррании» египетского педагога Рамзеса Виссы Вассеф, чьи взгляды не-

обыкновенно созвучны и английскому мыслителю, и словаку Б. Ковачу. И 

завершить этот труд должна была книга белорусского искусствоведа Галины 

Нечаевой «Ветковская буквица», которая была издана отдельно как раскрас-

ка для детей. Эту книгу, как и всю свою общественную деятельность, Вита-

лий Чернобрисов посвятил Марии Клавдиевне Тенишевой. 

В 1995 г. В. Чернобрисов основал сообщество «Артель», главным ори-

ентиром которого была деятельность М.К. Тенишевой, а в качестве «примера 

и эталона эстетических поисков» признана часовня-усыпальница Паскевичей 

1889 г., входящая в дворцово-парковый ансамбль Гомеля. 

Небольшим тиражом около 2012 г. была издана книга «Птица Сирин 

райская», в которой представлены фотографии результатов деятельности 

«Артели»: росписи школ, детских садов, детских лагерей в разных городах и 

селах Беларуси; пленэрные работы (камни и скульптуры), самой значитель-

ной из которых являются композиции «Курган Беларусь», «Крест», «Славян-

ские буквы», размещенные около сельской школы в деревне Великое село. 

Первая персональная выставка В. Чернобрисова «Время Ч» была орга-

низована в Минске лишь в 2013 г., хотя выставочный дебют состоялся в 1969 
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г. в Ленинграде в доме Игоря Синявина, который в те годы был одним из 

центров неформальной культуры. 

За пределами минской выставки остались пленэрные, ландшафтные ра-

боты В. Чернобрисова, которым он сам придает большое значение. В них от-

разилось унаследованное от М. К. Тенишевой стремление сделать мир пре-

краснее, лучше, совершеннее, а также воспитать умение создавать и воспри-

нимать красоту. 
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Резюме. Статья посвящена жизни и научной деятельности белорусско-

го антрополога, доктора медицинских наук, лауреата Государственной пре-

мии Республики Беларусь Лидии Ивановны Тегако. Выделены основные вехи 

жизненного и научного пути. Представлен вклад Л. И. Тегако в развитие бе-

лорусской антропологии.  

Keywords: anthropology, history, ethnography. 

Summary. The article is devoted to the life and scientific activity Belarusian 

anthropologist, doctor of medical sciences, laureate of the State Prize of the Re-

public of Belarus Lidia Ivanovna Tegako. The basic milestones of the life and sci-

entific way. Submitted contributions L. I. Tegako in the development of the Bela-

rusian anthropology. 

Лидия Ивановна Тегако родилась 21 февраля 

1937 г. в селе Компанеевка Кировоградской обла-

сти Украины. После окончания школы в 1954 г. по-

поступила во Львовский медицинский институт, 

где во время обучения познакомилась со своим бу-

дущим мужем Владимиром Васильевичем Тегако, 

тогда студентом Львовского Политехнического 

института. Эта встреча стала судьбоносной для 

Лидии Ивановны во всех смыслах: свадьбу с Вла-

димиром Васильевичем они сыграли, еще будучи 

студентами, а после окончания Политехнического 

института Владимира Васильевича направили на 

работу в Минск, куда вместе с мужем переехала и 

Лидия Ивановна. Свою учебу Лидия Ивановна заканчивала уже в Минском 

государственном медицинском институте, в 1960 г. получив диплом по спе-

циальности врач-педиатр. Шесть лет после окончания института Лидия Ива-

новна отработала врачом-педиатром первой клинической больницы, однако 

тяга к научной деятельности взяла свое и в 1966 г. Л. И. Тегако была зачис-

лена в очную аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фоль-

клора АН БССР по специальности «Антропология», после окончания кото-

рой в 1970 г. успешно защитила диссертацию на тему «Антропологические 

данные к этногенезу белорусского народа (дерматоглифика и одонтология)», 

подготовленную под руководством В. П. Алексеева, известного советского 

историка и антрополога, специалиста в области исторической антропологии 

и географии человеческих рас. По результатам защиты этой оригинальной 
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новаторской работы, написанной по результатам многочисленных научных 

экспедиций не только по Беларуси, но и по приграничным районам России, 

Литвы, Латвии в течение которых было исследовано около 2,5 миллионов 

человек в восьми этнических группах, Лидии Ивановне была присвоена сте-

пень кандидата исторических наук.  

После окончания аспирантуры с 1969 по 1990 гг. Л. И. Тегако работала 

сначала младшим научным сотрудником, затем — старшим и ведущим науч-

ным сотрудником Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН 

БССР. Это было время активного научного роста Лидии Ивановны в области 

антропологии, развития и становления ее как лидера и руководителя. Боль-

шую часть этого времени Л. И. Тегако была руководителем группы антропо-

логии в секторе этнографии, занимаясь исследованиями в различных обла-

стях физической антропологии: антропометрии, дерматоглифики, одонтоло-

гии, изерологии и др. Следует отметить, что эти исследования, проводившие-

ся до 1986 г. в рамках Международной программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера», позволили собрать уникальную базу данных об антропологиче-

ских особенностях населения центральных районов Беларуси, Полесья и По-

озерья. 

Следующим достижением Л. И. Тегако стала защита в 1990 г. в Ново-

сибирске диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук. После защиты докторской диссертации на тему «Организующая струк-

тура дерматоглифики и закономерности ее популяционной изменчивости (по 

материалам исследования населения Белоруссии)» усилиями Лидии Иванов-

ны в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы 

НАН Республики Беларусь был организован отдел антропологии и экологии, 

бессменным руководителем которого она была вплоть до 2015 г. Основным 

направлением исследований этого периода стало изучение здоровья и осо-

бенностей физического развития людей после печально известной аварии на 

Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что в этот период вся страна пережи-

вала тяжелые времена, усугубленные политическим и экономическим кризи-

сами, связанными с развалом СССР, научный энтузиазм Лидии Ивановны и 

сотрудников отдела антропологии не иссяк. Большинство усилий было 

направлено на мониторинг особенностей физического развития детей и под-

ростков в возрасте от 7 до 17 лет, как самой уязвимой группы населения, 

подвергнувшейся негативному влиянию последствий чернобыльской ката-

строфы. Результаты этого мониторинга озвучивались на ежегодных конфе-

ренциях «Экология человека в постчернобыльский период». Логическим за-

вершением этого масштабного исследования стала публикация в 1996 г. мо-

нографии «Экологические изменения и биокультурная адаптация человека», 

написанной авторским коллективом под руководством Л. И. Тегако. В 1998 г. 

коллектив антропологов под руководством Лидии Ивановны получил Госу-

дарственную премию Республики Беларусь за цикл работ «Человек и его 

биокультурная адаптация». 
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Всего за период активной и плодотворной научной работы Л. И. Тегако 

опубликовала 17 монографий, 6 учебных пособий, 11 брошюр, 209 научных 

статей, 63 тезиса конференций. Сфера интересов Лидии Ивановны в области 

была необычайно широка. Ее усилиями в отделе антропологии и экологии 

ИИ НАН Руспублики Беларусь была создана коллекция палеоантропологиче-

ского материала археологических находок на территории Беларуси. Благода-

ря ее энтузиазму в 1980-ые гг. было налажено сотрудничество с Институтом 

археологии и этнологии Польской академии наук, результатами которого 

стала публикация множества научных статей, двух учебных пособий и моно-

графии. В 2006 г. был опубликован фундаментальный труд «Беларусы. Ан-

трапалогiя», том 9, собравший в себе результаты многолетней работы науч-

ного коллектива белорусских антропологов. В 2007 г. по инициативе 

Л. И. Тегако был основан сборник научных трудов «Актуальные вопросы ан-

тропологии», включенный в Перечень научных изданий ВАК Республики 

Беларусь и ежегодно выходящий по сей день, где публикуются материалы 

ежегодной Международной научно-практической конференции, посвящен-

ной актуальным проблемам современной антропологии. В последние годы 

жизни Лидия Ивановна много внимания уделяла дерматоглифическим иссле-

дованиям, большой интерес для нее представляло направление соматопсихо-

логии. По результатам многолетних исследований в этой области в соавтор-

стве с Т. Белоокой была написана книга «Хиромантия без тайн», о которой 

сама Лидия Ивановна где-то в шутку, а где-то в серьез говорила, что нако-

нец-то хиромантия обрела научную основу, обладающую большим прогно-

стическим потенциалом в ранней диагностике наследственных заболеваний. 

Отдельно стоит отметить неоценимый вклад Лидии Ивановны в деле 

популяризации и преподавания антропологии, в передаче своего богатого 

научного и жизненного опыта последующим поколениям исследователей. 

Л. И. Тегако была прирожденным педагогом, сочетавшим в себе качества 

неутомимого академического ученого и мудрого, проницательного препода-

вателя.  Под руководством Лидии Ивановны было написано и защищено 7 

кандидатских диссертаций, с 1999 г. она являлась профессором биологии, в 

течение 14 лет возглавляла Совет по защите кандидатских диссертаций по 

антропологии, который готовил антропологические кадры в Беларуси, была 

оппонентом многих кандидатских и докторских диссертаций. Сам опыт об-

щения с Лидией Ивановной для ее учеников был школой жизни. Она препо-

давала во многих вузах г. Минска, но особенно стоит отметить ее многолет-

нее и плодотворное сотрудничество с БГУ, в частности с кафедрой филосо-

фии и методологии факультета философии и социальных наук. На философ-

ском и социологическом отделении этого факультета Л. И. Тегако читала 

курсы по основам антропологии. А в 2011 г. по инициативе заведующего ка-

федрой философии и методологии науки, доктора философских наук, про-

фессора А. И. Зеленкова и в тесном сотрудничестве с профессором 

Л. И. Тегако был открыт набор в практико-ориентированную магистратуру 

по специальности «Философия и социальная антропология». В рамках со-
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трудничества А. И. Зеленкова и Л. И. Тегако была написана и в 2012 г. опуб-

ликована монография «Современная антропология», а на базе отдела антро-

пологии и экологии ИИ НАН Беларуси был создан филиал кафедры филосо-

фии и методологии науки, основной целью которого является развитие меж-

дисциплинарных исследований в области социальной и культурной антропо-

логии.  

Говорят, что большое видится на расстоянии. Поэтому сейчас, огляды-

ваясь назад и вспоминая прожитую Лидией Ивановной жизнь, мы сожалеем, 

что она не продлилась еще на долгие годы. Ведь в планах самой Лидии Ива-

новны, такой неутомимой, полной идей, оптимизма и неугасающего энтузи-

азма было много планов, желание работать дальше. Но, сейчас, зная слож-

ный, но такой интересный и насыщенный путь ее жизни, можно сказать, что 

жизнь Лидии Ивановны удалась и была прожита в полную силу. Счастливая 

жена, мать двух дочерей, бабушка четырех внуков, Лидия Ивановна макси-

мально реализовала свой творческий потенциал — и в научном плане, и как 

организатор, как лидер целого научно-исследовательского направления — 

антропологии — в Республике Беларусь, и поблагодарить ее за неоценимый 

вклад в развитие белорусской антропологии, и за импульс, который она при-

дала целой плеяде молодых исследователей, своим ученикам, продолжаю-

щим сейчас ее дело.   
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―...ВЪЗЕМШЕ МУЖСКУЮ КРЕПОСТЬ...‖ — ЖАНЧЫНА  

Ў СКАНДЫНАЎСКІМ І РУСКІМ ГРАМАДСТВАХ  

Ў КАНЦЫ РАННЯГА — ПАЧАТКУ ВЫСОКАГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА 

"... TAKING MALE FORTRESS ..." THE WOMAN  

IN THE SCANDINAVIAN AND RUSSIAN SOCIETIES AT THE END  

OF THE EARLY — THE BEGINNING OF HIGH MIDDLE AGES 

Емяльянаў Сяргей Пятровіч 

Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: жанчына, ―жаночая гісторыя‖, сацыяльная гісторыя, 

Сярэднявечча, Скандынавія, Русь, Ноўгарад, Полацк. 

Резюме. Артыкул прысвечаны аналізу стану жанчыны ў рэгіѐне 

Паўночнай Еўропы ў Х — ХІІ стст. Акрэсліваецца падабества статусу сва-

боднай жанчыны да статусу мужчыны паводле асноўных параметраў. Разгля-

даецца культурны грунт, на якім базавалася ацэнка жанчыны ў свядомасці 

эпохі. Аўтар прыходзіць да думкі аб наяўнасці для жанчыны магчымасці 

грамадскага і палітычнага удзелу ў дадзены гістарычны перыяд. 

Keywords: woman, ―women's history‖, social history, Middle Ages, Scandi-

navia, Ruś, Novgorod, Połack. 

Summary.This article is the analysis of women‘s position in the North Eu-

rope region in the 10–12 cent. Status of free women and men are almost alike, ac-

cording to the basic parameters. Cultural basis of attitude toward women in mental-

ity of the era is considered in the article. The author comes to the conclusion that 

women had opportunities of social and political participation in the historical peri-

od. 

Ведучы размову асобных аспектах жыцця грамадства, у тым ліку — 

публічных, сучасная гістарычная навука нярэдка ўжывае методыку погляду 

на гэтыя з‘явы праз прызму той ці іншай групы: сацыяльнай, узроставай, 

культурнай і г.д. Асаблівую ўвагу прыцягваюць тыя катэгорыі людзей, якія 

па розных прычынах аказваліся слаба прадстаўленымі ў крыніцах, або не 

прадстаўленымі ўвогуле — гутарка ў такім выпадку, зразумела, вядзецца пра 

адсутнасць наўпроставай рэпрэзентацыі групы. Самі яе прадстаўнікі, 

відавочна, былі часткай гістарычнага працэсу і аказвалі на яго свой уплыў. 

Задача гісторыка тут заключаецца ў тым, каб праз ускосныя звесткі або 

фрагментарыя дадзеныя, ці, нават, лагічныя пабудовы, намаляваць абрысы і 

гістарычную ролю той ці іншай ―схаванай‖ або ―маўклівай‖ сацыяльнай 

катэгорыі. 

Жанчыны акурат ўяўляюць сабой прыклад такой ―маўклівай‖ групы. Да 

ХХ ст., калі ў значнай часткі краінаў адбылася палітыная і сацыяльная 

эмансіпацыя жанчыны, яе роля ў грамадскім жыцці нярэдка заставалася 

прыхаванай. Гэта, у сваю чаргу, спараджае ўяўленне пра адсутнасць такой 

ролі, пазбаўленасці жанчынаў магчымасцяў палітычнага ўплыву. Тым болей 

такія стэрэатыпы будуць існаваць адносна эпохі Ранняга-Высокага 

Сярэднявечча ў рэгіѐне Паўночнай Еўропы, крыніцы па якой шмат у чым 
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зводзяцца да наратываў аб дзейнасці прадстаўнікоў палітычнай эліты, а роля 

шматлікіх сацыяльных катэгорыяў яўна не прасочваецца. 

Прыступаючы да аналізу ролі жанчын ў грамадскім жыцці гэтай эпохі, 

варта акрэсліць спосабы пазбегнуць недахопу крыніц, а таксама вызначыць 

два важныя фактары, якія негатыўна ўплывалі на стан дадзенай групы, 

робячы саму эпоху па вызначэнні ―маскуліннай‖. Для вырашэння першай 

задачы неабходна пашырыць рэгіянальна-геаграфічны кантэкст, зважаючы на 

існаванне ў Паўночнай Еўропе адзінай культурна-цывілізацыйнай прасторы, 

вядомай як Скандабалтыйская цывілізацыя вікінгаў [1, c. 276]. Такая опцыя 

дазволіць прыцягваць большы спектр крыніц для рэканструкцыі агульнага 

стану жанчыны як грамадска-палітычнага актара. Другі аспект неабходны 

для характарыстыкі агульных умоваў эпохі, без разумення якіх немагчыма 

развязаць пастаўленую праблему. 

Па-першае, размова вядзецца пра ўмовы эканамічна-гаспадарчага 

характару. Аграрная вытворчасць вымагала цяжкай фізічнай працы, якую 

мусіў ажыццяўляць мужчына. Усѐ яшчэ важныя для Еўрапейскай Поўначы 

Х–ХІІ стст. элементы прысвойваючай гаспадаркі, такія як паляванне (для 

кантынентальнай часткі) і рыбалоўства (для прыморскіх рэгіѐнаў) таксама 

адносіліся да мужчынскіх заняткаў. Выжыванне цэлай сямейнай гаспадаркі 

без наяўнасці мужчынскіх рук было малаведагодным. 

Па-другое, грамадска-палітычныя працэсы паўстання ранніх дзяржаваў 

таксама выносілі на першы план мужчыну. У цэнтры гэтых працэсаў былі 

князі, акружаныя вернымі дружыннікамі — разам яны ўтваралі сацыяльную 

групу па тыпе ―мужчынскага саюзу‖. На этапе ўтварэння патэстарных 

аб‘яднанняў з князямі на чале такія групы ўжо знаходзіліся на вяршыні 

грамадскай іерархіі, а прадстаўнікі свабоднага насельніцтва таксама 

далучаліся да іх, хай і часова, у часе войнаў або вікінгаўскіх паходаў. Гэта, у 

саваю чаргу, спрыяла пашырэнню і замацаванню ўласцівага мілітарным 

мужчынскім аб‘яднанням этасу. Менавіта ѐн, шмат у чым, складзе аснову 

светапогляду вышэйшых слаѐў грамадства пазнейшых часоў. 

Асоба жанчыны ў ваярскім этасе ацэньвлася неадназначна. Так, 

напрыклад, Hávamál (―Слова Высокага‖), дыдактычная песня ―Старэйшай 

Эды‖, раіць: 

Дзевы словам 

верыць не мусіш, 

ды жонкі размовам — 

на коле ганчарным 

іх створана сэрца, 

у грудзях іх пасдтупства. 

Meyjar orðum 

skyli manngi trúa 

né því, er kveðr kona, 

því at á hverfanda hvéli 

váru þeim hjörtu sköpuð, 

brigð í brjóst of lagið. [2] 

У той жа час, гэты ж твор надзяляе жанчыну магічнымі здольнасцямі 

(гл. строфы 146, 163), якія, разам з святарскімі функцыямі, адносіліся ў 

старажытных скандынаваў, у асноўным, да мужычынскай кампетэнцыі. Ужо 

на гэтым прыкладзе бачна складанасць персоны жанчыны ў тагачасным 

паўночным грамадстве, прынамсі, у вышэйшых яго групах. 
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Русь — рэгіѐн, утвораны пад уплывам скандынаваў, на ўсходзе 

Еўропы, у поўнай меры можна ўключаць у агульны кантэкст. У сувязі з 

гэтым, падаецца прасачыць ролю жанчыны у палітычным жыцці некаторых 

рускіх земляў, дапаўняючы вядомыя звесткі мясцовых крыніцаў дадзенымі 

па Скандынаўскім рэгіѐне. 

Рускія крыніцы падаюць тры яскравыя жаночыя постаці ў перыяд Х — 

ХІІ стст. Гэта княгіня Вольга, і дзве палачанкі з дынастыі Рагвалодавічаў — 

Рагнеда і Еўфрасіння (Прадслава). Акрамя таго, скандынаўскія крыніцы, што 

апісваюць падзеі на Русі, даволі яскрава малююць яшчэ дзвюх асобаў — 

Алогію (Allogia), жонку князя Уладзіміра Святаславіча, і Інгігерд (Jngigerde), 

жонку Яраслава Уладзіміравіча. Першая ўзгадваецца ў ―Сазе пра Олафа 

Тругвасана‖ (Ólafs Saga Tryggvasonar), другая — ў ―Эймундавай пасме‖ 

(Eymundar þáttr), частцы ―Сагі пра Олафа Святога‖ (Ólafs saga ins helga). 

Якія крытэры варта прыняць для разгляду статусу жанчыны? Падаецца, 

што тыя самыя, якія акэслівалі статус свабоднага мужчыны. Для дадзенай 

эпохі можна вызначыць тры выразныя прыкметы свабоды, кожная з якіх 

адначасова выступала як права і як абавязак вольнага чалавека. Па-першае, 

гэта валоданне зямлѐй (сядзібай), па-другое — ўдзел у ваенных паходах, па-

трэцяе — удзел у народных сходах (публічнай палітыцы). Да гэтых трох 

крытэраў варта дадаць чацверты, без якога цяжка казаць аб свабодзе асобы 

— магчымасць рабіць уласны выбар у той ці іншай сітуацыі. 

Акрэсліваючы статус жанчыны ў Скандынавіі, А.Я. Гурэвіч 

справядліва заўважае, што яна па вызначэнні мусіла быць пад апекай бацькі, 

брата, мужа, або іншага сваяка мужчынскага полу. Гэта вынікала з самой 

традыцыі валодання зямлѐй, калі гаспадаром мог быць толькі мужчына. 

Аднак, даследчык заўважаў, што крыніцы яскрава дэманструюць больш 

складаную рэчаіснасць — у іх нярэдка паўстаюць моцныя і ўладныя 

жанчыны [3, c. 25]. Арабскі пасол (верагодна, на тэрыторыю сучаснай Даніі) 

ал-Газаль прыводзіць такія словы знатнай нарманкі: ―Нашыя жанчыны пры 

нашых мужчынах толькі па сваім уласным выбары. Жанчына застаецца са 

сваім мужам толькі пакуль гэта задавальняе яе, і пакідае яго, калі гэта 

больш не радуе яе‖ [4, p. 17]. 

Тое, што сітуацыя на Русі была падобнай добра бачна з ―Рускай 

праўды‖. З аднаго боку, свабдная жанчына абаранялася толькі паловай віры 

мужчыны (20 грывен супраць 40), аднак самім фактам пакарання тэкст 

закону прыроўнівае мужчынаў і жанчынаў (―Оже кто оубьѥть женоу, то 

тѣмь же судомь соудити, ӕко же и моужа…‖ [5, c. 443]). Адносна 

маѐмасных правоў, абаранялася нават права дачкі смерда (незамужняй), якая, 

у выпадку смерці бацькі, атрымлівала частку зямлі, якой той карыстаўся. 

―Задніцы‖, што засталіся пасля свабодных, захоўваліся за іх жонкамі і 

дочкамі, безадносна таго, ці знаходзяцца апошнія ў дзявоцтве, ці ў шлюбе. 

Больш за тое, права жанчыны на зямлю дзейнічае нават пасля яе смерці — у 

выпадку смерці мужа сваякі першай жонкі, што памерла раней, маюць права 

на яе частку спадчыны. Жанчыне гарантавалася як зямля, што прыйшла з ѐй 
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ва ўласнасць мужа ў якасці пасагу, так і тая, што была перададзена ѐй мужам, 

згодна з запаветам [5, c. 443–444]. З кантэксту ―Сагі пра Олафа Тругвасана‖ 

вынікае, што княгіня валодала нейкім уласным дваром у Ноўгарадзе, 

асобным ад двору князя. Таксама яна валодала і рухомай маѐмасцю — калі 

малады Олаф здзяйсняе забойства, то князь Уладзімір прызначае віру на 

карысць наўгародскай грамады, якую за Олафа сплочвае княгіня [6, c. 166]. 

Гэтыя прыклады ўказваюць на тое, што жанчына эпохі, якая разглядаецца, 

адназначна валодала маѐмаснымі правамі, хай і не была фармальна 

ўроўненая ў іх з мужчынам. 

Што тычыцца ваеннай сферы, то тут, як падаецца на першы погляд, 

удзел жанчыны выглядаў бы дзіўным. Аднак, некаторыя аспекты ўказваюць 

на тое, што такі ўдзел меў месца. Таксама, як і ў выпадку зямельнага 

валодання, стандартным носбітам права/абавязку ваеннай службы быў 

мужчына. Але і жанчыны маглі аказвацца звязанымі з выкананнем гэтага 

абавязку. У межах скандынаўскай культуры вобраз жанчыны-ваяра меў 

сур‘ѐзны грунт, перш за ўсѐ ў форме ўяўленняў пра валькірыяў. Пранікалі 

такія вобразы і ў гістарычныя наратывы: так Саксон Граматык прыгадвае, 

што першай жонкай Рагнара Ладброка была нейкая Латгерта (Lathgertha — 

імаверна, лацінскае перайначанне скандынаўскага імя Hlaðgerðr), якую 

храніст параўноўвае з амазонкай. Яна ўдзельнічала ў бітвах ―prima inter 

promptissimos dimicabat‖
1
 [7]. Але Латгерта, хутчэй за ўсѐ, выдуманы 

персанаж, як, магчыма, і сам Рагнар. Ці маюцца больш дакладныя звесткі аб 

ролі жанчыны ў вайне, прынамсі на Русі? Да першай з такіх зветак варта 

аднесці характарыстыку ўжо прыгаданай Алогіі, што вынікае з ―Сагі пра 

Олафа Тругвасана‖. Згодна з гэтай крыніцай, княгіня мела не толькі свой 

двор, але і ўласную дружыну, якая наўпрост падпарадкоўвалася ѐй, а 

памерамі раўнялася з дружынай князя [6, c. 183]. У крытычны момант, 

апісаны ў сазе, Алогія выстаўляе сваіх узброеных дружыннікаў супраць 

наўгародскай грамады, гатовая збройна абараняць Олафа [6, c. 166]. Варта 

адзначыць, што ў тэксце інфармацыя пра парытэт між дружынамі князя і 

княгіні і, нават, аб суперніцтве апошніх за лепшых дружыннікаў, 

суправаджаецца рэмаркай ―Þat var siđr mikill inna riku konunga...‖
2
 [6, c, 162], 

што можа ўказваць на легендарны характар гэтай інфармацыі для часоў 

напісання вядомых версіяў сагі (канец ХІІ — сярэдзіна ХІІІ стст.). Аднак, 

побач з гэтым, маецца сюджт рускіх летапісаў аб ―помсце княгіні Вольгі‖. І 

хоць на вайну з драўлянамі Вольга вязе непаўнагадовага сына Святаслава ў 

якасці сімвалу вайсковага кіраўніка, што асобна падкрэсліваецца ў крыніцы, 

зразумела, што менавіта сама княгіня, няхай і пры падтрымцы магутных 

дружынных правадыроў свайго забітага мужа, здзяйсняе агульнае кіраванне 

войскамі і вызначае стратэгію дзеянняў. Прыгадвае летапіс, дарэчы, і 

отракаў, то бок — малодшых асабістых дружыннікаў княгіні [8, c. 36–38]. 

                                                 
1 ―…першай між рашучых змагаючыся‖ (лац.). 
2 ―Такі быў звычай між магутных конунгаў…‖ (старасканд.) 
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Нарэшце, у аспекце палітычнага ўдзелу варта вызначыць, перш за ўсѐ, 

жанчынаў, што належылі да княскага стану. Так, Алогія збірае і праводзіць 

тынг [6, 142–143], а Вольга шмат гадоў кіруе краінай у якасці рэгента пры 

непаўнагадовым сыне. За гэты час яна прыймае пасольствы, сама наведвае 

Канстантынопаль, усталѐўвае даніны, вядзе ваенныя дзеянні і г.д. [8, c. 35–

41]. Аднак, больш стандартным было іншае становішча жанчыны — у ценю 

мужа або іншага сваяка, што акрэслівалася прыгаданымі вышэй прычынамі. 

Ці магла жанчына ўплываць на палітыку з гэтай пазіцыі? Відавочна, што так. 

Напрыклад, ―Пасма пра Эймунда‖ малюе вобраз Інгігерд, жонкі Яраслава 

Уладзіміравіча, якая самым актыўным чынам удзельнічае ў палітыцы свайго 

мужа, як парадамі, так і дзеяннямі. Напрыклад, яна непасрэдна здзяйсняе 

спробу, праўда няўдалую, знішчэння Эймунда і яго людзей, калі тыя 

пажадалі пакінуць службу ў Яраслава [6, c. 316–317]. Сам галоўны герой так 

характарызуе жонку свайго князя-наймальніка: ―Trúum henni ekki, því at hon 

er konungi vitrari...―
1
. Менавіта Інгігерд у выніку заключае мір паміж 

Яраславам і Брачыславам, згодна з версіяй ―Пасмы…‖ [6, c. 318–319]. Такім 

чынам, жанчына паўстае ў тэкстах крыніцаў не ў якасці пасіўнага 

сузіральніка або проста аб‘екту, вакол якога разгортваюцца падзеі, але 

актыўным актарам і ўдзельнікам гэтых падзеяў. Варта адзначыць, што такі 

стан жанчыны-актара мае пад сабой глыбокі культурны грунт. Эпічныя 

творы германа-скандынаўскіх народаў, якія захаваліся і дайшлі да нас, 

утрымліваюць менавіта такія жаночыя вобразы. У якасці прыкладу можна 

прыгадаць Гудрун з скандынаўскіх песняў пра Атлі (правадыра гунаў 

Атылу), якая помсцячы мужу за забітых братоў, спачатку корміць яго мясам 

уласных дзяцей, а потым забівае Атлі і спальвае ўсю яго сядзібу [9]. 

Жахлівыя і іррацыянальныя ўчынкі гэтай германскай Медэі — частка 

культурнага слою часоў, больш глыбокіх за эпоху мяжы Ранняга і Высокага 

Сярэднявечча. Тут няма месца ўзважанасці і разумнасці ўчынкаў герояў 

родавых ці каралеўскіх сагаў, або рускіх летапісаў. Але аўдыторыяй, якая 

спажывала гэткую эпічную культуру, былі  менавіта людзі Х-ХІІ стст. [10, 

78–79]. 

Магчыма, акурат гэтым культурным кантэкстам, дзе спалучаецца лѐс і 

свабодная воля чалавека, і дзе жанчына можа дзейнічаць нароўных з 

мужчынам, і тлумачыцца логіка паводзінаў гераіняў гісторыі Полацкай зямлі, 

Рагнеды і Прадславы-Еўфрасінні? Прынамсі, такі падыход можа дапамагчы 

адказаць на фінальнае пытанне, датычнае свабоднай волі. Разглядаючы лѐсы 

Рагнеды і Прадславы нельга не заўважыць, што абедзве яны яшчэ ў вельмі 

маладым узросце па ўласным жаданні і выбары адхіляюцца ад прапанаванага 

―простага‖ шляху, выракаючы сябе (а ў выпадку Рагнеды — цэлую зямлю) на 

больш складаную дарогу. Аднак, нельга казаць, што яны ідуць насуперак 

лѐсу — іх учынкі якраз прадыктаваныя імкненнем адпавядаць свайму лѐсу (у 

эпічна-язычніцкім яго разуменні). Рагнеда папросту не лічыла магчымым 

згадзіцца на прапанову Уладзіміра, а пасля была абавязаная, згодна з нормамі 

                                                 
1 ―Верыць ѐй не будзем, бо яна за конунга разумнейшая…‖ (старасканд.) 
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родавага права, помсціць за сваю сям‘ю [11, c. 42–43]. Аналагічна, 

Прадслава, якая палічыла, што яе лѐс заключаецца ў тым, каб стаць 

манахіняй, выступае насуперак волі бацькі. Такім чынам, бачна, што 

дыялектычнае перапляценне свабоды выбара і наканаванасці лѐсу, якое 

характэрнае для свядомасці эпохі, вызначала паводзіны ня толькі мужчыны, 

але і жанчыны. Апошняя таксама рабілася ва ўласных вачах і вачах 

грамадства актыўным актарам, суб‘ектам, які творыць гісторыю. Спалучэнне 

гэтых светапоглядных установак з апісанымі вышэй фармальнымі 

характарыстыкамі дазваляе стварыць завершаны тып свабоднай жанчыны 

Ранняга-Высокага Сярэднявечча, якая здольная абіраць і дзейнічаць, кажучы 

словамі з ―Жыція‖ Еўфрасінні, ―...въземше мужскую крепость...‖ [12, c. 27]. 
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Резюме. Доклад посвящѐн жизни и деятельности видного государ-

ственного деятеля БССР, наркома просвещения республики, заместителя 

Председателя Совета Минстров БССР Е.И.Ураловой. На основе изучения 

различных источников, особенно фондов Национального архива Республики 

Беларусь и Государственного архива Российской Федерации в нѐм раскрыва-

ется еѐ роль в развитии образования и культуры Беларуси в 1938-1958 годах.  

Keywords: Education, culture, school, college, children, students, exam, 

Commissar 

Summary.The report focuses on the life and work of a prominent public fig-

ure of the Belorussian SSR, People's Commissar of Education of the Republic, 

Deputy Chairman of the Council of State for the BSSR — Uralova E.I. On the ba-

sis of various sources, especially the funds of the National Archive and the State 

Archive of the Russian Federation in it revealed its role in the development of edu-

cation and culture of Belarus in 1938-1958 years. 

Среди видных государственных деятелей БССР почѐтное место при-

надлежит Евдокии Ильиничне Ураловой. 

Еѐ жизненный путь начался 22 августа 1902 года в деревне Соколяны 

Климовичского уезда Могилѐвской губернии (по другим данным, в деревне 

Соколянки Шумячского района Смоленской губернии. 

Отец Евдокии Ильиничны погиб во время русско-японской войны 

1904-1905 годов. Мать, осташись без мужа, жила в бедности. Маленькая Дуся 

училась сначала в церковно-приходской школе в родной деревне, а затем в 

двухклассной «народной»(начальной школе в соседней деревне Студенец.  

В 1931 году Е.И.Уралова окончила двухгодичные Высшие юридиче-

ские курсы в Москве.а в 1954 –м — Высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. 

 В 1921–1929 годах Евдокия Уралова работала учительницей началь-

ных классов  в сельских школах Климовичского уезда и Рославльского уезда, 

женорганизатором Петровичского волостного комитета Рославльского уезда, 

инструктором Рославльского уездного комитета партии, народный судьѐй 

города Рославля. В 1926 году она вступила в партию большевиков. В 1931  

1937 годах Евдокия Ильинична  прокурором в Дорогобуже, Вязьме и  Полоц-

ке. В 1937-1938 годах Уралова была вторым секретарѐм Полоцкого окружно-

го комитета КП(б)Б, а в 1938-м –первым секретарѐм Полоцкого райкома пар-

тии. 
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В августе 1938 года она назначается наркомом просвещения БССР. За 

всю историю этого наркомата, преобразованного потом в министерство, Ев-

докия Ильинична была единственной женщиной. Именно на этой должности 

особенно раскрылись еѐ организаторские способности и лучшие деловые ка-

чества. 

Несмотря на недостатки и препятствия, в нашей республике произошѐл 

значительный рост школ и охвата им детей. Если в 1937-1938 учебном году  в 

нашей республике имелось 1545 неполных средних и 409 средних школ, то в 

1939-1940 учебном году в восточных областях БССР было 7195 школ, в том 

числе 1707 семилетних и 759 — средних.. В школах занималось 1 млн. 116,8 

тысяч учащихся, работало 40 700 учителей. [1, с.165] 

В городах было осуществлено всеобщее семилетнее обучение. БССР 

приблизилась к его осуществлению к деревне. Значительное развитие полу-

чило среднее образование. 

К началу Великой Отечественнной войны около 85% населения во-

сточных областей республики были грамотными. 

В предвоенные годы подготовка специалистов приобрело широкий 

размах. В 1939–1940 учебном году в вост очных областях БССР действовало 

22 высших и 102 средних специальных учебных заведений. На 1 января 1941 

в БССР работали 27 700 специалистов с высшим и около 60 тысяч со сред-

ним образованием.  

 Во всѐм этом была немалая заслуга наркома просвещения БССР 

Е.И.Ураловой. 

С еѐ именем связаны открытие в 1940 году Белостокского педагогиче-

ского, Барановичского, Гродненского и Пинского учительских институтов, 

установление 4 июня 1940 года почѐтного звания «Заслуженный учитель Бе-

лорусской ССР».  

Конечно, не надо забывать, что она была человеком, а точнее государ-

ственным и партийным деятелем своего времени. В Национальном государ-

ственном архиве Республики Беларусь хранится докладная записка наркома 

просвещения БССР Е.И.Ураловой  первому секретарю ЦК Компартии Бела-

руси П.К.Пономаренко о политико-моральном состоянии учительства запад-

ных областей республики от 18 апреля 1941 года.. Евдокия Ильинична не 

только отмечала положительные факты, но и нескрывала, не замалчивала се-

рьѐзные недостатки в работе школ. В докладной записке есть такие строки: 

«Работники Наркомат а, находясь в командировке в Белостокской об-

ласти по проверке работы школ, в беседе со мной о проделанной ими работе 

изложили ряд фактов, частично характеризующих политико-моральное со-

стояние учительства… 

Активность учительства проявилась главным  образом в следующем: 

а) в изучении народного образования в СССР; 

б) в овладении методами обучения в советской школе; 

в) в изучении объѐма программного материала по номенклатурному 

списку предметов учебного плана, изучаемого в школе; 
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г) в усвоении основных положений и принципов коммунистического 

воспитания и содержания внешкольной работы. 

Делалось это частью местным учительством не только потому, чтобы 

стать прочно на путь честной работы, но и потому, чтобы показать лояльные 

отношения к советской власти и прикрыть этим самым свою враждебность к 

политике советской власти… 

Будучи в школах г.Гродно, Белостока, Соколки и др.. установлено, что 

сейчас значительная часть местного учительства совершенно не принимает 

никакого участия в общественной работе школы и среди населения…  

Не менее характерным является и тот факт, что в польских школах нет 

совершенно комсомольцев. Молодѐжь старших классов не вступает в комсо-

мол….Небезынтересным является и то, что в последнее время начался выход 

детей из пионерских отрядов.  

Очень характерным является то, что ещѐ никогда  такого большого по-

сещения костѐлов не было, как сейчас … 

Изложенное заставляет думать, что парторганизации на местах мало 

уделяют внимания политико-массовой работе среди учительства  

Народный комиссар просвещения БССР   

 Уралова «[2. Л.32-36] 

На второй день Великой Отечественной войны — 23 июня 1941 года 

члены Бюро ЦК Компартии Беларуси седьмым вопросом слушали вопрос 

«Об эвакуации детей из городов, подвергающихся бомбардировке противни-

ком в полосе военных действий, и города Минска. Было принято следующее 

постановление: обязать СНК БССР (т.Былинского), Наркомпрос (т.Уралову), 

ЦК ЛКСМБ (т.Зимянина) и председателя Минского горисполкома 

(т.Бударина в двухдневный срок вывезти детей из детских домов, садов, ла-

герей, из городов, подвергающихся бомбардировке в полосе военных дей-

ствий, и из г.Минска. 

29 июня 1941 года наркомы были командированы в области для оказа-

ния помощи областным партийным и советским организациям в вопросах ор-

ганизации обороны областей и эвакуации промышленных предприятий, 

сельского хозяйства и населения. Вместе с наркомом местной и топливной 

промышленности Хотько, наркомом земледелия Яранцевым, наркомом гос-

контроля Волошиным Уралова была направлена в Гомельскую область.  

В годы войны резко сократился состав СНК БССР. Согласно справке 

секретаря ЦК КП(б)Б Н.Е.Авхимовича «О расстановке кадров на 25 июля 

1941 г.» , в нѐм остались председатель СНК Былинский, его заместители, 

управделами и 5 наркомов: нарком финансов Котляров, наркомпрос Урало-

ва,. наркомторг Выходцев, прокурор республики Ветров и уполнаркомсвязи 

Кравчук. Остальные наркомы были посланы в районы с заданиями по эваку-

ации, организации народного ополчения и др. [3, л.55-57] 

Благодаря усилиям  работников Наркомпроса БССР во главе с Евдоки-

ей Ильиничной удалось эвакуировать из нашей республики десятки тысяч 

детей. В справке наркоме просвещения БССР Ураловой в СНК БССР «поло-
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жении эвакуированных детских учреждений (детских домов, детских садов и 

др.) и детей из БССР в тыловые районы страны» (не позднее 14 мая 1942 го-

да) подведены предварительные итоги этого неимоверного труда : 

«В результате временной оккупации немецко-фашистскими захватчи-

ками нашей родной белорусской земли, значительная часть детских учре-

ждений эвакуировалась из БССР, а именно 110 детских домов, в них 10 000 

детей, 25 детских садов, в них 1845 детей 23 пионерлагеря, в них 2525 детей. 

3 спецшколы, В них 155 детей и з детсанатория, в них 310 детей. 

 Всего эвакуировано из БССР 164 детских учреждения, в них 14 835 де-

тей. 

Установлено настоящее местопребывание 128 детских учреждений. В 

них 12 955 детей. Не установлено месс топребывание эвакуированных из 

БССР 36 детских домов с количеством в них 1870 детей» [4, л.109] 

Ещѐ шла война, ещѐ далеко было до Великой Победы над германским 

нацизмом, а нарком просвещения БССР  Евдокия Уралова руководила  кро-

потливой работой по учѐту педагогических кадров, эвакуированных из Бело-

русской ССР и рвущихся работать в освобождѐнную от врага Беларусь.. Об 

этом свидетельствует справка, составленная ей не позднее 25 июня 1942 го-

да. В ней отмечено: 

«В результате проделанной работы на 16 июня 1942 г. учтено 3625 ра-

ботников системы Наркомпроса… 

С большинством учтѐнных товарищей установлена письменная связь. 

От них Наркомпрос получает ряд писем с выражением горячего желания от-

дать свои силы и знания по восстановлению школ. Культуры и хозяйства 

БССР. 

Наркомпросом ведѐтся список учѐта учителей и других просвещенче-

ских кадров в алфавитном порядке, где указаны: год рождения, националь-

ность, партийность, специальность. образование, место работы до эвакуации 

и адрес настоящего местожительства. 

Кроме того, эти кадры учтены по областям для того. чтобы иметь воз-

можность составить баланс кадров для укомплектования намеченной сети 

школ. 

На  16.VI подобраны и намечены руководящие кадры по 5 восточным 

областям — зав. облоно, зав райгороно и директора и завучи педучилищ. 

Сделан расчѐт на необходимые учительские кадры для 5 восточных об-

ластей по Всеобучу… 

Народный комиссар просвещения БССР Уралова»[5, л.4-6] 

Во время Великой Отечественной войны Евдокия Ильинична работала 

в тесном контакте с руководством АН БССР — президентом АН БССР  

К.В.Горевым, вице-президентами АН БССР С.М.Липатовым и Якубом Кола-

сом. В докладной записке Е.И.Ураловой председателю СНК БССР 

И.С.Былинскому от 10 октября 1942 года о проделанной работе за период 

командировки в Ташкент и Самарканд  есть такие строки: 
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«В г.Ташкент прибыла 2 сентября 1942 г. 5 октября принял нас секре-

тарь ЦК Узбекистана т.Юсупов. 

На приѐме у т.Юсупова были — я, тт.Горев, Липатов и Колас. Нами 

поставлен был вопрос перед т.Юсуповым о размещении Академии наук 

БССР в г.Ташкенте, основной его части  и [сельско] хозяйственной группы 

разместить в г.Самарканде. 

Тов. Юсупов нашу просьбу удовлетворит и по этому вопросу было вы-

несено решение ЦК Узбекистана от 5.IХ. 1942 г… 

Находясь в г. Ташкенте, я часто бывала у  Я.Коласа. Хотя Я.Колас мне 

никаких просьб не передавал, но я убедилась. что Я.Колас и его семья испы-

тывают острую нужду в обуви. Поэтому прошу Вас, т.Былинский, дать ука-

зание об отпуске обуви т.Я.Коласу — мужские номера 41, 42, 44 и женские 

— 38» [6, л.54] 

До сих пор в существующей литературе об истории Белорусского госу-

дарственного университета замалчивается роль Е.И.Ураловой в возобновле-

нии работы БГУ на станции Сходня под Москвой в 1943 году. 

Именно она инициировала принятие постановления СНК БССР № 45 

«О Белорусском государственном университете» за подписью Председателя 

Совета Народных комиссаров БССР» И.Былинского от 10 июня 1942 года о 

восстановлении БГУ в составе 3 факультетов: филологического. Историче-

ского и географического с контингентом студентов в 500 человек, из них 250 

чел. нового набора 

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится уникальный 

документ. Это справка наркома просвещения БССР Е.И.Ураловой в СНК 

СССР о возобновлении работы Белорусского государственного университе-

та» от 27 января 1943 года.. В ней подчѐркивалось: 

«За двадцать лет своего существования университет подготовил свыше 

шести тысяч высококвалифицированных специалистов в разных областях 

народного хозяйства, науки, культуры и просвещения. Ряд крупных обще-

ственных деятелей, научных работников и писателей Белоруссии — воспи-

танники Белорусского государственного университета. Университет превра-

тился в крупнейшее ведущее высшее учебное заведение не только Белорус-

сии. но и всего Советского Союза…. 

В настоящее время, несомненно, глубоко назревшим является восста-

новление Белорусского государственного университета и обеспечение ему 

возможности продолжить и развернуть свою работу в одном из областных 

центров РСФСР. Необходимость этого мероприятия диктуется следующими 

соображениями…. 

Возобновление работы Белорусского государственного университета 

явится большим праздником белорусского народа, гордого, непокорѐнного, 

борющегося с оружием в руках за торжество справедливости, за победу, за 

родную землю, за будущую счастливую жизнь, за полнокровный расцвет бе-

лорусской науки и культуры.» [7, л.321-326].. 
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В НА РБ под грифом ―Секретно‖ хранится  также служебная записка 

помощника заведующего Секретариатом СНК СССР В.Д.Тепферова замести-

телю председателю СНК СССР Р.С.Землячке о просьбе СНК БССР разре-

шить восстановлениек Белорусского государственного университета, датиро-

ванная не позднее 24 апреля 1943 года. Приведѐм некоторые фрагменты это-

го документа: 

«Совнарком Белорусской ССР (т.Былинский) просит: 

1.Разрешить восстановить с начала 1943/44 учебного года работу Бело-

русского государственного университета, с размещением его в посѐлке 

Сходня Химкинского района Московской области. 

2.Предоставить в посѐлке Сходня под размещение Белорусского госу-

дарственного университета пустующее здание сходненской школы № 2 из 8 

классных комнат, дом детского сада № 106 из 9 комнат, принадлежащий Ба-

уманскому районо г.Москвы, и 50 дач, принадлежащих Мосгорисполкому. 

Мною с народным комиссаром просвещения БССР т.Ураловой были 

осмотрены все вышеуказанные помещения…. 

Секретарь ЦК КП(б)Б Белоруссии т.Пономаренко обращался по вопро-

су возобновления работы Белорусского государственного университета к 

т.Андрееву А.А. (секретарю ЦК ВКП(б). 

При рассмотрении этого вопроса т.Андреев А.А. на письме т. Поно-

маренко написал следующее: т.Александрову.-Считаю это правильным. 

Прошу вас заняться этим вопросом и дать предложение в Секретариат ЦК»… 

После указания т.Андреева А.А. начальник Управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б) т.Александров посоветовал Совнаркому и ЦК КП(б)Б 

Белоруссии обратиться по этому вопросу в Совнарком СССР…   . 

Резолюция: т.Тепферову. Подготовить распоряжение за подписью 

т.Молотова и записку на имя Молотова. 24.IV. Землячка(заместитель Пред-

седателя СНК СССР-Э.И.)» [8, л.12] 

По мере освобождения БССР от немецких оккупантов перед работни-

кам Наркомата просвещения БССР под руководством наркома, а с февраля 

1946 года — министра просвещения Евдокии Ураловой пришлось решать ряд 

проблем восстановления и развития общеобразовательной и средней специ-

альной школы. Дело в том, что за годы оккупации нацисты сожгли и разру-

шили в Беларуси 6808 школ, уничтожили более 20 млн. экземпляров учебной 

литературы. Материальные потери, нанесенные учреждениям Министерства 

просвещения БССР? cоставили 4,6 млрд. руб.  

Ценным документом по данной проблеме является справка наркома 

просвещения БССР  Е.И.Ураловой секретарю ЦК Компартии Беларуси 

В.Н.Малину «О состоянии работы по восстановлению сети культурных 

учреждений по Белорусской ССР» от 5 октября 1944 года. В ней отмечено: 

«Сразу же после освобождения Красной Армией территории нашей 

республики перед Народным комиссариатом просвещения и его органами на 

местах встала неотложная задача — в кратчайший срок восстановить сеть 

учреждений народного образования на местах… 
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По всей республике был проведен учѐт детей школьного возраста (7-15 

лет). Учтено 1 222 852 человека. За короткий период восстановлены и начали 

работать на 1 октября 1944 года 10 594 школы, в том числе начальных — 

8683, семилетних — 1636 и средних — 279, с общим охватом учащихся — 

1 178 039 человек. 

В школах Белоруссии уже работает более 30 000 учителей…. 

Уже восстановлен 171 детский сад с охватом детей — 10 4000. Кроме 

детсадов системы Наркомпроса, восстановлены десятки садов других си-

стем… 

Написание всех учебников закончено, 11 из них уже сданы в печать. 

Переведено с русского языка и сдано в печать 31 название учебника, из 

которых вышло из печати 5 названий в количестве 280 000 экземпляров, 

остальные находятся в издательстве. Получено от Наркомпроса РСФСР и за-

везено в школы Белоруссии 550 000 экземпляров русских учебников. 

Изданы программы для начальной школы на белорусском языке в ко-

личестве 7000 экземпляров» [9, Л.1-14] 

Хотя уже в в 1945/46 –м работала 1641 семилетка, а в 1946/47-м рабо-

тали 11 600 школ, но 4,5 тыс. из них размещались в наѐмных зданиях. 

В годы послевоенной разрухи был осуществлѐн переход к обучению с 

семилетнего возраста, введена обязательная сдача в четвѐртых и седьмых 

классах  экзаменов, а в десятом классе — экзаменов на аттестат зрелости.  

Что касается высшего образования, то в 1944/45--м учебном году нача-

ли работу 22 высших учебных заведений из 25, которые были до войны. в 

них занималось около 5 тысяч студентов и преподавало около 600 научно-

педагогических работников. В следующем учебном году количество студен-

тов достигло 12 800 человек. В 1945 году был открыт белорусский театраль-

ный институт. Который затем был переименован в театрально-

художественный. 

Ни в одной энциклопедии не отмечается, что в годы Великой Отече-

ственной войны  наряду с работой наркомом просвещения БССР Евдокия 

Ильинична исполняла обязанности начальника и была начальником Управ-

лении по делам искусств при СНК БССР. О том, какой вклад она внесла в 

восстановление и развитие белорусской культуры свидетельствует ряд ар-

хивных документов из фондов Национального архива Республики Беларусь. 

Это докладная записка Е.И.Ураловой председателю Комитета по делам ис-

кусств при СНК ССР М.Б.Храпченко о восстановлении театральной сети 

БССР от 22 марта 1943 годы, постановление 3 28 СНК БССР «О создании бе-

лорусского художественного кинофильма от 11 мая 1943 года, письмо 

начальника Упраления по делам искусств при СНК БССР Главному управле-

нию театров Комитета по делам искусств при СНК СССР о передаче Бело-

русского фронтового театра в систему Управления по делам искусств БССР 

от 7 августа 1943 года и другие документы этого архива.   В 1948-1950 го-

дах Евдокия Ильинична работала заместителем председателя Республикан-

ского общества по распространению политических и научных знаний. 
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Имя Е.И.Ураловой навсегда вписано в историю Белорусского государ-

ственного музея истории Великой Отечественной войны. Дело в том, что 2 

июня 1942 года ЦК КП(б)Б, работавший в то время в Москве в связи с окку-

пацией Беларуси, принял решение о создании республиканской комиссии по 

сбору документов и материалов Отечественной войны. Председателем Ко-

миссии был назначен секретарь ЦК КП(бБ по пропаганде Т.С.Горбунов. В 

состав этой комиссии вместе с секретарѐм ЦК КП(б)Б В.Н.Малиным, заме-

стителем Председателя СНК БССР И.А.Крупеней, председателем правления 

Союза писателей БССР М.Т.Лыньковым, секретарѐм ЦК ЛКСМБ 

С.О.Притыцким вошла и нарком просвещения БССР Е.И.Уралова. 

В 1950-1958 годах Уралову назначают на ответственный пост замести-

теля Председателя Совета Министров БССР. С еѐ именем связаны открытие 

ряда новых вузов БССР -14 октября 1950 года  Брестского педагогического 

института на базе учительского института, в октябре 1951 года — Гроднен-

ского сельскохозяйственного института, в сентябре 1952- го — Мозырского 

педагогического института (на базе учительского института), в сентябре 1953 

года — Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта в 

Гомеле, в сентябре 1954-го  Белорусского института механизации сельского 

хозяйства, в августе 1958 года — Гродненского мединститута, открытие в 

Минске Белорусского театра юного зрителя (8 апреля 1956 года), вступление 

БССР в ЮНЕСКО (12 мая 1954 года), присвоение Белорусскому государ-

ственному драматическому театру им.Я.Купалы звания академического (5 

марта 1955 года). 

Об авторитете Е.И.Ураловой свидетельствовало избрание еѐ членом 

ЦК Компартии Беларуси( 1938-1949), 1952-1960), депутатом Верховного Со-

вета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР(1946-1950), депу-

татом Верховного Совета БССР(1938-1947, 1951-1959). 

30 декабря 1945 года ЦК Компартии Беларуси принял постановление 

«О составе делегации Белорусской ССР на первую сессию Генеральной Ас-

самблеи Объединѐнных наций», Руководителем делегации из семи человек  

был утверждѐн народный комиссар иностранных дел К.В.Киселѐв. Второй в 

списке значилась народный комиссар просвещения БССР Е.И.Уралова [10, 

л.1]. Она была назначена представителем БССР в Третьем комитете Гене-

ральной Асcамблеи ООН (январь-февраль 1946 г.) Выступая в дискуссии по 

проблемам беженцев и перемещѐнных лиц, Уралова заявила, что из 380 ты-

сяч граждан БССР, вывезенных в Германию в годы Великой Отечественной 

войны, более 200 тысяч вернулись на родину. 

Евдокии Ильиничны Ураловой не стало 17 мая 1985 года — на 83-м го-

ду жизни. Память о ней до сих пор не увековечена. 
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OF NATIONAL DEFENSE 
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Резюме. В статье рассматривается роль женщины в обеспечении обо-

роноспособности государства. Показано участие женщин в строительстве 

оборонных объектов на территории Белостокской области накануне Великой 

Отечественной войны. 

Keywords: woman, defense construction, Belarus. 

Summary.The article discusses the role of women in ensuring the state's de-

fense capability. Displaying women's participation in the construction of defense 

facilities on the territory of the Bialystok region on the eve of the Great Patriotic 

War.  

Одной из глобальных и важных проблем современности стало положе-

ние женщин в обществе. Возрастает число представительниц женского насе-

ления, которые занимают ведущее положение в управлении различными гос-

ударствами, в политике, бизнесе, науке, культуре, в сфере материального 

производства. Неоспорима их роль в воспитании подрастающего поколения.  

В Беларуси с большим уважением относятся к женщинам, можно отме-

тить, что в государстве созданы условия для реализации женщины в различ-

ных сферах деятельности. 

Не составляет исключение и такая специфическая сфера деятельности, 

как обеспечение обороноспособности государства. В настоящее время в раз-

личных силовых ведомствах проходят службу женщины, причем их доля от 

общего количества сотрудников постоянно возрастает. 

Взвешенная экономическая, социальная, культурная политика государ-

ства возможна с учетом предшествующего опыта развития страны. Обороно-

способность государства зависит не только от возможностей силовых мини-

стерств, например, Вооруженных Сил, Комитета пограничных войск, но и от 

способности всего общества в угрожаемый период подготовить государство 

к возможной агрессии. 

Современный этап женского движения в Беларуси нельзя рассматри-

вать в отрыве, изолированно от истории нашего Отечества. Противоречивый 

комплекс проблем труда, быта женщин сформировался уже на предыдущих 

этапах развития страны, в том числе и накануне Великой Отечественной 

войны. 

Как показывает история, женщины были активно вовлечены в проведе-

ние работ, направленных на подготовку городов и поселков к обороне. Ак-

тивно использовался женский труд и на строительстве военных объектов 

накануне войны. 
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В Государственном архиве общественных объединений Гродненской 

области собраны документы, которые характеризуют обстановку, сложив-

шуюся в Белостокской области накануне войны. 

Общая обстановка по военному строительству была сложная. В до-

кладной записке в ЦК КП(б)Б (в промышленный отдел) от 28 мая 1940 г. 

можно прочитать, что строительная программа Белостокского Облстройтре-

ста в 1940 г. составляла 8,3 млн руб. по 11 объектам: 5 в Белостоке, 2 в Грод-

но, 2 в Волковыске, 1 в Августове, 1 в Хороще. 

В записке отмечалось, что Облстройтрест в то время не располагал ни-

какими, даже самыми необходимыми механизмами и все работы на всех 

стройках производились вручную, в результате чего получалась непроизво-

дительная трата рабочего времени и удорожание себестоимости строитель-

ства. 

Необходимость приготовления большого количества бетона при 

устройстве перекрытий на ряде объектов (например, хлебозавод и др.), подъ-

ем материалов на высоту 4 этажа требовали механизации. А никакой механи-

зации не было. Все поднималось вручную. 

Такое же положение было и с автотранспортом, отсутствие которого 

приводило к «значительному количеству простоев из-за перебоев по причине 

невозможности доставлять тот или иной материал в связи с большими рас-

стояниями перевозок» [1, л. 35].  

И женщины работали в таких условиях. К. Д. Голубев, командующий 

10-й армии, дислоцировавшейся в Белостокской области, на закрытом сове-

щании 17 июня 1941 г. секретарей районных комитетов КП(б)Б, председате-

лей райисполкомов, зав. военными отделами и начальников строительства 

специальных объектов НКО и НКВД докладывал: «В выходной день мне 

звонит председатель Гродненского райисполкома: «Тов. Голубев, ко мне 

пришли 20 женщин, куда прикажете деть? Спрашиваю — откуда? Из Крын-

ковского района. Говорю: посылай ко мне. Действительно, приходит 20 

женщин. Оказывается, их назначили в Сопоцкинский район, но дальше идти 

они не смогли и поэтому остановились в Гродно. Через день они ушли» [2, л. 

2]. Вроде ничего примечательного, вот только женщинам необходимо было 

пройти около 20 км. 

В своем докладе К. Д. Голубев также отмечал: «Присылают 14,15,16 

летних девочек на земляные работы. Большие, тяжелые земляные работы, на 

глубине 5-6 метров. Они как максимум выполняли 50 % плана земляных ра-

бот. Я вынужден был основные воинские соединения снять с земляных работ 

в помощь им. По плану мы должны выполнить 640 тыс. м
3
 земляных работ, а 

я имею 47 тыс. м
3
 [2, л. 10]. 

Мы часто видим, как красивые, улыбчивые девушки-регулировщики, 

связисты, снайперы приближали победу. Все это имело место. Но как видно 

из архивных документов, победа основана и на хрупких плечах 14-16 летних 

девочек, строивших укрепрайоны накануне войны и в ходе первых боев на 

территории Беларуси. Необходимо отметить, что благодаря и вкладу женщин 
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немецко-фашистские войска не смогли на одном дыхании проскочить Бела-

русь, а были задержаны на целых два месяца на нашей земле.  
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диция, культура,  свадьба, сватовство, калын. 

Резюме. В данной статье на основе полевых материалов и большого 

круга источников исследованна традиционные формы заключения брака у 

кыргызов проживающих на юге Кыргызстана, кроме этого были расмотрены 

параллели с другими тюркоязычными народами. 

Keywords: family, marriage, tradition, ritual, ceremony, ritual, tradition, cul-

ture, marriage, courtship, Kalyn. 

Summary. In this article, based on field data and a large range of sources 

study traditional forms of marriage in the Kyrgyz living in southern Kyrgyzstan, in 

addition they were examined parallels with other Turkic-speaking peoples 

На протяжении рассматриваемого времени существовали различные 

формы заключения брака. Брак заключаемый по предворительному согласию 

родителей обеих сторон: договор еще не родившихся детей ―белдегини 

кудалоо‖; колыбельный договор ―бешик кетти‖; договор малолетних ―баш 

байлоо‖; договор подрастающих детей ―кудалашып кою‖, а также достигших 

брачного возраста ―кудалашуу‖.    

Бытовал обычай договора еще неродившихся детей. Сваты договарива-

лись о помолвке  еще задолго до рождения детей — будущих жениха и неве-

сты, свидетельствующем о том, что их судьба предрешена еще в утробе ма-

тери. Такое соглашение называлось — «белдегини кудалоо».  Породниться 

таким образом договаривались преданные друг другу друзья, люди, нахо-

дившиеся в хороших отношениях  друг с другом, соседи. Также ими могли 

быть совершенно чужие люди, но в самый трудный момент, протянувшие 

руку помощи.  Договор закрепляли  клятвами «породнится навеки» —  «ку-

далашуу».  

Так, в некоторых кыштаке, заключенный договор о сватовстве под-

тверждали клятвами: ―сөз бериш‖ «Кудалар кудайды ортого салышып ант 

беришкен» —  «Люди  поклялись перед богом, что будут сватами». В данном  

регионе по местному поверию, слово «куда» (сват) происходит от слова «ку-

дай» (бог) [14, с. 30], и поэтому этот договор имел большую силу.  

С малых лет детей воспитывали в духе клятвы, данную родителями. 

Мнение детей не имело никакого значения. Заинтересованность стать свата-

ми,  с обеих сторон  проявлялась в поддержке хороших  взаимоотношений  

друг с другом, желании  не разрывать данные связи на всю жизнь. Если же  

рождались в обоихсемьях сыновья,   то они оставались клятвенными  друзь-

ями «анттуу дос», «акыреттүү дос».   
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Аналогичные формы заключения брака были распространены не толь-

ко среди населения кыргызов юга, но и в других регионах Кыргызстана, в 

частности,  у  кыргызов севера, как  отмечено в работах С.М.Абрамзона [1, 

с.239], А.С.Кочкунова [10, с.137-151].  Кроме того, эти проблемы расмотрены 

среди казахов[2, с.116], полукочевых узбеков[15, с.52], таджиков[11, с.136-

180] и других народов Центральной Азии.  

Предварительный договор «кудалашуу» о браке малолетних детей яв-

лялся весьма распространенным, хотя окончательное  решение о размерах 

калыңа и условиях его выплаты осуществлялись в процессе дальнейшего об-

щения роднящихся сторон.     

С. М. Абрамзон пишет, что «по своему происхождению они (т.е. бел-

куда и бешик-куда — родители, просватывавшие своих детей с колыбели) не 

имели ничего общего с браком,  в которой дают  калың, хотя, как  и послед-

ним, были результатом договора родителей будущих  супругов и генетически 

они восходят к наиболее древним брачным институтам» [1. с.238-239]. Но 

надо отметить, что обряд «белдегини кудалоо» и «бешик кетти» является, так 

или иначе, предтечей брака с выплатой калыма.  

Помолвка  малолетних детей, находившихся еще в колыбели, обуслав-

ливала  возникновение  отношений «бешик кетти» — (колыбель ушла) между  

их родителями. Именно родители выбирали своему ребенку пару, учитывая  

здоровье младенца, и положение родителей. Главным являлось то, что  две 

семьи были дружны между собой. Согласно обычаю, родители будущего же-

ниха надевали  маленькой девочке  серебряные серьги —  обряд «сырга 

салды». В конце XIX и первой половине XX веков,  серебро  очень ценилось 

у кыргызов юга, как и у других  народов Центральной Азии. Существовало 

поверье, что серебро обладает  целебными  свойствами, которые помогут  де-

вочке  вырасти здоровой и сильной, и естественно, в последующем, став им 

невесткой,  родит здоровых детей — продолжателей  рода[14, с.31]. Поэтому 

у кыргызов серебро ценилось выше  нежели другие дорогие металлы, 

например, золото.   

Таким образом, они как-бы «занимали» родившуюся девочку для свое-

го сына, называется этот обычай  — «бешик кетти», то есть буквально «колы-

бель ушла». Когда дети достигали брачного возраста,  их  женили, вне зави-

симости от того нравятся они друг другу или нет.  

«Бешик куда» в кыштаках где проживали кыргызы по соседству с 

другими народами называли, «бешикте белгилешти»   или «бешик кетти» на 

диалекте, заимствованным у соседних узбеков, что означало («колыбель 

ушла»),  то есть девочка засватана и уже принадлежит другой семье.   Об 

этом знал весь аил, и даже соседние аилы.  Теперь,  уже никто не мог придти  

к ним, чтобы посвататься,  все говорили: «эгаси бар кыз» — «девочку пере-

дали» или   «у нее есть хозяин или жених». В таком случае,  калың давали в 

большом размере, около 50 или 100 овца — ―бир коро кой‖, кроме этого  на 

каждом празднике, или каких-то особых случаях,  сваты со стороны мальчи-

ка, всегда  приходили с подарками — платья из материала хлопчатобумажно-

го кустарного производства ―иляс сандип‖ и плоток ―даки оромол‖ ―паран 
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оромол‖. Прежде чем вырастит девочка, калың полностью выплачивался.  

Колыбельные сваты  — родители будущих супругов, обращались друг к дру-

гу со словами  «куда» — сват, «кудагый» — сваха. Все родственники, соро-

дичи и аильчане хорошо знали  намерения сватов[14, с.32.].  

После того как девушке исполнялось 10-12 лет, сваты приезжали с по-

дарками, напоминая о договоре. Такие встречи продолжались ежегодно, 

вплоть до совершеннолетия невесты, т.е. достижению ею 15-16 лет. 

Этот обычай имеет непосредственное отношение и к циклу свадебных 

обрядов у кыргызов, представляя собой известную предысторию той свадеб-

ной церемонии, которая происходила при достижении совершеннолетия.  

Однако следует отметить, что, несмотря на традиционность помолвки 

малолетних детей, и ее органическую связь с хозяйственно-бытовым укла-

дом,  она не являлась всеобщим правилом, и постепенно превращаясь в  

чрезвычайную редкость,  поэтому вопрос о женитьбе возникал, когда девуш-

ка и юноша достигали  брачного возраста.  

Таким образом, особенностью предварительного договора и помолвки 

малолетних детей  у кыргызов проживающих на южной части, являлось обя-

зательное проведение обряда «сырга салды» и то, что дети при достижении 

брачного возраста обязательно должны были пожениться.     

Аналогичный обычай обручения малолетних детей существовал и у 

башкир. Родители двух детей договаривались между собой поженить их, как 

только они станут взрослыми. Договор этот считался нерушимым. Если же  

отец невесты, по какой-либо причине, не хотел отдавать свою дочь, то он 

обязан был выплатить штраф в размере обусловленного заранее калыңа. В 

XVIII в. этот обычай существовал также у чувашей [9, с.112]. 

В 80-х годах XIX в. И.Каратанов  описывал обычай колыбельного до-

говора у качинских татар: «У богатых часто просватывают детей еще в пе-

ленках; при каждом посещении родителями друг друга, они привозят с собой 

вино, молочное летом и хлебное зимою, пьют, переходят из улуса в улус, из 

юрты в юрту по гостям и дарят друг другу, продолжается это до совершенно-

летия детей»[8, с.12-15]. 

У тюркоязычных народов колыбельный договор был известен под тер-

мином «бешик куда» («колыбельное сватовство»), у ираноязычных народов 

под термином «гахворабахш» («колыбельное обещание»). Данный   обычай  

также сохранился у народов Кавказа, Поволжья, Сибири вплоть до конца 

XIX в.[5, с.143]. 

У хакасов договор о браке малолетних детей назывался  «саблы той» 

(«свадьба чести»). В данном случае детей сватали в возрасте 3 или 5 лет. Со 

времени обручения и до совершеннолетия детей, родители мальчика ежегод-

но весной и летом привозили сватам «арчу» — ценные подарки, продукты и 

вино. При договоре саблы калың не платили, так как он окупался «арчой»[4, 

с.156]. Данный обычай существовал и у горных алтайцев,  как правило, дого-

вор  заключался по достижению детьми определенного возраста, однако, при 

этом  должно быть согласие детей [16, с.29]. 
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Отметим также, что колыбельный брак существовал почти у всех наро-

дов Центральной Азии, в том числе  у узбеков, казахов, каракалпаков[11, 

с.65]. 

Как уже было, выше перечислено брак заключался, только посредством 

сватовства, «ала качуу» — умыкание девушексчиталось недопустимыми. 

Правовые нормы шарията строго запрещали проведения ―ала качуу‖.  

Таким образом, в отличие  от кыргызов других регионов, у    кыргызов 

юга «ала качуу» как форма заключения брака была исключена.  

 По мнению профессора А. Асанканова, до сегодняшнего  дня,  умыка-

ние девушек у кыргызов Шинжана(КНР) [3, с.317] также  исключено, если 

это случается, то в очень редких случаях и то по взаимному согласию моло-

дых людей. Женитьба сыновей и выдача замуж дочерей происходит только с 

согласия родителей и по взаимному согласию молодых людей.  

У кыргызов севера [1, с.245] умыкание «ала качуу», встречалось, но 

тоже довольно редко, если у засватавшего девушку не хватало средств на 

уплату калыңа, он сначала немного платил, а потом, договорившись с девуш-

кой, умыкал ее. После этого отец должен был поехать к отцу девушки и про-

сить прощения за сына. Это поездка называлась «алдына түшүү». После 

примирения к родителям жениха отправлялась мать невесты. Она привозила 

с собой приданое. Кроме этого у кыргызов Чуйской долины [7, с.96], жених 

прибегал к умыканию только в тех случаях, когда его родственники были 

влиятельными людьми и могли поддержать его, или же родители невесты 

выступали против данного брака. Умыкание совершалось, как правило, с со-

гласия невесты. 

Исключением для кыргызов юга был обычай добрачных свиданий же-

ниха и невесты «күйөлөө или күйөөлөп баруу», по нормам шариата  жених 

до женитьбы не должен был видеть невесту. Опросы наших информаторов 

показали, что добрачные посещения жениха в исследованном регионе не 

одобрялись и считались недопустимыми. Выполнение этого обряда обстав-

лялось рядом церемоний, которые имели повсеместное распространение у 

кыргызов севера [1, с.241]. Подобные обряды в рассматриваемом регионе 

проводились во время собственно свадебного процесса. Аналогичный обы-

чай широко  распространялся и  среди казахов  под названием «жасырын ба-

руу» и  «урун келүү» [12, с.100-102]. Этот обычай также сохранился в пере-

житочной форме у полукочевых узбеков[6, с.66]. У таджиков прочно бытовал 

под названием «кынголь-бози» (игра с невестой) [11, с.66-85].  

К числе повсеместно распространенных в быту  кыргызов  изучаемого 

региона, часто практиковалось  многоженство. Многоженство, как и другие 

пережитки, относится кявлением религиозного происхождения,  эти взгляды 

и традиции получали опору в мусульманской религии. Поскльку у кыргызов 

юга, чем у кыргызов северных окраин, мусульманская религия в прошлом 

пустила глубокие корни, ее догмы и правовые нормы были в их среде усвое-

ны весьма глубоко. Кроме этого в условиях господства  патриархально-

феодальных общественных отношений многоженство было естественным 

спутником всей системы господства и подчинения. Однако  многоженство 
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позволяли себе  только богатые люди, имеющие возможность выплатить ка-

лың. По данным информаторов богатые люди в кыштаке Кулунду, в калын 

перегоняли к родителям невесты одно стадо овца. Свидетельством того, что 

существование полигамии не было в одинаковой мере доступно всем классам 

кыргызского общества, являются статистические данные[13, с.37]. Так всего 

в Наманганском уезде насчитывалось 7452 кыргызских хозяйств. В них было 

отмечено 363 случая двоеженства и 19 случаев троеженства. Хозяйства, в ко-

торых были отмечены эти случаи, составляли в общей сложности 5.12% всех 

хозяйств в кыргызских волостях уезда. Полигамия была настолько тесно свя-

занна с идеологией и социальной практикой манапства и байства, что до не-

давнего времени многоженство имело довольно широкое распространение. 

По данным информаторов имеются сведения о том, что некоторые баи в для 

себя выбирали молодых девушек в жены построив их в ряд, и некоторые де-

вушки из них даже были в возрасте 12 лет. После выбора девушки перегонив 

ее родителям калын одного стадо овца, Брак заключали  прочтением «нике», 

затем забирали их к себе через шесть месяцев. По родовым принципам каж-

дый стремился иметь больше потомства, так как сыновья увеличивали род и 

влияние, а дочери расширяют связи между родами. В этом случае, первой 

причиной многоженства была бездетность первой жены.     

Обнаружено множество данных о заключении браков между детьми 

родных сестер [14, с.37]. Например, сын старшей сестры берет в жены дочку 

младшей сестры, и они теперь помимо родственных отношений имеют, 

отношения сватов, или роднятся между собой двоюродные брат с сестрой. 

Существовало поверие, что такие браки сближают начавших отдалятся друг 

от друга родственников, так как женщины выходя замуж за представителей 

другого рода реже общаются и чтобы совсем не потерять с ними связь 

стараются породниться. Такие браки пользовались поощрялись, в крайнем 

случае к ним не было отрицательного отношения.  Распространенным  был 

также  левират, т.е. выход вдовы замуж за младшего брата покойного супру-

га, в обществе ичкиликов этот обычай  существовал как  традиция. Напри-

мер: если погибал старший брат, чтобы не упускать из рук  хорошую невест-

ку и тем более родных внуков, родители женили на ней (на вдове) своего 

младшего сына.   Кроме этого, имелся запрет на заключение брака с кыргы-

зами, проживающими  в отдаленных  районах Кыргызстана. По представле-

ниям местного населения ―өзүнүн суусун ичкен кыз жакшы көгөрөт‖– (в 

дословном переводе:  девушка пьющая родную воду (родившаяся и 

выросшая здесь) расцветет лучше). И поэтому браки с представителями дру-

гих народов — узбеков или таджиков, проживавших на одной территории, 

заключались беспрепятственно.  

Таким образом, эволюция вышеперечисленных форм заключения бра-

ка, имеют глубокие корни, однако  традиции древних форм брака,  распро-

страненных у кыргызов юга, еще продолжали сохраняться до первой полови-

ны ХХ в. Этому свидетельсвуют материалы опроса  информаторов, которые 

помнят их и передают  по рассказам своих родителей.     
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Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно сделать  следующие 

выводы. В изучаемый период у кыргызов проживающих на южной части 

преобладающей формой семьи в условиях натурального хозяйства являлась 

большая патриархальная семья, выполняющая хозяйственную, обществен-

ную и воспитательную функцию.  

Принадлежность к определенному роду каждого члена общества опре-

деляли экзогамные нормы вступления в брак. Счет родства велся по отцов-

ской линии. Родственная номенклатура сохранила четкое деление родствен-

ников по отцу и матери, жене и мужу.   

Для кыргызов юга наиболее ранней, являлась форма заключения брака 

по предварительной договоренности родителей. Породнение еще  неродив-

шихся и  малолетних детей —  «белдегини  кудалоо» и «бешик кетти», как и 

для других народов Средней Азии и Казахстана, а также Сибири,  являлась 

традиционной формой заключения брака, бытовавшего  в XIX веке.  

Вместе с тем во время экспедиционных исследований данного региона 

неоднократно приходилось фиксировать, что особенностью этого брака  яв-

лялись клятвы, данные во время договора родителями еще не родившихся 

детей или малолетних детей. Другая  особенность — не встречающаяся  в 

других регионах,  стало проведение обряда «сырга салды» и строгая  обяза-

тельность осуществления данного сватовства. В этом случае, мнение или со-

гласие детей не имело значения. В случае неисполнения договора,  будущие, 

сваты становились, заклятыми врагами, и даже могли проклинать  друг дру-

га.  Если же они были соседями, то откочевывали в другое место и  старались 

не пересекаться впредь. Однако надо отметить, заключение таких браков не 

являлась всеобщим правилом. 

Кроме этого, по сравнению с другими регионами,  такая форма заклю-

чения брака  как «ала качуу» у них исключена. Недопустимым был и обычай 

добрачной встречи жениха и невесты. 

Полевые исследования выявили у кыргызов южной чвсти, различные 

формы заключения брака.  Особую форму заключения брака представлял ле-

вират, в определенной степени являющийся традиционным.  Кроме этого, 

большое распространение имели кузенные браки, пользовавшиеся в обще-

стве предпочтением и поощрением.  Распространенным явлением было также 

многоженство, опиравшееся на мусульманскую религию, однако позволяли 

себе иметь несколько жен исключительно богатые люди, и при этом выпол-

няли все традиции свадебной обрядности, как первой, так и второй жене.  

Другой особенностью кыргызского населения юга являлось нежелание 

родниться с дальними районами, то есть брать или отдавать девушек из дале-

ко расположенных регионов. 

Вышеприведенные параллели с обычаями других народов, дают осно-

вание утверждать, что данные формы заключения брака являются истоками  

традиционной свадебной обрядности, уходящей в глубокую древность, и 

представляют собой длительный, многовековой процесс, связующий этниче-

ские пласты,  приводящий к установлению определенной связи с другими  

этносами.  
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Ключевые слова: Вера Жук, история, наука, краеведение, сфера науч-

ных интересов, исследования.  

Резюме. Статья посвящена анализу вклада историка Веры Жук в разви-

тие исторических исследований в Украине. Автор акцентирует свое внима-

ние на широких научных интересах В. Жук: болгаристика, древняя история, 

казацкий период, национальные меньшинства, религия, культура, образова-

ние, выдающиеся люди Украины и Полтавской области. Ирина Петренко от-

мечает, что своей активной работой В. Жук продолжила исследования исто-

рии Полтавской области и Украины.  

Keywords: Vera Zhuk, history, science, study of local lore, sphere of scien-

tific interests, researches. 

Summary. The article deals with the contribution of Vera Zhuk to historical 

research in Ukraine. The author tells about wide scientific interests of V. Zhuk: 

bolgaristika, ancient history, Cossack period, national minorities, religion, culture, 

education, outstanding people of Ukraine and Poltava region. Iryna Petrenko notes 

that V. Zhuk‘s active work continued research traditions of Poltava region and 

Ukraine.  

Полтавщина дала человечеству целую плеяду талантливых людей: уче-

ных, писателей, поэтов, художников, изобретателей, государственных деяте-

лей. Среди них стоит вспомнить известного в Украине и за рубежом ученого-

историка, архивиста, специалиста в сфере славистики, в частности, болгари-

стики, автора свыше 800 научных трудов, кандидата исторических наук, за-

служенного работника культуры Украины Веры Никаноровны Жук (1928-

2008). 

Научная наработка В.Н.Жук не теряет актуальность и в настоящее вре-

мя. Ее труды, посвященные многим проблемам отечественной истории и ис-

торического краеведения, представляют собой весомый вклад в развитие 

украинской исторической науки. Исследовательница была исключительно 

принципиальным, объективным, глубоким ученым. Вера Жук высококуль-

турным, доброжелательным, порядочным, чутким, толерантным, интелли-

гентным человеком.  

По окончании Киевского университета В.Н.Жук была направлена на 

работу в Государственный архив Полтавской области (тогда Полтавский об-

ластной государственный архив). Работала здесь до июня в 1978 г., сначала 

на должностях научного и старшего научного сотрудника, впоследствии — 

начальника отдела использования и публикации документов. С июня 1978 г. 

до сентября в 1986 г., до выхода на пенсию, работала в Полтавском государ-

ственном педагогическом институте (теперь — национальный университет) 

имени В.Г.Короленко сначала на должности ассистента, потом преподавате-
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ля, старшего преподавателя, доцента кафедры истории СССР и УССР. После 

выхода на пенсию в течение нескольких лет еще продолжала работать и в 

пединституте на должности доцента. Сотрудничала с Полтавским областным 

институтом последипломного педагогического образования им. 

Н.В.Остроградского. 

Работая в архиве, В.Н.Жук занималась исследованием истории архив-

ного дела, принимала участие в подготовке двух изданий путеводителя по 

архиву, сборников документов, публикаций, в научных журналах о поиско-

вой, издательской работе, выступала со статьями, в том числе в журналах на 

разную тематику. В 60-х годах XX ст. активно участвовала в подготовке тома 

«История городов и сел Украинской ССР. Полтавская область» на обще-

ственных началах, за что Указом Президиума Верховной Рады УССР от 25 

февраля в 1975 г. ей было присвоено почетное звание Заслуженного работни-

ка культуры Украинской ССР. 

В мае в 1977 г., без отрыва от производства, при отделе истории и меж-

дународных отношений социалистических стран Института истории Акаде-

мии наук Украинской ССР защитила кандидатскую диссертацию на тему 

"Общественность Украины в российско-болгарских взаимоотношениях 60-

70-х годов XIX века" (научный руководитель — доктор исторических наук 

П.С.Сохань). Ученая степень кандидата исторических наук была присуждена 

решением Совета при Институте истории АН УССР от 31 мая в 1977 г. Зва-

ние доцента официально присвоено решением ВАК при Совете Министров 

СССР 27 ноября в 1985 г. 

Надо сказать, что Вера Никаноровна находилась в оппозиции к власти, 

она была так сказать «внутренней диссиденткой». В публичных демонстра-

циях или протестах она активного участия не принимала, но всегда была со-

лидарна с оппозицией. Она была мудрым и зорким человеком, видела не-

справедливость, ложь, обман, какие прикрывались благими намерениями и 

советскими высокопарными идеалами и устремленьями.  

Работа в Полтавском педагогическом институте имени В.Г.Короленка 

тоже не принесла желаемого спокойствия и комфортного занятия любимым 

делом. Несмотря на то, что ее очень любили и уважали студенты, универси-

тетское и факультетское начальство ее недолюбливало. Особенно не любил 

ее заведующий кафедрой, который несколько раз собирал заседания, где ее 

публично клеймил, критиковал, сомневался в стойкости ее идеологической 

позиции. В силу своих научных интересов, В.Н.Жук несколько раз побывала 

на конференции в Болгарии, где и успела поработать в архивах. По приезду в 

Полтаву, была собрано заседание кафедры, где ее «разнесли» в пух и прах, 

ученой было запрещено ездить за границу и писать статьи на украинско-

болгарскую тематику.  

Диапазон исследований В.Н.Жук достаточно широкий. В течение всего 

времени своей трудовой, научной деятельности ученая принимала участие в 

написании больше 20 коллективных научных исторических изданий — книг, 

сборников документов, 13 выпусков серии брошюр "Наш родной край" [1], 
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таких солидных трудов, как "Административно-территориальное разделение 

Полтавщины" (1648-1941; 1943-2002 гг.), "Полтава. Исторический очерк" 

(Полтава, 1999) [2] и другие. Также она является автором (самостоятельно 

или в соавторстве) близкая 200 статей в книгах, брошюрах, научных журна-

лах, свыше 460 статей и справок в энциклопедических изданиях, в частности 

в энциклопедическом справочнике "Полтавщина" [3]. В.Н.Жук готовила ме-

тодические рекомендации для преподавателей, учителей, студентов, учени-

ков, опубликовала большое количество статей в журналах. Принимала уча-

стие во многих международных, всеукраинских и региональных историче-

ских конференциях.  

Широко используются в школах и высших учебных заведениях Пол-

тавской области подготовлены при участии Веры Никаноровны 13 выпусков 

историко-краеведческого издания „Наш родной край‖, в которых идет речь о 

важных исторических событиях, связанных с историей Украины и Полтав-

щины, о достопримечательностях природы, развитие образования, культуры, 

пионеров ракетостроения, авиации, космонавтика, которые родились или 

проживали в крае, о подземельях Полтавы и древних городов-крепостей 

Полтавщины, голодоморе 1932-1933 гг. и Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

Много статей ученая посвятила таким выдающимся людям, как 

И.Котляревский, Т.Шевченко, Н.Гоголь, В.Короленко, Евгений Булгарис, 

Никифор Феотоки, Афанасиос Псалидас, Н.Склифосовский, Ю.Кондратюк, 

Ю.Победоносцев, Н.Комарницкий, А.Макаренко и другим. 

В.Н.Жук является автором исторических очерков о ряде храмов и мо-

настырей Полтавы и Полтавщины, которые были центрами развития духов-

ности, образования, культуры края. В частности, „Полтавский Крестовоз-

движенский монастырь и связанные с ним важны исторические события. 

Статьи с комментариями и фотоиллюстрациями‖, „Жемчужина Козельщины. 

Страницы из истории Козельщинского Рождества Богородицы женского мо-

настыря‖ (в соавторстве из Г.Д.Сердюком) [4].  

Основные направления научной деятельности В.Н.Жук — историче-

ское краеведение, конкретно история Полтавщины (разные периоды), памят-

ки истории и культуры, выдающиеся люди края. В отрасли славистики — 

изучения экономических, культурных и других связей Украины и Болгарии, 

Полтавщины и Болгарии [5]. Исследовала также вопрос о немецких колони-

стах на Полтавщине, их социально-экономическое положение, культуру, быт, 

историю отдельных известных потомков тех колонистов, которые пересели-

лись в украинские земли еще во второй половине XVIII — в начале ХІХ ст. 

[6]. Писала брошюры о селах городского типа Градыжске, Диканьке, Новых 

Санжарах, о битве Витовта на Ворскле с золотоордынцами в 1399 году. 

В.Н.Жук много работала над созданием методических рекомендаций, 

пособий для учителей и учеников по истории родного края. В последнее де-

сятилетие немало внимания уделяла исследованию процесса формирования 

украинской народности. Писала о пребывании украинских земель в составе 
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Великой Скифии, Сарматии, Готского государства, под властью гуннов, 

Аварского каганата, в составе Большой и Черной Булгарии, Киевской Руси и 

других государственных раннефеодальных объединений, вплоть до завоева-

ния монголо-татарами, и вхождения в состав Великого княжества Литовско-

го; об исторических корнях разных этносов, которые проживали на украин-

ских землях в давние времена, а также об их взаимоотношениях их между 

собой [7].  

Следствием этого многолетнего исследования и кропотливой работы 

стала книга "Из седой давности. Очерки из истории Украины и Полтавщины 

(VII ст. до н.э. — XVI ст. н.э.)‖ (книга выдержала 3 издания на украинской 

языке). Исследование посвящено длительному процессу формирования укра-

инской народности, малоизвестным страницам отечественной истории, осо-

бенно периода Киевской Руси. В монографии В.Н.Жук раскрыла особенности 

пребывания украинских земель, в том числе и территории Полтавщины, в се-

дую давность в составе Великой Скифии, Сарматии, под властью готов, гун-

нов, Аварского каганата, Великой и Черной Булгарии, под игом Золотой Ор-

ды, в составе Великого княжества Литовского. Ученая показала роль прото-

болгар, торков, половцев и других этносов в процессе формирования украин-

ского этноса и государственно созидательных процессов в украинских зем-

лях. В.Н.Жук исследовала исторические корни разных племен, народов, ко-

торые переходили через украинские земли или осевшие на них, об их взаи-

мосвязях. Отдельные очерки посвящены вопросам о времени основания и 

первых упоминаниях о Полтаве, о Кие и Киеве и другим. На основании ана-

лиза многих исторических источников, ряд трактовок, рассуждений, гипотез 

и умозаключений в книге изложено впервые. В.Н.Жук на основе правдивых и 

научно достоверных фактов интерпретировала целый ряд недостаточно или 

вовсе не исследованных так называемых "белых пятен" в истории не только 

украинского, но и болгарского, венгерского, польского и ряду других наро-

дов, основанных "в седой давности". 

В.Н.Жук принимала непосредственное участие более чем 20 междуна-

родных, республиканских, областных тематических и краеведческих науч-

ных конференциях, в том числе в двух в Болгарии. Занималась поисковой 

научной работой во многих центральных государственных архивах СССР, в 

центральных и областных архивах Украины и в 4-х архивах Болгарии. Под-

держивала контакты со многими учеными, краеведами, полтавскими книго-

любами (была членом Полтавского клуба книголюбов), что в значительной 

степени помогало в ее поисковой и научно-исследовательской работе. В 2006 

г. В.Н. Жук стала лауреатом областной премии имени Самийла Величка. 

Вклад В.Н.Жук в развитие современной науки трудно переоценить. Ее 

открытия в отрасли древней истории Украины является огромным достиже-

нием украинской и мировой исторической науки. Она была исключительно 

принципиальным, объективным, настойчивым и трудолюбивым ученым. 

В.Н.Жук была чрезвычайно искренним, доброжелательным, порядочным, 

чутким, толерантным, интеллигентным человеком. О таких людях, как она, 
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когда-то казаки говорили „соль земли‖, потому что на таких, как она держит-

ся планета, а потому к ней всегда тянулись люди. Ученая никогда не отказы-

вала в помощи, всегда выслушивала, советовала, помогала словом и делом, 

поддерживала. 

Следовательно, вклад В.Н.Жук в развитие отечественной и мировой 

исторической науки трудно переоценить. Ее научное наследие является 

огромным вкладом в развитие украинской исторической науки. Диапазон 

научной заинтересованности В.Н.Жук был широким: давняя история, казац-

кая эпоха, период Великой Отечественной войны, национальные меньшин-

ства в Украине, религиозные, образовательные, культурные, художественные 

традиции Украины и Полтавщины. Студии, посвященные давней истории 

Украине (догосударственный период и период Киевской Руси), дали возмож-

ность ликвидировать много «белых пятен» в отечественной истории, кроме 

того, в настоящее время они являются перспективными с точки зрения их по-

следующих теоретических разработок. Труды, посвященные взаимоотноше-

ниям между украинским, болгарским, немецким народами, не теряют своей 

актуальности, а способствуют пониманию, толерантных отношений и нала-

живания культурных связей между ними.  
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Ключевые слова: история Западной Беларуси, гендерная история, 
историография, научныя исследования, рецензирование.  

Резюме. Исследование направлено на осмысление гендерных показате-
лей отечественной историографии истории Западной Беларуси 1921–1939 гг. 
во второй половине 1950-х — 1980-е годы. На основнании источников, в 
первую очередь архивных материалов, выявляется степень профессионально-
го участия женщин-историков в развитии западнобелорусской историогра-
фии. 

Keywords: history of Western Belarus, gender history, historiography, re-
search, review.  

Summary. The research is aimed at understanding gender indicators the na-
tional historiography of the history of Western Belarus in 1921–1939, the second 
half of the 1950–1980s years. On basis sources, primarily archival materials, re-
veals the degree of participation of professional women historians in the develop-
ment historiography of Western historiography. 

Вядома, што савецкая гістарычная навука характарызавалася, за малым 
выключэннем, дамінантным у ѐй становішчам мужчын. Гэта тычылася і 
беларускай савецкай гістарыяграфіі, у тым ліку корпуса даследчыкаў, якія 
займаліся вывучэннем гісторыі Заходняй Беларусі 1921–1939 гг. У другой 
палове 1950-х — 1960-я гадоў характэрнай асаблівасцю айчыннай гіста-
рыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі была значная прысутнасць у ѐй гісто-
рыкаў-жанчын. Так, сваѐ слова ў даследаванні заходнебеларускай праблема-
тыкі пакінулі І.В. Царук, Т.Ю. Глінская, С.І. Наркевіч і С.В. Талапіна. 
Зыходзячы з інфармацыі У.М. Міхнюка адносна таго, што да 1988 г. за 
заходнебеларускай праблематыцы было абаронена 28 кандыдацкіх 
дысертацый [1, с. 19], ―жаноцкі‖ атрад у суполцы вучоных, спецыялістаў па 
гісторыі Заходняй Беларусі, можна выявіць у амаль 15 %, што для таго часу 
з‘яўляецца дастаткова высокім паказчыкам. 

Амаль усе яны займаліся распрацоўкай характэрных для таго часу 
навуковых тэм. У прыватнасці, найбольш паспяховая з названых вучоных 
І.В. Царук, кандыдацкую ў 1965 г., а 1975 г. доктарскую дысертацыі абарані-
ла па актуальнай у той час гісторыка-партыйнай тэматыцы [2]. Т.Ю. Глінская 
прадметна займалася галоўным на той час накірункам гісторыі Заходняй 
Беларусі — гісторыяй Кампартыі Заходняй Беларусі, абараніла кандыдацкую 
дысертацыю ў 1963 г. [3] Сярод названых гісторыкаў-жанчын неабходна 
адзначыць С.І. Наркевіч, вучонага-эканаміста, якая адзіная ў Беларусі 
даследавала эканамічную гісторыю Заходняй Беларусі на ўзроўні кандыдац-
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кай дысертацыі, абараніўшы яе ў 1965 г. [4]. У гэтым шэрагу выдзяляецца 
сваѐй прадметнай скіраванасцю на жаноцкую гісторыю кандыдацкае дасле-
даванне С.В. Талапінай, прысвечанае грамадска-палітычнай і публіцыстыч-
най дзейнасці В.З. Харужай, знакамітай рэвалюцыянерцы і падпольшчыцы, 
якой у 1960 г. было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза [5].   

Эга-дакументальная спадчына айчынных гісторыкаў, якая дазваляе 
дастаткова пераканаўча выявіць гісторыка-антрапалагічныя акалічнасці 
функцыянавання гістарычнай навукі, за малым выключэннем амаль 
адсутнічае. Гэта тычыцца і абставін навуковай дзейнасці названых 
гісторыкаў-жанчын, за выключэннем І.В. Царук, мемуарныя выданні якой 
закранаюць некаторыя гістарычна-навуковыя аспекты яе асабістага жыцця, у 
тым ліку разам з сямейна-бытавымі цяжкасцямі адлюстроўваюць спагадліва-
дабразычлівыя адносіны з боку калег-мужчын [6].  

У гэтай сітуацыі прэтэндаваць на стварэнне дастаткова поўнай карціны 
гендэрных асаблівасцей гістарыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі не 
даводзіцца. Таму выяўленыя архіўныя дакументы, якія дазваляюць раскрыць 
пэўныя навукова-гендэрныя паказчыкі, прыцягваюць увагу з-за несумненнай 
іх навуковай каштоўнасці. Гэта тычыцца звестак аб навукова-даследчыцкай 
дзейнасці выкладчыка БДУ Т.Ю. Глінскай, узаемаадносіны якой з ―калегамі 
па цэху‖ характарызуюцца як неадназначначныя. Асабліва гэта тычыцца яе 
прафесійных дачыненняў з М.С. Арэхвам — аўтарытэтным  знаўцам гісторыі 
і гістарыяграфіі Заходняй Беларусі.  

Складаны генезіс іх навуковх кантактаў выяўляецца на падставе ліста 
дырэктара Інстытута гісторыі партыі (ІГП) Н.В. Каменскай у ідэалагічны 
аддзел ЦК КПБ. Туды раней са скаргай звярнулася Т. Глінская ў адказ, як яна 
сцвярджала, на беспадстаўнае выключэнне яе са складу аўтарскага калектыву 
па напісанні гісторыі КПЗБ пад кіраўніцтвам М.С. Арэхвы. Праца над 
названай тэмай у ІГП пачалася ў 1960 г., з гэтага часу ў складзе калектыву ў 
якасці пазаштатнага аўтара адной з глаў была і рэкамендаваная кафедрай 
гісторыі КПСС БДУ аспірантка Т.Ю. Глінская, якая ў 1963 г. абараніла 
кандыдацкую дысертацыю па гісторыі КПЗБ. Па плане ІГП, рукапіс сваѐй 
главы Глінская павінна была прадставіць да снежня 1963 г., аднак за гэты час 
―…она не написала ни единой строчки по числившийся за ней ІІ главе 
названной кололлективной монографии‖. У сярэдзіне снежня 1963 г. кіраўнік 
аўтарскага калектыву М.С. Арэхва азнаѐміўся з тэкстам кандыдацкай 
дысертацыі, якую Т.Ю. Глінская разлічвала прадставіць як свій тэкст у 
калектыўнае выданне, выказаў шэраг заўваг, выпраўленне якіх дало б 
магчымасць уключыць тэкст у плануемае выданне. У выстаўлены тэрмін — 
люты 1964 г. — тэкст прадстаўлены не быў. Па просьбе аўтара Інстытут 
працягнуў тэрмін да 1 красавіка, у канцы красавіка Т.Ю. Глінская 
прадставіла стары варыянт дысертацыі. Даследчыца, даючы тлумачэнні 
адносна невыканання ѐй патрабаванняў навковага кіраўніка тэмы, звяртала 
ўвагу на тое, што яна ―загружена преподавательской и общественной 
работой, летом едет в отпуск, приступить к написанию главы сможет только 
в конце 1964 г.‖ 7 мая 1964 г. сектар гісторыі навукі ІГП у прысутнасці 
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Т.Ю. Глінскай абмеркаваў прадстаўлены матэрыял, прызнаўшы што ѐн не 
можа быць асновай для ІІ главы манаграфіі, няма ніякай гарантыі, што 
Глінская зможа ―доброкачественно написать главу в срок, чем ставится под 
угрозу срыва предосмотренный планом срок издания книги‖. У сувязі з 
гэтым 8 мая 1964 г. Т.Ю. Глінская была вызвалена ад работы ў складзе 
аўтарскага калектыву [7, арк. 158–159].  

Што тычыцца канкрэтыкі заўваг М.С. Арэхвы, то яны ў асноўным былі 
абумоўлены даверам Т.Ю. Глінскай да выяўленых крыніц. Яны неадназначна 
адлюстроўвалі асаблівасці функцыянавання камуністычнага руху ў Заходняй 
Беларусі, у якім праяўляліся разнастайныя плыні і цячэнні, што станавіліся 
асновай для актўнай фракцыйнай барацьбы ў КПЗБ.  

Асаблівую цікавасць дадзенай гістарыяграфічнай сітуацыі надае тое, 
што станоўчую рэцэнзію на кандыдацкую дысертацыю Т.Ю. Глінскай, з-за 
гендэрнай салідарнасці ці верагодна па просьбе нявыяўленых зацікаўленых 
асоб, падпісала Н. Каменская, дырэктар ІГП, дзе працаваў М.С. Арэхва. Як 
адзначае рэцэнзент, дысертацыя ―является серьезным научным исследовани-
ем по истории КПЗБ середины 20-х годов‖. Пры гэтым на копіі рэцэнзіі 
чарніламі рукой М.С. Арэхвы зроблена прыпіска: ―Эта рецензия по поруче-
нию директора института писана мною‖ [7, арк. 151–155]. Дваістасць пазіцыі 
М.С. Арэхвы выяўляецца лістом да загадчыка аддзела сацыяльна-экана-
мічнай літаратуры выдавецтва ―Беларусь‖ Садоўскаму ад 22 кастрычніка 
1964 г., у якой дысертацыя ацэнена як ―весьма посредственная, недоработан-
ная и содержит много неправильных положений и даже ошибочных форму-
лировок‖, ѐн жа, ―не желая задержки научного роста и думая, что она честно 
пойдет в науку, сделал снисхождение и дал в общем положительный отзыв 
на ее диссертацию‖ [7, арк. 160–162]. 

М. Арэхва сам паставіў сябе ў неадназначнае становішча, Т.Ю. Глін-
ская, нягледзячы на адпаведныя захады з боку ―недабразчыліўцаў‖, 
працягвала весці справу да выдання сваѐй манаграфііі, таму 3 снежня 1964 г. 
М. Арэхва звярнуўся да першага сакратара ЦК КПБ К.Ц. Мазурава. У ім 
аўтар паведамляў пра тое, што ў выдавецтве ―Беларусь‖ у 1965 г. 
прадугледжана выданне кнігі Т. Глінскай, павярхоўнай і недапрацаванай, з 
памылковымі палажэннямі і фармулѐўкамі, ―могущие внести лишь путаницу 
в правдивое освещение истории КПЗБ‖. Але найбольш уразіла М.С. Арэхву і 
здзівіла, што ―издание кандидатской диссертации т. Глинской в качестве 
самаостоятельной монографии нашло поддержку в идеологическом отделе 
ЦК КПБ‖ [7, арк 164–165].  

Аднак, нягледзячы на свій аўтарытэт у партыйных колах, які 
М.С. Арэхва ўзмацняў прыпіскай ў лістах пра сябе як пра ―бывшего члена 
центрального руководства КПЗБ3‖, яго звароты не атрымлівалі жаданай 
рэакцыі, а наадварот сталі ўспрымацца як надуманыя прэтэнзіі. Красамоўнай 
ілюстрацыяй гэтага з‘яўляецца разбіральніцтва па пытанні выхаду манаграфіі 
Т.Ю. Глінскай на ўзроўні ЦК КПБ. У канцы лютага 1965 г. у адказ на зварот 
М.С. Арэхвы да К.Ц. Мазурава была праведзена нарада з запрашэннем 
зацікаўленых асоб. Супрацоўнік апарату ЦК КПБ Матузаў адхіліў М. Арэхву 
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ад удзелу ў нарадзе, на якой заўвагі ў дачыненнні да працы Т. Глінскай былі 
прызнаны неістотнымі і кніга пайшла ў друк [8].  

Відавочна, што пашыраючы крытычны фон навокал Т.Ю. Глінскай, 
якая мела кандыдацкую ступень і навуковыя публікацыі ў партыйным друку, 
азначала ставіць пад сумнеў сістэму арганізацыі савецкай гістарычнай навукі. 
У сярэдзіне 1960-х гадоў у навуковай і партыйна-ідэалагічнай сферы 
аўтарытэт і статус М.С. Арэхвы і гісторыі КПЗБ як недатыкальных быў 
больш сціплым, чым на хвалі рэабілітацыі КПЗБ ў другой палове 1950-х 
гадоў, з цягам часу актуальнасць гісторыка-партыйнай тэматыкі КПЗБ 
паступова стала губляць прываблівасць у асяродку партыйна-дзяржаўных 
структур. У сувязі з відавочным ігнараваннем меркаванняў М.С. Арэхвы, 
выказаным ім у рэцэнзіях, лістах і зваротах у высокія інстанцыі, адносна 
выяўленых ім недахопаў у асвятленні гісторыі КПЗБ, ім разам з ветэранмі 
КПЗБ І.Ф. Сяменікавым і Л.Д. Шайкоўскім быў выдадзены артыкул ―За 
правільнае асвятленне гісторыі КПЗБ‖, у якім на прыкладзе кнігі 
Т.Ю. Глінскай былі праілюстраваны недахопы ў вывучэнні кампартыі [9]. 
Кртычна адрэагавала на кнігу Т.Ю. Глінскай і польская даследчыца 
А.Р. Бергман, ветэран КПЗБ, аўтарытэтны даследчык гісторыі Заходняй 
Беларусі [10]. М. Арэхва настойліва звяртаўся і да В.П. Ласковіча, ветэрана 
КПЗБ, з тым, каб той размясціў крытычную рэцэнзію на кнігу Т.Ю. Глінскай 
у брэсцкіх газетах [11, арк. 41, 49, 66]. Відавочна пад уплывам М.С. Арэхвы 
адмоўныя адносіны да Т.Ю. Глінскай сфарміраваліся ў Б.С. Клейна, 
як атрымліваў ад яго парады і падтрымку [12, арк. 42–44]. Б.С. Клейн у сваім 
лісце дзяліўся з М.С. Арэхвам сваімі крытычнымі заўвагамі да манаграфіі 
Т.Ю Глінскай, канстатаваў рэгрэс прафесійнага ўзроўню аўтара выдання, 
выказаў здзіўленне асабістай смеласцю Т.Ю. Глінскай, якая, нягледзячы на 
катэгарычнае супрацьдзеянне М.С. Арэхвы, усѐ ж такі выдала сваю 
манаграфію: ―Кстати, кто она такая, где работает и почему имеет ―зеленую 
улицу‖ в издательстве? [7, арк. 196–198].  

Звяртаючы на ўвагу настойлівасць Т.Ю. Глінскай у рэалізацыі сваіх 
навуковых памкненняў, на падтрымку яе з боку ідэалагічных структур 
ЦК КПБ, адзначым слабое выяўленне ў навукова-гістарычным асяродку таго 
часу гендэрнай салідарнасці. Названыя вышэй А.Р. Бергман, даючы 
адмоўную рэцэнзію, і Н.В. Каменская, выдаляючы Т.Ю. Глінскую з 
аўтарскага калектыву, палічылі патрэбным дбаць пра навукова-вытворчыя 
патрэбы, ігнаруючы пры гэтым гендэрныя асаблівасці адпаведнай 
гістаряграфічнай сітуацыі. З другога боку адзначым, што ўзгаданая нябачная 
падтрымка Т.Ю. Глінскай з ―зялѐнай вуліцай‖ зусім верагодна магла стаць 
вынікам рэалізацыі яе паказчыкаў гендэрнага характару як жанчыны, маці, 
сяброўкі і г.д. 

Такім чынам, прысутнасць жанчын у дысцыплінарнай навуковай 
супольнасці даследчыкаў гісторыі Заходняй Беларусі 1921–1939 гг.,  якая 
стала вынікам іх паспяховай навуковай самарэалізацыі, была заўважнай, 
аднак далѐка не парытэтнай у параўнанні з мужчынскай часткай дадзенай 
групоўкі. У сваім прафесійным станаўленні жанчыны мелі як цяжкасці, 
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абумоўленыя іх традыцыйнымі сацыяльнымі ролямі, так і спагадлівае 
стаўленне з боку калег і кіраўніцтва. Аднак для стварэння больш дасканалай 
сістэмнай карціны навукова-гендэрных аспектаў гістаряграфіі гісторыі 
Заходняй Беларусі патрабуецца далейшая актывізацыя архіўна-пошукавай 
дзейнасці.   

Список использоавнной литературы 
1. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам 

БССР. 1944–1987 гг. : библиогр. указ. / Гос. б-ка БССР имени В.И. Ленина, 
Ин-т истории АН БССР ; сост.: В.Н. Михнюк, Л.Н. Новицкая. — 2-ое изд., 
перераб. и доп. — Минск, 1988. — 126 с. 

2. Царюк, И.О. Деятельность Компартии Белоруссии по 
осуществлению культурной революции в западных областях республики 
(1939–1953 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / И.О. Царюк; Белорусский 
государственный университет им. В. И. Ленина. — Минск, 1965. — 22 с.; 
Царюк, И.О. Деятельность КПБ по осуществлению преобразований и органи-
зации социалистического строительства в западных областях Белоруссии 
(сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.): автореф. дис. … докт. ист. наук / 
И.О. Царюк; Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина. — 
Минск, 1975. — 49 с. 

3. Глинская, Т.Ю. КПЗБ во главе революционно освободительной 
борьбы трудящихся Западной Белоруссии в период частичной относительной 
стабилизации капитализма (1924–1928 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук / 
Т.Ю. Глинская ; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 1963. — 19 с.  

4. Наркевич, С.И. Промышленность Западной Белоруссии в период бе-
лопольской оккупации (1920–1939 гг.): автореф. дис. …канд. эконом. наук / 
С.И. Наркевич. — Минск, 1965. — 20 с. 

5. Талапина, С.В. Вера Хоружая — революционер-публицист : автореф. 
дис. … канд. ист. наук : 07.00.10 / С.В. Талапина ; Белорус. гос. ун-т. — 
Минск, 1975. — 27 с. 

6. Царюк, И. От родного порога / Ираида Царюк;  [под редакцией С. Н. 
Ходина]. — Минск: Белорусский государственный университет, 2011. — 
167 с.; Царюк, И.О. Крутые дороги : Сергею Притыцкому посвящается / Ира-
ида Царюк. — Минск : Рифтур, 2012. — 255 с.  

7. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). — Ф. 1440. 
Воп. 3.  Спр. 1100.  

8. Глинская, Т.Ю. КПЗБ — руководитель освободительной борьбы 
трудящихся Западной Белоруссии. 1924–1928 гг. / Т.Ю. Глинская. — Минск : Бе-
ларусь, 1965. — 200 с. 

9. Орехво, Н. Недостатки одного издания / Н. Орехво, И. Семеников, 
Л. Шайковский // Коммунист Белоруссии. — 1966. — № 6. — С. 74–75. 

10. Bergman, A. Глинская, Т.Ю. КПЗБ — руководитель освободительной 
борьбы трудящихся Западной Белоруссии. 1924–1928 гг. Минск : Беларусь, 1965. 
200 с. / A. Bergman // Z Pola Walki. — 1966. — № 4 (36). — S. 174–177. 

11. Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. — Ф. 500. Воп. 1. Спр. 79. 
12. НАРБ. — Ф. 1440.  Воп. 3. Спр. 1103.  

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5345105&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5345105&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=5345105&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do


306 
 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН: НАПРАВЛЕНИЯ, ИТОГИ 

DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE MODERN HISTORY  

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: DIRECTIONS, RESULTS 

Сулейманова Рима Нугамановна 
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Ключевые слова: исторические исследования, ученые, региональная 

история, новейший период, женский фактор, Россия, Республика Башкорто-

стан.  

Резюме: На примере современных исследований историков, ведущих 

по различным проблемам отечественной и региональной истории новейшего 

периода, в одном из институтов Уфимского научного центра Российской 

академии наук Республики Башкортостан, в статье дается аналитический об-

зор результатов этой работы. Остановим свое внимание на разработке ими 

коллективных научных тем.  

Keywords: historical research, scientists, regional history, the latest period, 

female factor, Russia, Republic of Bashkortostan.  

Summary: For example, studies of modern historians, leading to various 

problems of national and regional history of the latest period, in one of the insti-

tutes of the Russian Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, Ufa 

Scientific Center, article provides an analytical overview of the results of this 

work. Stop your attention to the development and collective research topics. 

Перемены, связанные с курсом на перестройку, последовавшими про-

цессами демократизации всех сторон общественной жизни, создали благо-

приятные условия для проведения исследовательской работы российским ис-

торикам, возможности для всестороннего изложения исторических событий, 

по-новому взглянуть на изучаемые темы. Появилось у них стремление к под-

линной смелости, более открытым для них стал доступ к документальным 

материалам отечественных архивохранилищ. Происходившие новации по-

могли не только обнажить прежние, но и обусловили возникновение новых, 

требующих переосмысления и объективного изложения проблем. Все это 

коснулось и историков Башкортостана.  

В современный период перед историками республики, прежде всего, 

отдела новейшей истории Башкортостана ИИЯЛ УНЦ РАН встали ответ-

ственные задачи по пересмотру тематики научных изысканий, введению в 

научный оборот новых документальных материалов и различных источни-

ков. Происходящие изменения в методологических подходах и методических 

приемах исследования, расширение источниковой базы и пр. позволяло по-

следним давать объективные оценки по многим узловым проблемам, важным 

событиям и историческим этапам в развитии региона в новейший период, 

разрабатывать широкий спектр неизученных и малоизученных проблем.  

В 2000-х гг. в научных исследованиях историков приоритетными 

направлениями выступали — история региона и история народа. В этот пе-
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риод была завершена научно-исследовательская работа над обобщающим 

коллективным монографическим трудом в двух томах «История Башкорто-

стана. 1917–1990-е годы» и его издание в 2004-2005 гг. [1, 2]. На основе 

большого круга документальных материалов и разнообразных источников, 

многие из которых впервые вводились в научный оборот, в томах труда были 

подвергнуты пересмотру многие проблемы региональной истории рассмат-

риваемого периода. В них на основе большого круга архивных документов и 

разнообразных источников рассматриваются ряд неизученных и малоизучен-

ных проблем общественно-политического, социально-экономического, куль-

турного и демографического развития республики в 1917 — начале 1990-х гг. 

Используя новые методологические подходы в анализе и пересмотре проис-

ходивших в Башкортостане событий, объективно показываются их послед-

ствия, особенно для башкирского народа. Выход этого обобщающего труда 

стал серьезным вкладом в отечественную историческую науку в изучении 

многих проблем новейшей истории в региональном разрезе. Его издание во-

шло в число важнейших результатов научных исследований историков отде-

ла новейшей истории Башкортостана. 

В круг приоритетных направлений их научно-исследовательской рабо-

ты вошло также изучение роли личности в новейшей истории. Результатами 

его разработки стали вышедшие сборники научных статей, посвященные 

видным политическим и общественным деятелям, представителям творче-

ской и научной интеллигенции республики в ХX — начале ХXІ в. Свет уви-

дели три выпуска этих сборников [3]. Во многих переломных событиях исто-

рии региона этого периода важную роль играл и продолжает играть челове-

ческий фактор, конкретная личность. Опираясь на уникальные документаль-

ные материалы из отечественных и домашних архивов, мемуарную литера-

туру, дневники, фотоисточники и пр., были рассмотрены события обще-

ственно-политической, культурной и научной жизни республики сквозь 

призму деятельности видных партийно-государственных и общественных 

деятелей.  

Разработка одного из ведущих направлений научно-исследовательской 

деятельности историков, как история народа, увенчалась выходом в свет кол-

лективной монографии «Башкиры в Башкортостане в ХX столетии: Истори-

ческие очерки» [4]. Впервые в отечественной и региональной историографии 

было подготовлено обобщающее исследование, в котором предметом специ-

ального научного изучения явились вехи этнополитического, экономическо-

го, культурного и демографического развития башкирского этноса. В нем 

были пересмотрены многие узловые проблемы в истории башкир и в целом 

Башкортостана в ХX в. и по-новому представлены прежние концепции и 

взгляды по ним. В то же время это показывалось объективно, без прикрас и 

излишней критики допущенных ошибок и недостатков. 

Серьезное внимание в современный период уделялось изданию доку-

ментальных материалов по актуальным проблемам новейшей истории регио-

на, что также стало одним из направлений научно-изыскательской деятель-
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ности историков. Несмотря на то, что в прошлом выходили сборники доку-

ментов и материалов, продолжал ощущаться острый недостаток в опублико-

ванных документальных источниках по новейшей региональной истории. В 

их подготовке и издании хорошим подспорьем стала финансовая поддержка 

отечественных научных фондов и Российской академии наук, как Российско-

го гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Программ Отделения историко-

филологических наук РАН. Результаты научно-собирательской и археогра-

фической работы вошли в составы целого ряда документальных сводов, по-

священных женской, национальной, социальной и политической истории, 

вышедших в последние годы. Впервые в отечественной и региональной ис-

торической науке были опубликованы сборники документов и материалов, в 

которые были включены уникальные источники, по актуальным научным 

проблемам на примере одного из регионов СССР — Башкирии.  

В этом ряду документальных изданий первым можно назвать сборник 

документов и материалов по региональной женской истории в двух частях 

[5]. В нем на большом круге документальных материалов прослеживается 

почти вековая история женского движения в Башкортостане. Происходившие 

серьезные изменения в национальной политике советского государства в го-

ды Великой Отечественной войны и их проявления в Башкирии, обусловлен-

ные чрезвычайными условиями работы эвакуированных в республику пред-

приятий, учреждений и др. показываются в следующем документальном сво-

де [6]. В вошедших в сборник документах рассматривается одна из слож-

нейших социальных проблем, возникших в советской стране в голодные 

1921-1922 гг., как беспризорность детей, и борьба по ее изжитию на примере 

автономной Башкирской республики [7]. В другой документальный свод во-

шедшие архивные материалы и разнообразные источники, в частности, пери-

одические издания, показывают возникавшие во взаимоотношениях между 

населением и властью проблемы в послевоенное двадцатилетие, как они про-

являлись в Башкирии [8]. Сегодня усилия ученых историков направлены на 

разработку научного проекта «Дети войны» на примере региона при под-

держке РГНФ.  

Таким образом, в 2000-е годы учеными историками, ведущими науч-

ные исследования по углубленному изучению советской и современной ис-

тории Башкортостана, сделано немало, свидетельством чему являются подго-

товленные и изданные научные труды по многим актуальным проблемам. 

Несмотря на это, перед ними сегодня стоят важные и ответственные задачи 

по дальнейшему всестороннему изучению ключевых проблем новейшей ре-

гиональной и в целом отечественной истории.  
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ: УРОЖЕНКИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИХ 

ГУБЕРНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И НАУКЕ  

(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

THEY WERE THE FIRST: NATIVES OF THE BELARUSIAN-

LITHUANIAN PROVINCES IN THE UNIVERSITIES AND SCIENCE  

(THE EVE OF THE XIX–ХХ CENTURY) 

Чикалова Ирина Ромуальдовна,  

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: женщины, белорусско-литовские губернии, высшая 

школа, наука, конец XIX — начало ХХ вв. 

Резюме.Доклад посвящен уроженкам белорусско-литовских губерний, 

сумевших получить высшее образование в российских или зарубежных уни-

верситетах в конце XIX — начале ХХ вв. и заявить о себе на поприще науки. 

Keywords:Women, Belarusian-Lithuanian provinces, Universities science, 

the eve of the XIX–ХХ centuries. 

Summary.The paper focuses on the Natives of the Belarusian-Lithuanian 

Provinces, had managed to graduate from the Russian or Western Universities on 

the eve of the XIX–ХХ centuries and to achieve some success in science. 

 На территории Беларуси после закрытия Виленского университета и 

Горы-Горецкого земледельческого института высших учебных заведений не 

осталось. Единственным исключением являлось открытое в 1911 г. по ини-

циативе Витебской ученой архивной комиссии Витебское отделение Москов-

ского археологического института (частного учебного заведения), куда слу-

шатели принимались на учебу без экзаменов, и девушки зачислялись на об-

щих основаниях. Так в 1914 г. слушательницей археологического отделения 

стала Эдда Юрьевна Элкснит, сдавшая экзамен за курс Алексеевской гимна-

зии в Витебске и на право работать учительницей. По семейным обстоятель-

ствам ей пришлось пропустить семестр в 1916/17 учебном году. Но затем она 

восстановилась в институте и закончила обучение.  До 1918 г. состоялось три 

выпуска слушателей отделения.  

 Для получения свидетельства о высшем образовании мужчины, и 

женщины должны были выезжать за пределы края — за границу или в уни-

верситетские города внутри империи. Дополнительно с целью преодоления 

ограничительных цензов еврейская молодежь, в том числе и часть девушек, 

переходила в православие. При этом полученные женщинами образование и 

ученые степени вовсе не означали, что они могли стать преподавателями 

университетов, а именно последние были и основными центрами научной 

жизни. В российской научной среде за редкими исключениями существовали 

стойкие предубеждения против присутствия женщин на кафедрах и участия в 

науке — в этой особой, чисто мужской, привилегированной, какой она тогда 

считалась, сфере деятельности. Так, Софье Васильевне Ковалевской, свои 

детские годы проведшей в поместье Полибино Невельского уезда Витебской 

губернии и получившей блестящее математическое образование в престиж-
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ных европейских университетах, по возращении было отказано в праве сдать 

магистерские экзамены в России. Министр просвещения Сабуров заметил, 

что Ковалевская и ее дочь «успеют состариться прежде, чем женщин будут 

допускать к университету». В 1883 г. она приняла приглашение на должность 

приват-доцента в Стокгольмский университет и спустя год стала в нем пер-

вой в мире женщиной-профессором математики. И хотя Петербургская Ака-

демия наук спустя годы вынуждена была признать ее достижения, избрав в 

1899 г. в свой состав в качестве иностранного члена-корреспондента, но не 

разрешила присутствовать на своих заседаниях, сославшись на традицию:  

пребывание женщин на них «не в обычаях Академии».  

В то же время, заслуги этнографа, дворянки, уроженки деревни Старые 

Дятловичи Гомельского уезда Зинаиды Федоровны Радченко (1839–1916) 

были признаны научной общественностью.  Она собирала фольклор у себя на 

родине и составляла сборники народных песен. В 1880 г. ею был издан пер-

вый сборник песен с напевами, а в 1910 г. — второй, включивший 189 песен 

с напевами. Императорское русское географическое общество избрало З.Ф. 

Радченко своим действительным членом и в 1888 г. издало составленный ею 

сборник «Гомельские народные песни (белорусские и малорусские)» (СПб., 

1888), который содержал 676 песен и 83 пословицы одной только волости 

Гомельского уезда и давал полную этнографическую его картину. В преди-

словии к сборнику 1888 г. Радченко  описала быт, обряды и обычаи крестьян. 

Всего опубликовала около 700 народных песен.  

Уроженки Беларуси — В.А. Кашеварова-Руднева, С.С. Рабинович-

Марголина, Л. Шварц, З.А. Венгерова, А.П. Тумаркина, М. Гуттен-Чапская,  

Н.О. Штейнберг-Щупак  — были обладательницами зарубежных ученых 

степеней и званий. 

Варвара Александровна Кашеварова-Руднева (урожденная  Нафанова, 

1844–1899) из Чаусов Могилевской губернии закончила в 1868 г. Санкт-

Петербургскую медико-хирургическую академию, в 1876 г. защитила в ней 

диссертацию на звание доктора медицины, став первой женщиной в России, 

удостоившейся научной степени, а также принятой в члены общества рус-

ских врачей. Сарра Самойловна Рабинович-Марголина (1880–?) из Березино 

Минской губернии с 1898 г. изучала философию и политэкономию при поли-

техникуме в Карлсруэ, а также при Гейдельбергском и Фрайбургском уни-

верситетах. В 1902 г. получила степень доктора философии при Фрайбург-

ском университете за диссертацию, в основе которой лежало статистическое 

обследование еврейских рабочих организаций Могилѐва; работа была издана 

в Германии. В 1903 г. с Бертой Паппенгейм она совершила поездку по Гали-

ции с целью исследования еврейского женского населения,  представив ре-

зультаты наблюдений в отдельной брошюре и в статьях. В дальнейшем очер-

ки и статьи С.А. Рабинович появлялись в русско-еврейской и немецкой печа-

ти. Выпускница витебской гимназии Л. Бессмертная (по мужу Л. Шварц) 

слушала лекции в Лейпцигском, Галльском, Цюрихском и Берлинском уни-

верситетах. В последнем из них в 1907 г. она была удостоена степени докто-
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ра медицины, став первой русской женщиной-врачом, выдержавшей экзамен. 

Как писала газета «Русский голос», немецкие медицинские журналы отзыва-

лись с большой похвалой о ее научных сочинениях.  

Уроженки местечка Дуниловичи Вилейского уезда, сестры Любовь 

Исааковна (1868–1946) и Ида Исааковна (1870–1918) Аксельрод — обе в 

1900 и 1902 г. соответственно закончили Бернский университет. Ида Аксель-

род, получив звание "доктор философии",  долгое время заведовала литера-

турно-художественным отделом органа швейцарской социал-

демократической партии (Berner Tagwacht). Она — автор очерков о Гаупт-

мане, Руссо, Винкельмане, Шекспире и неоромантической школе. Занимаясь 

изучением западно-европейской литературы, она в то же время знакомила 

западного читателя с русской художественной литературой: ею напечатан в 

«Neue Zeit» ряд статей, посвященных Некрасову, Чехову, Андрееву, Горько-

му.  Любовь Исааковна Аксельрод в 1906 г. опубликовала книгу «Философ-

ские очерки», впоследствии переизданную. С 1921 г. преподавала филосо-

фию в Институте красной профессуры в Москве.   

Уроженка Мсциславльского повета Могилевской губернии  Барбара  

Будкевич (1886–1937) изучала экономику в университете в Брюсселе. В  

1921–1923 гг. работала руководителем польских секторов Коммунистических 

университетов имени Я.М. Свердлова и  национальных меньшинств Запада. 

В 1926–1930 гг. была преподавателем истории  ВКП(б) в Коммунистическом 

университете БССР, с 1931 г. — научным сотрудником польского сектора, 

ученым секретарем Института польской пролетарской культуры АН БССР. 

Евгения Адольфовна Гурвич (1861–1940) родилась в Вильно, получила выс-

шее образование в Швейцарии, участвовала в  революционном движении в 

Минске, входила в Центральный комитете БУНДа, перевела на русский язык 

первый том «Капитала» К. Маркса. С 1922 г. была научным сотрудником Ин-

ститута К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве. Уроженка Минска Елизавета 

Вольман  (1888–1943) была биологом, бактериологом, женой ученого-

микробиолога, доктора медицины Е.М. Вольмана. С 1909 г. вместе с мужем 

жила в Париже,  оба работали в Институте Пастера, занимаясь разработкой 

метода асептического (безмикробного) разведения лабораторных животных, 

исследовали природу бактериальных вирусов-бактериофагов. Во время Вто-

рой мировой войны остались в оккупированной Франции, работали в Инсти-

туте. В 1943 г. супругов арестовали, отправили в концлагерь. 

         Надежда Осеевна Штейнберг-Щупак  (урожд. Штейнберг; 1886–1941) 

родилась в Вильно в семье инспектора Еврейского учительского института, 

гебраиста. Окончила женскую гимназию в Вильно. Училась на Бестужевских 

курсах. Слушала лекции по истории Е.В.Тарле. В 1907 вместе с мужем, вид-

ным деятелем меньшевизма и Бунда С.Д.Щупаком уехала в Париж. Решив 

стать индологом, занималась в Школе восточных языков и Школе высших 

исследований. Защитила дипломную работу по санскритской грамматике, ко-

торая была опубликована в трудах Парижского лингвистического общества 

(1918). С 1922 г. преподавала санскрит в Сорбонне. Была секретарем и биб-
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лиотекарем Института индийской цивилизации при Сорбонне. Была одним 

из составителей санскритско-французского словаря (Paris, 1932).Зинаида 

Афанасьевна Венгерова (1867–1941) выросла в Минске, закончила там жен-

скую гимназию (1881), Высшие женские курсы Петербурге (1887), слушала 

лекции по истории литератур в Вене, Сорбонне и в английских университе-

тах. Она была автором множества статей по литературе и искусству в рос-

сийских журналах, изданных также отдельными сборниками. Свободно вла-

дея несколькими иностранными языками, перевела более двухсот литератур-

ных произведений. В 1921 г. переселилась в Берлин,  затем в Лондон (1923), 

в  Париж (1925), где активно продолжала участвовать в литературно-

критической жизни. Последние годы провела в Нью-Йорке, куда переехала 

после смерти в 1937 г. мужа — известного поэта-символиста Николая Мин-

ского — выпускника Минской мужской гимназии и юридического факульте-

та Петербургского университета.  

Будущий философ Анна Павловна Тумаркина (Анна Эстер Тумаркин, 

1875–1951) родилась в Дубровно, переехала с семьей в раннем детстве в Ки-

шинев, где закончила гимназию и учительские курсы. Продолжила обучение 

в Берлинском университете под руководством В. Дильтея, затем переехала в 

Швейцарию, поступила в Бернский университете, где в 1895 г. защитила на 

звание доктора философии диссертацию по сравнительному анализу фило-

софских трудов Гердера и Канта, изданную в первой книге «Бернского курса 

философии» под редакцией еѐ научного руководителя Людвига Штайна. В 

1898 г. 23-летняя А. Тумаркина получила постоянную позицию приват-

доцента в Бернском университете и таким образом стала первой в Европе 

женщиной — преподавателем философии. В 1906 г. получила звание титу-

лярного профессора, а в 1909 г. — экстраординарного профессора. В 1910 г. 

А. Тумаркина подала заявление на замещение открывшейся вакансии заве-

дующего кафедрой философии в своем университете. Ее прошение было 

единственным, поступившим от женщины, среди 30 заявок от претендентов-

мужчин. И хотя в ходе обсуждения много говорилось приятного в отношении 

ее кандидатуры, хвалились ее научные труды, однако отмечалось и следую-

щее: «Если девица Тумаркина, несмотря на соответствующую квалифика-

цию, имеет намерение занять кафедру, то есть причина ей отказать, т.к. ее 

работоспособность не может идти в сравнение с той, что проявляют самые 

старательные среди соискателей-мужчин». На протяжении многих лет, до 

1943 г., А. Тумаркина продолжала работать на кафедре философии Бернского 

университета, проводила исследования по истории швейцарской философии 

и эстетики. В 2000 г. улица в историческом центре Берна, прилегающая к 

университету, была переименована в ее честь.  

Среди уроженок Беларуси были те, кто закончил Высшие женские кур-

сы в Петербурге,  Москве или в других городах России. Анна Болеславовна 

Миссуна (1868–1922) — родом из  Лепельского уезда Витебской губернии, 

училась в частной женской гимназии в Риге, затем на Приватных женских 

курсах в Москве. С 1906 г. работала ассистентом, затем — преподавателем 
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петрографии, палеонтологии, исторической геологии на Московских высших 

женских курсах. Миссуна стала первой женщиной геологом в империи, кото-

рая самостоятельно проводила полевую геологическую разведку. Опублико-

вала ряд работ по геологии Гродненской и Минской губерний. Ее зарисовки, 

замеры и описания использовал ряд поколений геологов. С 1919 г. вплоть до 

безвременной смерти в 1922 г. работала приват-доцентом геологического фа-

культета Московского университета. Опубликовала научные работы, посвя-

щенные вопросам геологического строения России, Беларуси, Литвы и 

Польши. Екатерина Петровна Привалова  (18911977 ), писательница, лите-

ратуровед и критик, авт. воспоминаний. В Минске окончила гимназию, а за-

тем  историко-филологический факультет Высших женских курсов в Петер-

бурге Была на преподавательской работе, кандидат педагогических наук. 

Написала воспоминания «Как мы учились», опубликованные в книге «Санкт-

Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы» (Л., 1973). Мария 

Яковлевна Ратнер  (1891–1931) родилась в г. Двинске Витебской губ. Окон-

чила Высшие женские Бестужевские курсы. Была членом Петроградского 

комитета партии эсеров. В 1920 г. эмигрировала в Латвию. Сотрудничала в 

берлинской газете «Голос России». Затем переехала во Францию. Работала в 

медицинской лаборатории. Участвовала в собраниях редакции еженедельни-

ка «Дни». Погибла в результате взрыва в лаборатории.  

Эмма Савельевна Войтинская (1893–1968; урожд. Шатхан) была родом 

из Витебска. Окончила высшие женские курсы в Петербурге. В 1918 г. 

вместе с мужем писателем и общественно-политическим деятелем 

В.С.Войтинским эмигрировала в Грузию, оттуда в Германию. Помогала 

мужу в разработке проблем экономики и статистики. В начале 1930-х гг. 

переехала во Францию. Была избрана членом комитета Парижского 

Красного Креста. Выступила с воспоминаниями «Пути послевоенной 

Германии» (1934). В 1935 уехала в США. Авт. мемуаров «Две жизни в 

одной» (1965) и кн. «Экономический профиль США» (1967). В 1960 

выпустила автобиографию мужа «Годы побед и поражений и его труд 

«Рынок и цены» (в своем переводе на английский язык). Софья 

Александровна Яновская (урожд. Неймарк, 1899–1965) из Пружан тогда 

Гродненской губернии, закончила гимназию и Высшие женские курсы в 

Одессе. Училась в Московском институте красной профессуры. С 1925 г. 

возглавила семинар по методологии математики для студентов и аспирантов 

МГУ, преподавала некоторые  математические курсы в Институте красной 

профессуры, занималась историко-математическими исследованиями. В 1931 

г. ей было присвоено звание профессора, в 1935 г. — ученая степень доктора 

физико-математических наук. Работы Яновской подготовили открытие в 

1959 г. кафедры математической логики на механико-математическом 

факультете МГУ, профессором которой она была до последних дней своей 

жизни.  Евгения Владимировна Пастернак  (урожд. Лурье; 1898–1965) 

родилась в Могилеве. После окончания Мариинской гимназии училась на 

Высших женских курсах в Москве. Потом — в училище Штиглица в 
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Петербурге и в Высших художественных мастерских в Москве под началом 

Д.Штеренберга и П.П.Кончаловского. С 1922 по 1931 год была женой Б.Л. 

Пастернака. Брачный союз распался, хотя они остались друзьями. 

Подготовила текст и написала комментарии к «Избранному» в 2-т. 

Б.Л.Пастернака (М., 1985) и к «Воспоминаниям о Борисе Пастернаке» (М., 

1993).  

Советская власть с момента ее утверждения под влиянием 

экономических и идеологических императивов встала на путь широкого 

включения женщин из пролетарско-крестьянских слоев в государственную 

экономическую сферу и общественную жизнь страны. Замкнутость женщин 

в мире патриархальной семьи и личного хозяйства исключала возможность 

использовать их как источник трудовых ресурсов, с одной стороны, а также 

выводила их за рамки всеобъемлющего партийного контроля, с другой. При 

этом организаторы государства нового типа понимали, что расширение 

масштабов женского участия в хозяйственной и общественной жизни было 

бы невозможным без разрушения патриархального уклада жизни, а, 

следовательно, без повышения образованности, культурного уровня и самого 

социального статуса женщин.  

Ввиду этого обеспечение женщинам возможности получения образова-

ния — общего, среднего специального и высшего — стало  частью эманси-

пационной политики РКП(б), получившей развитие в последующей деятель-

ности ВКП(б) и КПСС и ее республиканских организаций. Уже в начале 

1920-х гг. были приняты законодательные акты, устанавливавшие полное ра-

венство мужчин и женщин в получении образования и выборе профессии. 

Символично, что с осени 1920 г. наркомом просвещения становится бывшая 

выпускница Минской Мариинской гимназии и Высших педагогических кур-

сов в Петербурге, активная участница еврейского социал-демократического 

движения Мария Яковлевна Фрумкина (1880–1943), переместившаяся после 

назначения на эту должность в декабре 1920 г. В.М. Игнатовского на пост 

заместителя наркома. Она вместе с В.М. Игнатовским,  профессорами В.И. 

Пичетой и Ф.Ф. Туруком вошла и в состав правления БГУ, утвержденного 

коллегией Наркомпроса БССР 2 июля 1921 г. Уроженка Вильно Евгения 

Адольфовна Гурвич (1861–1940), получившая высшее образование в Швейца-

рии и входившая в Центральный комитете БУНДа, перевела на русский язык 

первый том «Капитала» К. Маркса, с 1922 г. работала  научным сотрудником 

Института К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве. Уроженка Мсциславльского 

повета Могилевской губернии  Барбара  Будкевич (1886–1937),  изучавшая 

экономику в университете в Брюсселе, в  1921–1923 гг. работала руководите-

лем польских секторов Коммунистических университетов имени 

Я.М. Свердлова и  национальных меньшинств Запада; в 1926–1930 гг. была 

преподавателем истории  ВКП(б) в Коммунистическом университете БССР, с 

1931 г. — научным сотрудником польского сектора, ученым секретарем Ин-

ститута польской пролетарской культуры АН БССР.  
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Вовлечение женщин в интеллектуальные виды деятельности соответ-

ствовало острой необходимости поднять научно-технический потенциал об-

щества, и государство поставило это своей задачей. Женщины, особенно ра-

боче-крестьянского происхождения, получили не только равные права с 

мужчинами, но и ряд дополнительных льгот при поступлении в вузы, выборе 

профессии, что явилось основной причиной их интенсивного притока в сфе-

ру образования. Определенные привилегии женщинам в первые годы совет-

ской власти, реализуемые как принцип, создали ситуацию, радикально отли-

чавшуюся от европейской и американской. Гражданки нового государства 

вошли в сферу образования в период революционной ломки всех традиций, 

им не пришлось «проникать» в сцементированные корпоративными связями 

структуры стабильного социума, преодолевая их сопротивление. Это создало 

благоприятные условия для разворачивания первой «волны» феминизации 

высшей школы, как на уровне студенческих контингентов, так и ее препода-

вательского корпуса. В отличие от западных стран в СССР и БССР процесс 

феминизации этой сферы имел устойчиво поступательный характер. Стати-

стические данные свидетельствуют, что тенденция увеличения доли женщин 

в сфере просвещения сохранялась на протяжении всей истории развития со-

ветского образования, а в отдельные периоды была более интенсивной,  

нежели у мужчин.    
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РОМАНСЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РЕКОНКИСТЫ В ИСПАНИИ 
ROMANCE AS A HISTORICAL SOURCE FOR THE STUDY  

OF THE HISTORY OF THE RECONQUISTA IN SPAIN 
Шейко Екатерина Александровна 

Минск, Республика Беларусь 
 
Ключевые слова: источник, историография, фольклор, Испания, Рекон-

киста, романс, эпос, арабы, христиане, культура. 
Keywords: historicalsource, historiography, folklore, Spain, Reconquista, 

romance, folk epic work, Arabs, Christians, culture. 
Резюме: В данной статье предпринята попытка определить значение 

испанских фольклорных произведений как исторических источников на при-
мере испанских романсов и дать оценку их ценности для изучения истории 
Реконкисты. Главными выводами явилось то, что именно в испанском эпосе 
нашла отражение специфика истории Испании раннего средневековья. 
Именно в героических эпосах представлено вторжение в Испанию мавров в 
711 г., которые в течение нескольких лет овладели почти всем полуостровом. 

Resume: This article is an attempt to identify the importance of Spanish 
folklore works as historic sources and their significance in studying Reconquista 
history. The summary is that the Spanish history of the early Middle Ages has 
found its reflection in Spanish folk epic works. Heroic epic works show the inva-
sion of Moors into Spain in 711, who seized the whole peninsula during some 
years. 

Значительную ценность для изучения особенностей отражения собы-
тий Реконкисты в литературных и фольклорных произведениях представля-
ют испанские романсы и героические эпосы. Они остаются живым жанром 
народного творчества, что создает дополнительные возможности для анализа 
специфики подобного рода источников. 

Став своего рода хранилищем исторической памяти, романсы напоми-
нали о долгой истории Реконкисты — многовековой освободительной войне 
испанских христиан против арабов и фиксировали каждое ее трагическое и 
значимое событие. 

Тематически «старые» романсы обычно классифицируют по несколь-
ким циклам: романсы «историко-легендарные», повествующие об испанских 
эпических и исторических героях (о Сиде, последнем готском короле Родри-
го, инфантах де Лара, короле Санчо II, инфанте Урраке, графе Фернане Гон-
салесе и др.); «пограничные», или «мавританские» (морискские) романсы, 
темой которых становятся события приграничной истории. 

Приведѐм несколько примеров приграничных романсов. 
Романс «Pérdida de Antequera» [4]. Антекера — старинный город в про-

винции Малага. Этот романс навеян историческими событиями, а именно от-
воеванием у мавров испанских городов. Романс рассказывает о взятии Анте-
керы христианами в 1410. Особенностью здесь является то, что в романсе 
раскрывается тема отвоевания, но с мавританской точки зрения, в конце ро-
манса победа достаѐтся маврам. 
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Романс «Abenámar» [4] сложен во времена в царствования Хуана II Ка-
стилии, когда произошло кастильское вмешательство в мусульманское цар-
ство Гранады.  

Романс «Álora, la bien cercada» [4]. Алора — старинный город в про-
винции Малага; один из оплотов мавританского владычества на юге Испа-
нии. В 1484 г. был взят войсками Дона Фернандо де Арагон. Здесь описано 
историческое событие — смерть Adelantado Mayor Андалусии, Дон Диего де 
Ривера, во время осады города Álora, в 1434. Романс дошѐл до настоящих 
дней на листах бумаги (pliegos sueltos). 

Романс «Pérdida de Alhama» [4]. В романсе представлен эпизод взятия 
города Alhama христианами 28 февраля 1482, в начале войны против Грана-
ды. Он очень был известен в эпоху Золотого Века, романс появляется в Пе-
сенниках, в «Guerras civiles de Granada» и в книгах музыки.  

Вершину испанского народного эпоса образуют сказания о Сиде [7, 
с. 256–334]. Испанский героический эпос о Сиде посвящен подлинным собы-
тиям и подлинным людям. Его главный герой — испанский рыцарь Родриго 
(Руй Диас) (ок. 1040–1099), прозванный арабами Сидом (Господином). Руй 
Диас во главе отряда отчаянных воинов успешно воевал с маврами то, как 
вассал испанского короля, а то и на собственный страх и риск. Порой пере-
ходил он на службу и к кому-нибудь из знатных и богатых мавров. В резуль-
тате его походов и набегов значительная часть Испании оказалась снова под 
властью христиан.  

Вот примеры нескольких произведений из цикла романсов о Сиде. Ро-
манс «Jura de santa gadea» [7]. В этом романсе рассказывается о событии, ко-
торое касается того, что кастильцы во главе с Сидом клясться короля Леона 
Альфонсо, в том, что тот убил своего брата Санчо, который должен был по-
лучить в наследство Кастилию. 

«Destierro del Cid» [7]. Только сохраняется в устной традиции сефари-
дов Марокко, в одном из фрагментов на острове Мадейры и в Македонии; в 
Андалусии и в текстах эпохи Золотого Века. 

Романс «Romance del Cid y los condes de Carrión» [7] появляется в Пе-
сенниках и на нескольких листах бумаги (pliegos sueltos). 

Выделяют серию исторических романсов, которые имеют прямую 
связь с историческими событиями. Многие из них сохранились в устном 
народном творчестве, и дошли до наших дней [8, с. 234–267]. 

Следует отметить наиболее популярные романсы средневековой Испа-
нии, которые сохранились в устной традиции и некоторые из них переведены 
на русский язык. Среди них романсы: о Бернардо дель Карпио, о короле Род-
риго, о семи инфантах Лары, о Педро Жестоком, о Фернане Гонсалесе.  

Стихотворные сказания о Бернардо дель Карпио [6], которого народная 
молва пожелала превознести как «могучего бойца» в войнах против импера-
тора Карла Великого. Бернардо дель Карпио стал испанским противовесом 
легендарного французского Роланда. Каких-либо подтверждений реальному 
историческому существованию Бернардо дель Карпио не имеется. 

К легендам и преданиям примешивались и отголоски европейской ры-
царской интерпретации. Одна из легенд о далѐких трагических событиях свя-



319 
 

зана с личностью последнего вестготского короля — цикл романсов о Родри-
го. 

В этом цикле прослеживаются три фазы легенды о начале завоевания 
арабами Испании:  

1. Дон Родриго попадает в заколдованный замок в Толедо — «жилище 
Геркулеса», куда никто не смел проникать. Там, на стене, были изображены 
арабские воины, а под ними надпись, гласящая, что Испания будет завоѐвана 
народом, который здесь нарисован, едва лишь кто-нибудь войдѐт в запретное 
это помещение [2]. 

2. Ла Кава (Флоринда), дочь графа Хулиана, наместника Сеуты и Тан-
жера (историческое имя графа Олиан, Ильян, Орбан), была обесчещена вест-
готским королѐм Родриго во время еѐ пребывания при королевском дворе в 
Толедо. Ла Кава поблекла от горя и позора. Она пишет отцу письмо с прось-
бой отомстить за бесчестье. Получив письмо, граф Хулиан входит в сговор с 
маврами, чтобы сокрушить королевство Родриго [2]. 

3. После разгрома войск в битве под Гвадалете король Родриго бежит в 
Португалию. Возле городка Визео он встречает монаха, которому исповеду-
ется в грехах. Монах накладывает на него такое покаяние: лечь в гроб с мно-
гоглавой змеѐй. В момент смерти Родриго колокола Визео зазвонили сами 
собой, и душа грешного короля обрела вечное блаженство [2]. 

Среди эпических сказаний испанского средневековья сказание об ин-
фантах Лара является, пожалуй, наиболее известным после сказания о Сиде. 
С ним нас подробно знакомит «Первая всеобщая хроника» [8, с. 465]. «Песнь 
о семи инфантах Лары» [5] представляет собой традиционное повествование 
о родовой распре и кровавой мести. 

Личность короля Кастилии и Леона дона Педро (1350–1369), прозван-
ного «Жестоким» за то, что, по словам современного ему летописца Лопеса 
де Аяла, «многих убил он за свое царствование и ущерб причинил великий», 
еще при жизни была окружена легендами [1, с. 23]. 

Время Педро — это время междоусобных войн, которые впоследствии 
приведут к объединению Испании и созданию сильнейшего государства Ев-
ропы [1, с. 54]. Сопоставляя романсы времени Педро Жестокого с исследова-
ниями, основанными на традиционных источниках можно утверждать, что 
король был свирепым борцом в междоусобных войнах. Во время этих войн, 
происходили военные столкновения с маврами. 

Ещѐ один герой романсов, Фернан Гонсалес — также личность историче-
ская. Около 950 года он основал сильное графство Кастильское, которое при-
обрело значительную автономию. Кастильское графство стало наследствен-
ным. Во многих романсах этого цикла подчеркивается упорная распря между 
Кастилией и Леоном [3]. 

Романсы о Фернане Гонсалесе восходят к эпической поэме, известной 
по редакции середины XIII века. Из поэм и романсов Фернан Гонсалес пред-
стает как непобедимый боец, «которого не могли одолеть ни мавры, ни хри-
стиане» [3]. 

В XIV в. испанский героический эпос приходит в упадок, но его сюже-
ты продолжают разрабатываться в романсах — коротких лиро-эпических по-
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эмах, во многом аналогичных североевропейским балладам. Однако в отли-
чие от баллад романсы часто выступают как непосредственное и буквальное 
продолжение эпико-героической традиции. 

Так называемые «старые романсы» разрабатывают эпические сказания 
об инфантах Лары, о Фернане Гонсалесе, о юности Сида. Разумеется, они не 
ограничивались материалом народного эпоса. Целый ряд романсов отражает 
более поздние исторические события: романсы о Педро Жестоком, романсы, 
рожденные в обстановке войны против мавританского королевства Гранады, 
и т. д. Впоследствии в качестве основы романсов использовались и разнооб-
разные средневековые литературные источники, в том числе рыцарские ро-
маны. 

Время Реконкисты представляет собой период испанской истории, кото-
рый определил собою всю последующую судьбу испанского народа, все осо-
бенности его развития, его борьбы и его культуры. События, которые описа-
ны в романсах, претендуют на то, что они действительно когда-то происхо-
дили. Однако народ не ставил перед собой цели максимально достоверно пе-
редать эти события. Он скорее занимался интерпретацией событий в соответ-
ствии со своими мировоззренческими установками. Поэтому фольклорные 
произведения скорее отражают дух времени, менталитет народа и субъектив-
ное отношение народа к тем или иным событиям, а не подлинную правду. 
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access : http://parnaseo.uv.es/lemir/revista/revista7/romances.htm. — Date of 
access : 20.05.2014. 

5. Los siete Infantes de Lara // Los-poetas.com [Electronic resource]. — 
Mode of access : http://www.los-poetas.com/g/infantes.htm. — Date of access : 
11.05.2014. 

6. Romance de Bernardo del Carpio 1 // Antología Romancero [Electronic 
resource]. — Mode of access : http://www.las9musas.net/edadmedia/romancero/-
aroman2.html#Romance de Bernardo del Carpio 1. — Date of access : 21.05.2014. 

7. Romancero / ed., pról. y notas de P. Díaz-Mas ; con un estudio prelim. de 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ» 

 

 

ТРАДЫЦЫІ ХАРЧАВАННЯ БЕЛАРУСАЎ ЗАХОДНЯГА ПАЛЕССЯ  

І ІХ ВЫКАРЫСТАННЕ Ў АГРАТУРЫЗМЕ 

FOOD TRADITIONS OF WEST POLESIE BELARUSIANS  

AND ITS USE IN  RURAL TOURISM 

Антановіч Алена Сяргееўна, Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: традыцыі харчавання беларусаў, народная кулінарыя, 

гісторыка-этнаграфічны рэгіѐн Заходняе Палессе, лакальныя асаблівасці, 

агратурызм. 

Резюме. Статья посвящена традициям питания белорусов западного 

Полесья и их использованию в агротуризме. Внимание обращается на ло-

кальные особенности народной кулинарии региона. Рассмотрены возможно-

сти использования традиционной белорусской кухни на агроусадьбах. 

Summary. The article is devoted to the food traditions of Belarusians from 

the western Polesia and its use in the agrotourism. The attention is paid to local 

features of national cookery of the region. The possibilities of using the traditional 

Belarusian cuisine at the agroestates are considered. 

Рэгіянальныя  асаблівасці гісторыка-этнаграфічных рэгіѐнаў Беларусі 

ўваходзяць і складаюць агульную сістэму традыцыйнай культуры  беларусаў. 

Вывучэнне і даследаванне кожнага гісторыка-этнаграфічнага рэгіѐна 

неабходна для вылучэння адметных асаблівацей у матэрыяльнай і духоўнай 

культуры беларусаў, якія сустракаюцца толькі на тэрыторыі дадзеннага 

рэгіѐна. Рэгіянальная культура з‘яўляецца неад‘емнай часткай нацыянальнай 

куьтуры. 

Гісторыка-этнаграфічны рэгіѐн Заходняе Палессе ўжо на працягу 

некалькіх стагоддзяў з‘яўляецца аб‘ектам вывучэння многіх даследчыкаў 

дзякуючы таму, што доўгі час рэгіѐн захоўваў свае архаічныя рысы, традыцыі 

і звычаі, якія па сѐнняшні дзень перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Так, на 

асаблівасці фарміравання традыцыйнай культуры харчавання рэгіѐна 

Заходняга Палесся аказаў прыродна-геаграфічны фактар (наяўнасць рэк і 

лясных масіваў, забалочанасць вялікай колькасці тэррыторыі), эканамічныя 

сувязі, а таксама культурнае ўзаемадзеянне з суседнімі народамі (украінцы, 

палякі) [4,c.425].  У кожным рэгіѐне Беларусі існуюць свае традыцыі 

харчавання, якія з‘яўляюцца адметнай рысай яго традыцыйнай культуры. 

Важнае значэнне пры вывучэнні традыцый харчавання Беларусі складаюць 

матэрыялы палявых даследаванняў, збор якіх адбываецца ў ходзе 

правядзення этнаграфічных экспедыцый. Яны дазвалюць раскрыць шэраг 

аспектаў звязаных з культурай харчавання: фарміраванне, развіццѐ, 

распаўсюджванне і характар, лакальныя асаблівасці.  

На ўнікальнасць рэгіѐна на прыканцы ХІХ — п.п. ХХ стагоддзя звяр-

таюць сваю ўвагу даследчыкі А.Кіркор, І.А. Сербаў, А.К. Сержпутоўскі, 
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К.Машынскі і г.д. Так, у сваіх даследаваннях па Палессі І.А. Сербаў звярнуў 

большую ўвагу на харчаванне простага селяніна, апісаў штодзѐнную ежу 

беларуса-палешука [8]. У працы А.К. Сержпутоўскага ―Прымхі і забабоны 

беларусаў-палешукоў‖ аўтарам змешчаны ўсе прымхі, павер‘і і забабоны 

звязаные з ежай і піццѐм [9]. Цікавай працай канца ХХ стагоддзя з‘яўляецца 

―Народная спадчына‖ В.С. Цітова, у якой аўтар звярнуў увагу на лакальную 

спецыфіку ў харчаванні беларусаў і разгледзеў рэгіянальныя асаблівасці [10]. 

Грунтоўнымі працамі пры даследаванні традыцый харчавання Заходняга 

Палесся з‘яўляюцца працы сучаснага беларускага этнолага Т.А. 

Навагродскага. У кнігах ―Народная кухня маталян‖, ―Народная кухня 

тышкаўцоў‖, ―Кулінарная спадчына Белавежжа‖ прадстаўлены матэрыялы 

сабраныя аўтарам пад час навуковых этнаграфічных экспедыцый [5-7].  

Традыцыйная ежа беларусаў складвалася з разнастайных прадуктаў 

харчавання, што давала мясцовая гаспадарка, яна адлюстроўвала стан 

культуры і адпаведныя кулінарныя традыцыі [10, c.178].  

Кожны гістарычна-этнаграфічны рэгіѐн (Цэнтральная Беларусь, 

Заходняе і Усходняе Палессе, Панямонне, Падняпроўе, Паазер‘е) адрозні-

ваецца па шэрагу прыкмет у народнай культуры харчавання, мае сваю 

рэгіянальныю спецыфіку, комплексы страў, іх назвы, тэхналогіі прыгата-

вання і інш. Значную цікавасць прадстаўляюць лакальныя асаблівасці народ-

най кулінарыі Заходняга Палесся. Так, некаторыя стравы ў залежнасці ад 

спосабу прыгатавання, падачы, гісторыі паходжання асноўнага кампанета 

маюць розныя назвы ў розных населеных пунктах. Агульнавядомая бела-

руская страва з бульбы ―бабка‖ на тэррыторыі рэгіѐна мае розныя назвы не 

гледзячы на тое, што працэс прыгатавання амаль што адналькавы. 

Сустракаюцца такія назвы стравы — таркаванка, дзерніца, гутман [11]. 

Разглядаючы кулінарную спадчыну Заходняга Палесся на сучасным 

этапе, неабходна звярнуць увагу на традыцыі харчавання, якія прадстаўлены 

на аграсядзібах гэтага рэгіѐна. За апошняе дзесяцігоддзе ў выніку хуткага 

развіцця агратурызму ў краіне, гаспадыні аграсядзіб пачалі ўсѐ больш 

звяртацца да традыцыйнай беларускай кухні, бо асноўнай мадэллю развіцця 

агратурызму з‘яўляецца арганізацыя адпачынку, дзе харчаванне займае адно 

з галоўных ролей [1]. Па дадзеным за 2015 год у краіне налічваецца каля 

2 263 аграсядзібы. У мінулым годзе Беларусь заняла другое месца ў 

намінацыі ―Агратурызм‖ рэйтынга National Geographic, гэта падкрэслівае, 

што агратурызм перспектыўны і запатрабаваны напрамак у краіне. 

Гісторыка-этнаграфічны рэгіѐн Заходняе Палессе знаходзіцца на трэцім 

месцы па колькасці аграсядзіб. У 2015 годзе ў рэгіѐне працавала 346 аб‘ектаў 

агратурызму.  

 На многіх аграсядзібах  прапаноўваецца паспрабаваць нацыянальныя 

стравы ―прысмакі‖ гэтага рэгіѐна, якія маюць сваю гісторыю, традыцыі, 

лакальныя асаблівасці. Гаспадыні аграсядзіб такім спосабам робяць спробы 

захаваць, распаўсюдзіць кулінарную спадчыну свайго рэгіѐна і прывабіць 

турыстаў. 
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З кожным годам у гісторыка-этнаграфічным рэгіѐне Заходняе Плессе 

павялічваецца колькасць аграсядзіб, дзе турыстам прапаноўваецца харчаван-

не прадстаўленае стравамі беларускай кухні. Шырокае распаўсюджванне 

агратурызм атрымаў у Брэстскім, Кобрынскім, Іванаўскім, Пінскім, Мала-

рытскім, Камянецкім раѐнах Брэстскай вобласці. Значную ўвагу ў захаванні, 

развіцці, папулярызацыі традыцый харчавання беларусаў Заходняга Палесся 

надаюць гаспадыні аграсядзіб Кобрынскага раѐна.  

У 2013 годзе гаспадары аграсядзіб гэтага рэгіѐна аб‘ядналіся ў 

турыстычную дэстынацыю ―Мухавэцька кумора‖, якая накіравана на 

знаѐмства турыстаў з гісторыка-культурнай спадчынай раѐна. Гаспадыня 

аграсядзібы ―На Заречной улице‖, Палікарпук Ала Аляксееўна ўжо на 

працягу некалькі гадоў займаецца вывучэннем беларускай нацыянальнай 

кухні, збірае рэцэпты страў і тэхналогіі іх прыгатавання. Па жаданню, для 

наведвальнікаў аграсядзібы яна арганізуе майстар-клас па прыгатаваню страў 

традыцыйнай беларускай кухні. Турысты разам з ѐю гатуюць стравы 

пераважна з прадуктаў харчавання, што дае мясцовая гаспадарка, 

даведваюцца пра гісторыю беларускай кухні, знаѐмяцца з лакальнымі 

стравамі рэгіѐна. Гаспадыня раскрывае ўласныя сакрэты прыгатавання страў 

і рэцэпты, якія ѐй пакінула старэйшае пакаленне. Усе гэтыя рэцыпты 

адаптаваны пад сучасныя смакавыя якасці людзей і пад сучасныя магчымасці 

прыгатавання. Так, напрыклад, Ала Аляксееўна вучыць турыстаў 

прыгатаваць беларускі традыцыйны напой квас у хатніх умовах. Для гэтага 

неабходна скарынкі жытневага хлеба змясціць у трохлітровую шклянку, 

дадаць цукру, разынак або сушоных яблык і заліць цеплай вадой. Шклянку 

паставіць на пяць дзен у цеплае месца, потым вадкасць працадзіць, разліць па 

бутэлькам. Прапаноўвае прыгатаваць і паспрабаваць такую традыцыйную 

беларускую страву як кулага [15]. На сѐнняшні дзень гэта страва рэдка 

сустракаецца на стале беларуса. З цягам часу ў некаторых рэгіѐнах зніклі 

рэцэпты яе прыгатавання. У залежнасці ад рэгіѐна кулагу гатавалі з жытняй, 

аўсянай, грэцкай мукі. Яна мела рэгіянальныя асаблівасці ў прыгатаванні і 

ўжыванні. На поўначы Беларусі кулагу гатавалі без розных дадаткаў і 

ўжывалі з варонай бульбай або хлебам. У Заходнім Палессі кулага з‘яўлялася 

дэсертам. Гатавалася пераважна з жытневай мукі з дабаўленнем  розных ягад, 

мѐду або цукру. У Ганцавічскам раѐне (в. Чудзін) і Салігорскім раѐне (в. 

Гаўрыльчыцы) сустракаецца такая назва кулагі як мурза. Тэхналогія 

прыгатавання страў  аднолькавая, ягады спачатку разварваюць у вадзе, 

дадаюць мед, а потым муку, разведзеную вадой. Вараць  да той пары, пакуль 

страва стане падобнай на кісель. Асноўным кампанентам мурзы з‘яўляецца 

жытняя або пшанічная мука і ягады дурніцы (буякі), якія надаюць страве яркі 

сіні колер [13]. 

Для распаўсюджвання і папулярызацыі традыцыйнай беларускай кухні 

на аграсядзібе ―На Заречной улице‖ турыстам прапаноўваецца ўзяць з сабой 

раздрукоўку з рэцэптамі старабеларускай кухні. Туды ўваходзяць рэцэпты 
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такіх страў як скрылькі, жур, закалота, капыткі, перапеча, мачанка, кулага, 

дзяд, крупенік, бурачковы і хлебны квас, крамбамбуля [15]. 

Гаспадыні аграсядзіб мясцовай супольнасці ―Мухавэцька кумора‖ 

надаюць асобую ўвагу святкаванні каляндарных свят і абрадаў беларусаў. Да 

кожнага свята гаспадыні падрыхтоўваюць стол з абрадавымі стравамі, якія 

яму характэрны. На аграсядзібах Кобрынскага раѐна кожны год спраўляюцца 

святы Каляды, Вадохрышча, Масленіца, Юр‘я, Вялікдзень, Купалле, якія 

могуць наведаць турысты. Гаспадыні знаѐмяць наведвальнікаў са святам, 

абрадамі, песнямі, нормамі паводзін, якія яму характэрны, а таксама з 

абрадавымі стравамі. Так, на аграсядзібе ―Полесские традиции‖ гаспадыня 

Главацкая Ніна Мікіцічна на Каляды прымае турыстаў, якія прытрым-

ліваюцца паста. Напярэдадні Нараджэння Хрыстова, гаспадыня збірае за 

агульным сталом гасцей, на вячэру (Посную куццю), калі на небе з‘явіцца 

першая зорка. На вячэру гаспадыня абавязкова гатуе абрадавую страву 

куццю, а таксама посныя  стравы — квас з грыбамі, аўсяны кісель, грыбы, 

рыбу, бліны, узвар [12]. Такім спосабам ідзе знаѐмства турыстаў з беларускі-

мі традыцыямі, звычаямі, абрадамі. 

Цікавым кулінарным мерапрыемствам у рэгіѐне з‘яўляецца конкурс- 

фестываль ―Палескія прысмакі‖. Першы фестываль адбыўся ў 2009 годзе [2]. 

Яго арганізатарам  была гаспадыня аграсядзібы ―На Заречной улице‖ Палі-

карпук Ала Аляксееўна. У першую чаргу фестываль праводзіўся не толькі 

для наведвальнікаў, якія маглі больш паглыблена пазнаеміцца з традыцыйнай 

культурай харчавання беларусаў, але і для гаспадынь аграсядзіб. Яны 

прыязджаюць на фестываль дзеля таго, каб прыняць удзел у кулінарным 

спаборніцтвы і прадставіць стравы беларускай кухні свайго рэгіѐна. На такім 

мерапрыемствы гаспадыні мяняюцца вопытам, кулінарным майстэрствам, 

рэцэптамі і сакрэтамі прыгатавання страў [15]. Гэта дае магчымасць 

пашыраць меню беларускіх страў на аграсядзібах і палепшыць іх якасць. З 

цягам часу конкурс-фестываль пашырыў свой фармат і ужо ў 2014  годзе ў  

кулінарным спаборніцтвы прынялі ўдзел больш 20 гаспадынь аграсядзіб. 

Удзел прымалі не толькі гаспадыні Беларусі (Кобрынскі, Маларыцкі, 

Камянецкі, Брэстскі, Жібінкоўскі раѐны Брэстскай вобласці, Шчучанскі раѐн 

Гродзенскай вобласці), але і гаспадыні аграсядзіб рэгіѐна Хелм Люблінскага 

ваяводства Рэспублікі Польша.  

Шырока прадстаўлена народная кулінарыя на аграсядзібе ―Студинка‖ 

Кобрынскага раѐна. На тэрыторыі сядзібы гаспадары Новік Алена Міка-

лаеўна і Новік Васіль Васільевіч маюць уласную фермерскую гаспадарку, 

што дазваляе ім вырошчваць экалагічна чыстую агародніну і садавіну і  

вырабляць натуральныя прадукты харчавання, якія потым трапляюць на стол 

турыстам. Так, на аграсядзібе пякуць хатні хлеб, робяць тварог, смятану, сыр, 

масла, гатуюць мясныя і рыбныя вырабы. На святы, якія праводзяцца на 

аграсядзібе (хрэсьбіны, вяселле, радзіны), гаспадары прапаноўваюць меню са 

страў беларускай кухні [14]. 
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У 2014 годзе гаспадынямі аграсядзіб Кобрынскага раѐна быў арганіза-

ваны адзін з першых у краіне гастранамічных тураў. Не гледзячы на тое, что 

ва ўсім свеце ўжо вельмі даўно развіваецца гастранамічны турызм, на 

тэррыторыі Беларусі ѐн яшчэ не атрымаў значнай падтрымкі ў турыстаў і 

толькі набірае абароты ў развіцці. Гастранамічны тур ―Палесскія прысмакі‖ 

разлічаны на турыстаў, якія цікавяцца традыцыямі народнага харчавання 

беларусаў, прытрымліваюцца здаровага харчавання і ладу жыцця.  

Традыцыйная культура харчавання беларусаў вызначаецца вялікай 

разнастайнасцю і багаццем. Кожны гісторыка-этнаграфічны рэгіѐн мае свае 

асаблівасці ў харчаванні, якія можна выкарыстоўваць у агратурызме. З 

дапамогай узаемадзеяння народнай кулінарыі і агратурызму можна 

прывабліваць турыстаў у краіну, папулірызаваць беларускую кухню сярод 

насельніцтва, захоўваць традыцыі харчавання і передаваць іх з пакалення ў 

пакаленне.  
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IN THE BEGINNING OF XX CENTURY. 
Бусько Сергей Иванович,  
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Ключевые слова: модернизация, эмансипация, физическая культура, 
спорт, досуг и развлечения, общественные организации, велосипед, легкая 
атлетика, Российская империя 

Резюме. В статье рассматривается место физической культуры и спорта 
в процессе эмансипации женщин в конце 19 — начале 20 вв. Особое 
внимание уделено социальным и техническим аспектам модернизации, в том 
числе влиянию новых видов спорта на достижение женского равноправия. В 
статье отражены изменения женского костюма, проблемы с доступом 
женщин к занятиям физической культурой, всесословность и доступность 
спорта как фактор эмансипации и социализации женщины.  

Keywords: modernization, emancipation, physical culture, sport, leisure and 
entertainment, non-government organizations, bicycle, athletics, Russian Empire. 

Summary. The article focuses on the role of sport and physical culture in 
everyday life of the woman society in the late 19th — early 20th centuries. Special 
attention is paid to the social and technical aspects of modernization, including 
issues of women's equality, class inequality. The article reflects the changes in 
women's dress, problems with women's access to physical training, availability of 
sport as a factor of emancipation and socialization of women. 

Последняя треть XIX — начало ХХ века в белорусских губерниях 
характеризуется процессами модернизации. Модернизация — это процесс 
перехода к индустриальному обществу, который в свою очередь 
представляет собой комплексное явление, затрагивающее разные сферы 
жизни — экономическую, социальную, политико-правовую, культурную. С 
ней вплотную связаны процессы индустриализации, урбанизации, 
становления нации, изменений в менталитете населения, формирования 
иерархической социальной структуры общества [2, с. 31]. Среди прочих из-
менений происходила трансформация статуса женщины в обществе, форми-
ровались новые ее новые социальные роли. Одним из серьезных факторов 
такого преобразования являлись спорт и физическая культура. 

Возникновение безопасного велосипеда вызвало социальную и 
технологическую революцию. Массовый приток женщин в велосипедное 
движение — они составляли серьезный сегмент рынка, стал самым 
поразительным социальным последствием. Женщины видели в увлечении 
велосипедом достойное занятие, к которому необходимо приучить и 
остальных женщин для повышения их социального статуса, для реформы 
женской одежды. Это вызывало неодобрение, как со стороны мужчин, так и 
со стороны части женского общества. Это было характерно и для Российской 
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империи в целом, что нашло отражение в рассказе А.П. Чехова «Человек в 
футляре», где позиция Беликова четко показывает отношение 
консервативной части общества: «Разве преподавателям гимназии и 
женщинам прилично ездить на велосипеде? Женщина или девушка на 
велосипеде — это ужасно!» [3, с. 78]. Изменение сознания обывателя 
продвигалось медленно, за 20 лет количество велосипедисток в белорусских 
губерниях увеличилось, так в 1894 г. в Витебске их было четыре, к 1900 г. 
более тридцати.  

Серьезное место занял вопрос об одежде для велосипедисток. В 
полемику о приличиях, пользе и вреде так называемого «женского 
рационального костюма» оказались втянуты многие периодические издания; 
этот вопрос поднимался и на заседаниях правлений велосипедных обществ, и 
в «присутствии градоначальства». В некоторых городах России дамская езда 
на велосипеде была официально запрещена вплоть до середины 90-х годов 
XIX в. Одним из доводов противников разрешения велосипедной езды для 
дам в городской черте как раз и был «рациональный костюм», якобы 
нарушающий общественные приличия. Проблема пресловутого женского 
равноправия, т. е. эмансипации, незаметно получила «тряпочный оттенок». 
Тот самый «дамский рациональный костюм», повсеместно 
распространѐнный и никого давно не удивлявший в Европе и Америке уже к 
концу 1880-х годов, в России и десятилетием позднее вызывал нападки 
обывателей, считался чудовищно неприличным и безвкусным . Женщина, 
выехавшая на велосипедную прогулку, пусть и в сопровождении мужчины, 
рисковала услышать от населения массу нелицеприятных эпитетов в свой 
адрес [8, с. 117]. Летом 1894 г. одна из первых велосипедисток Санкт-
Петербурга Е. Абрикосова подала сигнал женской части общества, приехав в 
Москву на велосипеде. В перидической печати обеих столиц по этому поводу 
развернулась полемика. «Полезно, красиво…» — говорили одни, «неприлич-
но и вредно для организма» — возражали другие [3, с. 140]. 

Однако социализация велосипеда проходила активно, острая полемика 
на страницах газет и журналов сменилась затишьем уже в первых годах XX 
века. Никого уже не удивляли велосипедисты-гонщики в трико, да и 
женщины-велосипедистки в костюмах, которые ещѐ несколько лет назад 
вполне лояльные наблюдатели безапелляционно назвали бы мужскими и 
женщинам не положенными, стали не редкостью. По словам одного 
витебского велосипедиста к 1902 г.: «Велосипед стал общедоступным, 
обыденным предметом настолько, что дети при его виде уже не ревут, 
мужики не встречают в деревне велосипедиста с дубьем и бабы при встрече 
не крестятся» [4, с. 66]. Это был не единственный социальный вопрос, 
консервативная часть общества беспокоилась, что молодежь свободно 
разъезжает по округе без сопровождения. Возникали сложности с этикетом, 
например, может ли юная велосипедистка (а в списках велосипедистов 
Минска и Витебска встречаются 15-18-летние) принимать помощь от 
незнакомого мужчины.  

Пристрастие к велосипеду стирало сословные различия. Социальный 
состав велосипедных обществ был демократичен, требовался 
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организационный взнос и желание кататься на велосипеде, даже наличие 
своей машины не было необходимостью. Среди членов обществ — 
начальник жандармского управления, полицмейстер, правитель губернской 
канцелярии, советник губернского правления, старший врач окружной 
лечебницы и одновременно крестьянин, купцы ІІ гильдии, фармацевты, 
бухгалтер, типографщик [7]. Виленский губернатор П.В. Веревкин был 
почетным членом виленского общества велосипедистов, а гродненский 
губернатор Н.П. Урусов катался на велосипеде по губернаторской 
резиденции в 1902 г. В Западной Европе велосипед провозглашали «великим 
уравнителем», внушающим чувство единства и братства. В такую среду 
впервые в практику допускали женщин, они постепенно приучивали мужчин 
к своему постоянному присутствию. 

Расширение участия женщин в общественной жизни белорусских 
губерний не ограничивалось велосипедом. Любимым зимним видом спорта, 
например, у жителей Витебска было катание на коньках. Катки 
организовывались как разными организациями, отдельными учебными 
заведениями, так и частными лицами для общего пользования за плату. Были 
также бесплатные, устраиваемые Попечительством народной трезвости и др. 
На катках проводились городские соревнования конькобежцев. В 1898 г. на 
катке Витебского благотворительного общества состоялось состязание 
конькобежцев на расстояние 100, 200 сажень и 1 версту. Был предусмотрен 
даже отдельный забег для детей на 100 сажень. Все желавшие принять 
участие должны были записаться в кассе катка и заплатить 50 к. за каждый 
вид соревнования. Победители награждались золотыми и серебряными 
жетонами и брелоками. Активное участие в данных мероприятиях 
принимали и женщины.  

При этом постепенно происходит выход женской физической культуры 
и спорта из-за мужских плеч. Например, первые соревнования женщин по 
скоростному бегу на коньках в Российской империи были проведены в 1910 
г. (белорусские губернии были представлены лишь городом Вильно). 
Спортсменки бежали один круг в паре с мужчинами, взявшись за руки. 
Однако с 1911 г. женщины стали выступать в одиночных забегах на 
дистанции 500 м. В 1913 г. Всероссийский союз конькобежцев совместно с 
Московской конькобежной лигой провели в Москве состязания за звание 
сильнейшей конькобежки России. Первой чемпионкой России стала 
москвичка Е. Кременчевская, ее результат в беге на 500 м — 65,0 [6, с. 181]. 

В 1899 г. в Петербурге на велодроме было проведено состязание в беге 
для дам на 1,5 версты. Это было скорее развлекательно-коммерческое 
мероприятие для привлечения зрителей на велосипедные соревнования. Для 
победительницы был установлен денежный приз — 25 руб. Язвительные и 
насмешливые заметки в газетах по этому поводу надолго отбили у женщин 
охоту участвовать в легкоатлетических состязаниях. 

Общественность многих стран, в том числе и в белорусских губерниях, 
отрицательно и скептически относилась к самому факту участия женщин в 
соревнованиях по легкой атлетике. В прессе появлялись высказывания 
относительно безнравственности выступления женщины с голыми икрами, да 



330 
 

еще когда она вынуждена «выставлять свое тело напоказ», хотя спортивная 
форма для дам тогда состояла из закрытых блуз с поясом и коротких до 
коленей шаровар. В 1913 г., когда женская легкая атлетика в Российской 
империи получила официальное признание, газеты с негодованием писали: 
«Дамы занялись несвойственным им делом, ни с того ни с сего распрыга-
лись». 

В 1910 г. журнал «Русский спорт» сообщал, что 27 мая в Москве 
впервые на официальных междугородных соревнованиях по легкой атлетике 
выступили женщины (белорусские губернии были представлены г. 
Двинском). Вне программы был проведен забег на 200 м. Журнал писал: «Бег 
женщин на 200 м — интересный номер во всех отношениях. Дистанция для 
женщин довольно большая... Выступление их надо ценить, и оно, 
несомненно, большой шаг вперед в программе женского физического 
развития в России. Но и сам бег был отличным и время хорошее». Время 
победительницы — Лилиенберг — было 34,2 с. Как упоминалось выше, 
официальное признание женская легкая атлетика в империи получила на 
первой Российской олимпиаде в Киеве в 1913 г. Вне конкурсной программы 
выступили 12 участниц. В мае 1914 г. в Москве состоялось первое, отдельно 
от мужчин, самостоятельное состязание женщин по более расширенной 
программе. 

В отличие от спорта, где положение женщин к 1914 г. выглядело 
достойно, сфера физической культуры была в сложном положении. Гимна-
стика была включена в число обязательных предметов по «Положению» 1870 
г., но в «Положении» 26 мая 1869 г., которое действовало на территории Бе-
ларуси, о гимнастике не говорилось [5, с. 98]. С 1911 г. с целью улучшения 
физического развития учениц во всех классах были введены обязательные 
физические упражнения (гимнастика, танцы и подвижные игры на свежем 
воздухе) по 5 часов в неделю. В связи с этим были произведены необходи-
мые изменения в действующих учебных табелях и планах. Но заниматься 
гимнастикой и танцами часто не позволяло отсутствие зала. Так, Минское 
женское еврейское училище в качестве одной из основных проблем в 
феврале 1906 г. указало неприспособленность собственного здания для 
физического воспитания учениц [5, с. 51]. Иногда помощь в этом вопросе 
женским гимназиям оказывали учреждаемые в начале ХХ в. городские обще-
ства содействия физическому развитию учащихся средних учебных заведе-
ний. Они сдавали в аренду учебным заведениям гимнастические плацы, на 
которых устраивались гимнастические упражнения и подвижные игры (кро-
кет, серсо, теннис, мяч, футбол). Такие общества были устроены в Могилеве, 
Минске и других городах. В 1910 г. в Виленском учебном округе танцам 
обучалось 29,9 % гимназисток [5, с. 100].  

После революции 1905–1907 годов управление Виленского учебного 
округа выдало ряд циркуляров и распоряжений об активизации воспитатель-
ной деятельности учебных заведений. В 1908 г. в Виленском учебном округе 
была создана комиссия для изыскания мер воздействия на физическое, ум-
ственное и нравственное развитие учащихся. Комиссия приняла ряд поста-
новлений: об экскурсиях, о влиянии школы на учащихся во время каникул, 
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об устройстве катка, о ручном труде, о физическом воспитании, о древона-
саждении, о посещении учащимися церкви, о преподавании музыки и пения 
и т.д. В 1915 г. была принята программа о размере помещений средних учеб-
ных заведений, по которой они должны были иметь и гимнастический зал 
(площадью не менее 40 квадратных саженей). 

Таким образом, физическая культура и спорт по-разному влияли на 
процесс эмансипации женщин в белорусских губерниях на рубеже XIX-XX 
вв. Физическая культура как системное явление здесь не сформировалась, в 
женских учебных заведениях не выполнялось даже «Положение» 1870 г. о 
гимнастике и физических упражнениях в системе женского образования. В 
отличие от физической культуры, спорт стал заметным явлением, позволив-
шим изменить общественное мнение в пользу женского равноправия. Так 
легкая атлетика и велосипед позволили изменить женский костюм, водные 
виды спорта и прочие поставили вопрос о новой роли женщины в социаль-
ной сфере. Однако, в начале ХХ в. женский спорт продолжал оставаться пре-
рогативой небольшой группы зажиточных дам. К сожалению, накопление 
позитивных тенденций было нарушено Первой мировой войной. 
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АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ «АЗБУКА ТУРИЗМА» 
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Ключевые слова: профессиональная подготовка в сфере туризма и гос-

теприимства, деловая активность женщин, авторский проект, программы 

обучения. 

Резюме. В докладе рассматривается вопрос о реализации прав, возмож-

ностей и способов самореализации женщины. В основу доклада положена 

информация о проекте, который явился итогом и результатом накопленных 

знаний, опыта, мастерства. 

Key words: professional training in tourism and hospitality, business activity 

of women authors project, a program of study. 

Summary. The report addresses the question of the rights, opportunities and 

ways of self-realization of women. The report is based on information about the 

project, which was the result of accumulated knowledge, experience and skills. 

Туризм в Республике Беларусь поступательно развивается по многим 

направлениям: количество фирм, оказывающих туристические услуги, по-

стоянно растет, появляются новые современные гостиницы и агроусадьбы, 

заявляют о себе культурные и спортивные объекты. Беларусь успешно про-

водит  международные мероприятия, позиционируя себя как современная и 

динамично развивающаяся страна.  

  Сегодня в туриндустрии всего мира должны работать профессионалы. 

Туристические компании Беларуси делают ставку на высококвалифициро-

ванных специалистов. Хорошая профессиональная подготовка является важ-

нейшим фактором при приеме на работу. 

  Одна из основных задач любого субъекта туристической деятельности 

— удовлетворение запросов каждого клиента (гостя), и даже самые взыска-

тельные туристы должны остаться довольными качеством предоставляемых 

услуг.  

 Аксиомой является то, что в туриндустрии всего мира должны рабо-

тать хорошо подготовленные специалисты, способные гарантированно обес-

печить незабываемый, а главное качественный отдых; владеющие иностран-

ными языками для свободного общения с туристами и партнерами.  

  Хорошая профессиональная подготовка является важнейшим факто-

ром при приеме на работу. Древние философы говорили REM TENE, VERBA 

SEQU ENTUR! (Овладей делом, а слова последуют!) 

Авторский ПРОЕКТ ABC OF TOURISM — это 

Аbs of tourism (азбука туризма) 

Вusiness-seminars (бизнес семинары) 

Сonsultations and trainings (консультации и тренинги). У проекта свой 

логотип и сайт (www.abc-project.by), продуманная концепция и годами под-
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бираемый материал для занятий, разработанные программы обучения и сер-

тификаты. 

Данный проект родился не на пустом месте и далеко не спонтанно. 

Можно даже сказать, что к нему я шла с 1987 года. Именно тогда, закончив 

педагогический институт и получив весьма интересную, но очень своеобраз-

ную специальность — воспитатель-методист, учитель этики и психологии 

семейной жизни, я, как и многие мои однокурсники, попыталась применить 

полученные знания и умения. А они были весьма и весьма разнообразны и 

многоплановы: от методики воспитательной работы и психологии до истории 

живописи, театра, детской и зарубежной литературы, сценарного мастер-

ства… 

И надо сказать, что сей букет разнообразных познаний вкупе с дипло-

мом с отличием помогли не растеряться в школе-интернате для детей-сирот и 

оставленных без попечения родителей, где прошли девять замечательных лет 

в качестве учителя музыки и пения и музыкального руководителя. Поспособ-

ствовали в работе в должности директора студенческого клуба в высшем 

учебном заведении. В девяностые годы дали возможность попробовать себя в 

качестве начальника отдела туризма и культурно-массовой работы… Именно 

в эти году и случилось мое знакомство с туристической сферой. Творческой, 

многоплановой, требующей огромного количества знаний, умений и самоот-

дачи профессией. 

Да, сегодня современные женщины стремятся к интенсификации своей 

профессиональной жизни. Причем во многих случаях они хотят не просто 

работать, а достигать определенного должностного и социального статуса, 

максимально само реализовывать себя в профессиональной сфере, строить 

карьеру. Работающие женщины считаются теперь скорее правилом, чем ис-

ключением. И даже двойная занятость женщины — на работе и дома — зача-

стую не помеха в достижении поставленных профессиональных целей. А ес-

ли женщина не просто наемный работник, а развивает собственную деловую 

активность, то к деловой перегрузке добавляется комплекс специфических 

внутриличностных и межличностных переживаний. Специалисты даже в 

цифрах определили, что в среднем женщина посвящает домашним делам 16,5 

часа в неделю, а мужчины — 9,2 часа, что высокий уровень образования и 

престижная работа ориентируют 70% женщин на ценность карьеры, а низкий 

уровень образования 90% женщин отправляют к ценностям семьи. Женщины 

старше 35 лет в иерархии ценностей ставят семью на первое место. 

Не берусь оспаривать ни одну из цифр. Мой жизненный и профессио-

нальный опыт, полученные в ВУЗе знания и приобретенные навыки, желание 

достигать и обучаться и являются подтверждением потенциала и возможно-

стей женщины. 

Другой вопрос, что на каждой стадии жизненного пути важно правиль-

но расставлять ориентиры и выбирать приоритеты: требует семья и дети пол-

ной самоотдачи — посвяти себя им, есть возможности и поддержка близких 
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— выстраивай карьеру, продолжай обучение. Это мое мнение и жизненный 

девиз.  

Именно так, от учителя музыки и пения до заместителя директора 

Национального агентства по туризму я и выстраивала свои профессиональ-

ные устремления. Четырежды прошла обучение как эксперт-аудитор в обла-

сти качества туристических и гостиничных услуг, достаточно скрупулѐзно 

изучила законодательство в сфере туризма и гостеприимства. 

И в тот период, когда уже моим детям, выстраивающим семью и карье-

ру, понадобилась моя помощь, я смогла также реализовать весь свой нарабо-

танный опыт как в педагогической, так и туристической сферах. Отсюда — 

«PROJECT ABC OF TOURISM», состоящий из нескольких программ обуче-

ния. 

Цикл семинаров «Азбука туризма».  

Особенностью данного цикла является то, что он разработан с целью 

введения в профессию — СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ. Кто может посе-

щать семинары? Старшеклассники, решившие связать свою судьбу с инду-

стрией туризма. Предприниматели, рассматривающие туризм как один из ви-

дов деятельности. И потенциальным туристам темы семинаров также могут 

быть интересны и полезны…  

 Цикл семинаров «Организация и управление туристическим бизне-

сом»   

 Программа состоит из 20 семинаров (60 академических часов) и поз-

воляет слушателям ознакомиться с особенностями организации внутреннего 

и международного туризма, с правилами приема и обслуживания туристов, с 

законодательством в сфере туризма, основами бизнес-планирования. Из 

предложенного списка тем можно выбирать наиболее интересные и нужные. 

 На протяжении всего обучения материал курса сопровождается прак-

тическими примерами, заданиями, тестами. Мои слушатели обучаются фор-

мировать программу тура, составлять калькуляцию экскурсий, подбирать ту-

ры в зарубежные страны, составлять рекламные объявления, анализировать 

законодательство и контент сайтов туристических предприятий, проводить 

маркетинговые исследования и многое другое. В ходе обучения используют-

ся деловые игры, рассматриваются внештатные ситуации, коих я знаю вели-

кое множество...  

 Для желающих работать в отеле или построить свой объект придорож-

ного сервиса разработана программа обучения «Школа современного отелье-

ра». Сегодня в условиях динамично развивающегося гостиничного бизнеса 

молодежь привлекает работа администратора гостиницы или даже управля-

ющего отеля. Нужно с чего-то начинать! Программа позволяет освоить азы 

гостиничного бизнеса и разобраться в тонкостях обслуживания гостей. 

 Программа состоит из 12 занятий (36 академических часов) и дает 

возможность ознакомиться с особенностями организации гостиничного биз-

неса, с правилами приема и обслуживания гостей. А главное, — понять, что 

комфорт, уют и качество обслуживания создают не только роскошные инте-
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рьеры и количество дополнительных услуг, а персонал, который там работа-

ет. Ведь именно от их знаний, опыта, индивидуального подхода к каждому 

гостю зависит весь имидж гостиничного предприятия. 

 Есть в моем арсенале и программа корпоративного обучения «Управ-

ление туристическим бизнесом. Маркетинговые технологии», состоящая из 6 

занятий (18 академических часов) и позволяющая сформировать курс заня-

тий под специфику предприятия. Целью корпоративного обучения является 

повышение эффективности и профессионализма работы каждого сотрудника 

в отдельности и всего предприятия в целом. Руководство предприятия уста-

навливает цели и решаемые задачи, участников процесса обучения, его вид и 

способ проведения. 

Важно то, что все мои подопечные обязательно проходят практику на 

предприятиях, оказывающих туристические и гостиничные услуги, а по ито-

гу получают сертификат и справку об обучении. 

Подводя итог, могу сказать, что сегодня я не только жена, мама, два-

жды бабушка, но автор и руководитель «Проекта Азбука туризма». Проекта, 

который явился итогом и результатом накопленных знаний, опыта, мастер-

ства. И большого желания помогать, делиться опытом. Созидать… Homines, 

dum docent, discount (Обучая, люди учатся (сами)), Сенека. 
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ОТ ИДЕИ К СОЗИДАНИЮ  

(ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ В МАЛОМ ГОРОДЕ) 

FROM IDEA TO CREATION (FROM EXPERIENCE OF CREATION  

OF A MUSEUM IN A SMALL TOWN) 

Губина Ольга Николаевна 

Пущино, Россия 

 

Ключевые слова: музей, создание учреждения культуры, фонды, эколо-

гия, краеведение, туристический маршрут. 

Резюме. В данном сообщении  в самых общих чертах представлен лич-

ный опыт автора по созданию и развитию музея в малом городе (Пущино, 

Россия). Уникальность Пущинского музея состоит в том, что он является 

единственным музеем экологии и краеведения в Московском регионе, а так-

же (и прежде всего!) в том, что его фонды формировались исключительно с 

помощью и дарителей — пущинцев и жителей других городов. Музей ини-

циировал и принял активное участие в разработке туристического маршрута 

«Окская долина». 

Keywords: museum, creation of a culture institution, collections, ecology, 

local history, tourist route. 

Summary. This communication represents, in general outline, the author‘s 

personal experience in creation and development of a museum in a small town 

(viz., Pushchino, Moscow region). Uniqueness of Pushchino museum consists in 

the facts that it is a single museum of ecology and local history, geography and 

culture in Moscow region, and, first and foremost, that its collections were formed 

purely by grantors: residents of Pushchino and other towns. The museum initiated 

and actively participated in the design of tourist route ―Oka river valley‖. 

Город Пущино, единственный в стране Научный Центр биологических 

исследований АН СССР, вырос из академгородка, созданного по решению 

правительства и Президиума Академии в 1956 г.  

А машина времени по имени память переносит нас в 1989 год. Научно-

му Центру 33 года, городу — 23. К этому времени на территории немногим 

более  760 га земли возникли 8 научно-исследовательских институтов и 

обосновались два филиала Московских НИИ. Город удален от мегаполисов 

на 100 и более километров, а на противоположном берегу реки Оки — При-

окско-террасный заповедник, внесенный в реестр биосферных заповедников 

ЮНЕСКО и составляющий с городом единый экополис. Заложен фундамент 

развития научных направлений, для работы в академических институтах со-

брана научная элита со всех уголков тогда огромной страны. Состав научных 

сотрудников многонационален и по сей день. Разработана и внедрена инфра-

структура городского поселения для комфортного проживания научных ра-

ботников и их семей. Досуг горожан обеспечивают Дом ученых, кинотеатр,  

клубы по интересам. Оборудованы площадки (теннисные корты, футбольное 

поле, лыжная освещенная трасса, горнолыжный спуск, лодочная станция) для 

желающих заниматься спортом на свежем воздухе. Для детей возведены бла-



337 
 

гоустроенные дошкольные учреждения, школы с бассейнами, Дом пионеров 

и школьников, музыкальная и художественная школы.  

Красоту окрестностей Пущино и значимость интеллектуального и ду-

ховного пространства Пущино оценили кинематографисты. О городе и о 

Научном Центре  снято множество документальных фильмов. А территория 

дворянской усадьбы XVIII века,  была съемочной площадкой для таких из-

вестных художественных фильмов, как «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино» и «Несколько дней из жизни Обломова» Н. Михалкова,  в 

Пущинской гостинице им отсняты фрагменты фильма «Родня» с участием в 

массовках Пущинской молодежи. С. Любшин в Пущино снял фильм «Не 

стреляйте в белых лебедей», А.Калягин «Подружка моя». 

 Город всегда был привлекателен для научных туристов, а в последние 

годы он вошел в перечень новых туристических программ. Одна из них — 

«Окская долина». Программа была инициирована пущинцами, объединила 11 

«округов», тесно прилегающих к берегам реки, в уникальный туристический 

регион, представленный достопримечательностями Калужской, Тульской, 

Орловской и Московской областей. В разработке данной программы актив-

ное участие принимал и Пущинский музей экологии и краеведения, истоки 

возникновения которого приходятся как раз на выше упомянутый 1989 год. 

На создание и развитие музея, руководство им, ушла почти четверть 

века жизни автора сообщения. Именно в 1989 году ко дню открытия Между-

народного симпозиума «Человек и биосфера: история и современность», 

приуроченному к 125-летию со дня рождения великого русского ученого 

В.И. Вернадского в институте-организаторе (НИИ почвоведения и фотосин-

теза РАН) этого мероприятия была создана первая музейная экспозиция. 

Экспозиция включала в себя материалы, предоставленные сотрудниками ин-

ститута. Это были образцы почв из различных регионов страны, гербарии, а 

также разнообразная сувенирная продукция из тех мест, где побывали  уче-

ные города, изданная пущинцами научная литература, рефераты кандидат-

ских и докторских диссертаций учѐных из академических институтов. 

 Никто не думал и не гадал, что эта экспозиция, приуроченная к одному 

из симпозиумов, изменит чью-то «линию жизни», даже станет  судьбой, а 

скромная коллекция трансформируется со временем в настоящий городской 

музей экологии и краеведения. Но, как известно, «лиха беда — начало»! . И 

все же начал — половину сделал. Так и пошло — к одному образцу кто-то 

добавил свой, далее больше. И уже мало оказалось площади, отведенной ди-

рекцией Института для организованной экспозиции. Пришлось искать новое 

место. Естественно все усложнялось отсутствием лишних метров в Институ-

те. Однако, «всяк, кто ищет, всегда найдет». Свободные метры нашлись в 

помещении гражданской обороны (ГО). Даже старшему поколению людей 

уже надо напомнить, что такие помещения оборудовались (именно, оборудо-

вались, но мало использовались по прямому назначению) в каждой организа-

ции,  как в нашем городе, так и во всей стране. Зато, какие площади! Из 25-

метровой лабораторной комнаты мемориальная экспозиция была перемещена 
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в помещение почти 650м
2
. Правда, для начала там необходимо было изрядно 

потрудиться, так как в огромном пространстве ГО, с оставленным в своѐ 

время строителями мусором, наличествовали непонятного назначения бес-

хозные крупногабаритные предметы. Назрело и решение кадрового вопроса. 

Работа с накопленным фондом уже требовала серьезного подхода и просто 

«на общественных началах» занимала много времени. И тут Ученый совет 

Института решил организовать при дирекции эколого-почвенный кабинет, с 

одной единицей научного сотрудника (географ-метеоролог О.Н. Губина), 

назначив консультантом этого кабинета д. с.-х. н. Б.Н. Золотареву. И работа 

«пошла»: все еѐ виды, начиная от выноса нескольких сотен ведер цементной 

пыли и до оборудования экспозиционных залов, атрибутирования экспона-

тов, проведения экскурсий, лекций легли на плечи одного научного сотруд-

ника. Приходилось быть одновременно и уборщицей, и маляром, и плотни-

ком, организовывать «субботники» в Институте, искать место для утилиза-

ции «забытых» ГО вещей. После очистки территории начался поиск обору-

дования, необходимого для размещения уже имеющихся материалов.  

 Однако вновь образованный эколого-почвенный кабинет (далее «му-

зей») уже пользовался популярностью, особенно у студенческой и аспирант-

ской аудитории. 

Удалось удачно задействовать для размещения экспозиции саму струк-

туру помещений ГО: лекционный зал с большим экраном, учебной доской, 

проекторами, стендами — оказался удобным для проведения лекций и семи-

наров для студентов Филиала Академии приборостроения, аспирантов  ака-

демических институтов, школьников,  лабораторных семинаров. Была приве-

дена в соответствие с нормами ГО  вентиляция, а цементный пол накрыт ли-

нолеумом. Помещение приобрело «жилой» вид, на что проверяющий работу 

ГО чиновник изрек: «Вы правильно используете помещение в мирное вре-

мя». Это была победа, так как сотрудники, ответственные за «работу» ГО,  

очень негативно отнеслись изначально к идее перемещения «музея» в «их» 

помещения.  

Сказать, что работа давалась легко, было бы глупо, но она доставляла  

истинное наслаждение уже оттого, что каждый день привносил что-то новое, 

как во внешний вид «музея», так и в удовольствие общения с огромным ко-

личеством людей, посещавших его. 

С гордостью называю имена людей, известных всему СССР, да и не 

только, которые почтили своим посещением наш необычный «музей», о чем 

свидетельствуют записи в книге отзывов: журналист В.М.Песков, академик 

Е.П. Велихов, тележурналистка, комментатор программы «Время» по вопро-

сам культуры Н. Шахова, правозащитник В.П. Лукин. Кстати, именно 

В.П.Лукин один из первых предложил чисто финансовую помощь. А со вре-

менем и традиция родилась: многие гости, посетившие «музей» оставляли в 

нем подарки, пополнявшие фонд и расширявшие тематические направления. 

Главным же, вдохновляющим  фактором, была поддержка пущинцев, так как 

до 1989 г. музей, как городская структура, существовал только в проектах, на 
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бумаге да на городском макете, который  ныне является одним из ценнейших 

экспонатов городского музея. 

В организации особое внимание мы стали уделять истории города. Бы-

ла создана экспозиция «История города в лицах». Уникальность  этой экспо-

зиции  в том, что ее герои —  люди, которых мы знали лично, а не по матери-

алам биографических справочников, хотя и их сейчас достаточное количе-

ство в архивах уже городского музея. 

Городским наш «музей» стал уже не случайно. После посещения «му-

зея» мэром города (А.В. Афанаскиным) от него поступило предложение по-

участвовать в организации городского музея идея создания которого витала в 

воздухе более трех десятилетий.  Начались трудные переговоры с руковод-

ством Института, поиски подходящего помещения. Шѐл уже 1999 год. С од-

ной стороны, на строительство запрограммированного  некогда здания  для 

городского музея финансирование отсутствовало, а с другой, — приближа-

лась дата — 35-летие города. И так хотелось бы к этой дате сделать что-то, 

чтобы  всем запомнилось! Пройдя через тернии дискуссий, руководители 

Института и города договорились. Вопрос с созданием городского музея был 

всѐ-таки  решен! Далее пошли долговременные согласования с вышестоящи-

ми организациями. Как выяснилось, создать новое муниципальное учрежде-

ние  с соблюдением всех букв закона в новой России не так-то просто. Тем не 

менее, после некоторых проволочек нужная бумага была получена, как и 

разрешение на создание нового учреждения культуры. Его учредителями 

должны были стать дирекция Института фундаментальных проблем биоло-

гии РАН и городская администрация. Со своей стороны Комитет по культуре 

области, как явствует из документа, обязывался оказывать новой организа-

ции методическую помощь (но отнюдь не материальную!). Работа в эколого-

почвенном кабинете продолжалась, но теперь уже параллельно с выполнени-

ем всякого рода «бумажных» дел: разработка структуры нового музея, обос-

нования его названия, штата, Устава. Приходилось активно самообразовы-

ваться, постигать суть законов, правил, методик музейного дела. Наконец, 

появилось Постановление Главы города за №236 от 26.07.2001г. об учрежде-

нии Пущинского музея экологии и краеведения с 1 сентября 2001 года. Эта 

дата и является днем рождения музея. За это время было найдено помещение, 

в котором усилиями Главы города был произведен ремонт, завезено обору-

дование, началось перемещение музейного фонда из подвалов ГО Института. 

Помещение вновь созданного музея, конечно, было мало приспособле-

но для музейной работы, но «слепили из того, что было», а то, что было, то и 

полюбили. Ведь нельзя не любить то, что создаешь своими руками. В работе 

по оборудованию, ремонту, оформлению, принимали участие  и предприни-

матели, и муниципальные организации, и школьники города, и даже ремес-

ленники г. Серпухова. Помогали все, кто мог и чем мог. На Руси ведь и 

раньше многое делалось соборно. Музей с благодарностью хранит списки 

всех тех, кто принимал активное участие в создании поистине народного му-

зея. В фондах музея, а их теперь насчитывается более 20 тысяч единиц хра-
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нения, нет ни одного купленного экспоната. Это — уникальная особенность 

нашего музея. С начала 2002 г. был утвержден новый штат музея (4 едини-

цы), но нужно отметить, что и работы прибавилось. Официальное открытие 

городского музея состоялось 24 августа 2002 года и приурочено к празднова-

нию Дня города. Пущинский музей на момент  его открытия  был единствен-

ным в Московской области, да и не только, музеем экологического направле-

ния. Одна из основных задач, которая была поставлена перед музеем — это 

популяризация экологических знаний среди населения различных возраст-

ных и социальных групп посредством современных музейных технологий. 

Одна из первых уникальных образовательных программ музея, «Птицы 

средней полосы России», была предложена программистом Л.А. Киржемано-

вым. В основу были положены материалы пущинского ученого-биофизика, 

создателя первого в стране криобанка Б.Н. Вепринцева (1928-1990). Методи-

ку записи голосов зверей и птиц СССР он разрабатывал и совершенствовал 

всю свою сознательную жизнь. Созданная им в 1973 г. фонотека этих голосов 

сейчас носит его имя. В музее хранятся не только 7 его грампластинок сту-

дии звукозаписи, подаренных О.Д. Вепринцевой, но звучат и записи с уже 

оцифрованных дисков. 

Музейный фонд представлен коллекциями монолитов почв, археологи-

ческими и палеонтологическими материалами, минералами,  коллекциями 

яиц и гнѐзд птиц, насекомых, семян, в числе которых семена редких расте-

ний, чей возраст исчисляется десятками тысяч лет. В одном из институтов 

были проращены древние семена (возраст более 30 тысячи лет!). Выросшая 

из этих семян смолѐвка, демонстрирует силу жизни, став одним из символов 

города науки. 

В музее разработаны маршруты многочисленных экскурсий, которые 

проходят не только по залам музея, но и по городским улицам и окрестно-

стям, по уникальной, идущей вдоль р. Оки, экологической тропе. Тропа 

начинается у древнего (1 в. н.э.) пущинского городища и заканчивается у ис-

точника с западной части упомянутого уже памятника федерального значе-

ния «Пущинская усадьба», которая связана с именами известных в истории 

России людей, в том числе  композитора А.А.Алябьева, купца и мецената 

С.В. Перлова. 

Патриотическое воспитание — гражданская позиция музея, которая 

выражается в поддержке ветеранов Великой Отечественной, локальных войн, 

вооруженных сил. Им посвящена экспозиция в зале Славы. 

Дети — особая забота музея. Для них разработаны и проводятся 

огромное количество игровых программ,  как в экспозиционных залах, так и 

с выходом в детские сады и школы, проводятся разнообразные мастер-

классы с широким применением музейных технологий.  

Активная выставочная деятельность музея  подразумевает не только 

демонстрацию авторских работ, но и обязательную встречу авторов с посети-

телями, которая сопровождается, когда это уместно, мастер-классами. Акту-
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альны здесь также  многочисленные  встречи с учеными, поэтами, писателя-

ми. 

Музей участвует в значительных волонтерских акциях в городе. Две из 

них  поддержаны ежегодной премией губернатора Подмосковья («Спасѐм 

каштаны!», 2014, «Ветвь университетской кроны», 2015. При музее в 2015 г. 

организован Клуб «Наследие», который объединяет любителей генеалогиче-

ских исследований.  

Сотрудники музея с радостью принимают своих посетителей, которые 

могут   познакомиться с историей возникновения города, его современной 

жизнью, с уникальными разработками Пущинских ученых, узнать о культур-

ных традициях края. Гости музея имеют уникальную  возможность прикос-

нуться к частице той красоты и многогранности окружающей среды, частью 

которой все мы с вами являемся, лишний раз,  убеждаясь в хрупкости и ра-

нимости природы, необходимости ее беречь для себя и будущих поколений. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЛАСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ 

THE ROLE OF WOMEN IN THE FIELD OF INFORMAL EDUCATION  

IN MODERN POLAND 

Каролина Лихтарович 

Магистр социологии,Туристическое бюро "LOKTUR", 

Лесная Подкова, Польша 

 

Ключевые слова: неформальное образование, местные лидерки, сель-

ский туризм, квестинг, тематические деревни, образовательные агроусадьбы  

Резюме. В Польше в течение последних двадцати лет, женщины, про-

живающие в сельской местности стали местными лидерками. Они были в со-

стоянии использовать и управлять возможностями (после политической и 

социальной трансформации) в развитии сельских районов, на основе потен-

циала и их жителей, навыков местного наследия и традиций. Это был хоро-

ший способ разнообразить доход одиночных усадеб. 

В сельской местности Польши местные лидеры (особенно женщины) 

являются активными членами сельских НПО, они создают образовательное 

предложение сельского туризма, таких как квестинг, образовательные подво-

рья, тематические деревни. Они основаны на местных ресурсах (люди, тра-

диции, наследие) и нет необходимости вкладывать большие деньги, чтобы 

запустить его. Именно благодаря неформальному образованию, проводимому 

женщинами. 

Keywords: informal education, local woman leader, rural tourism, questing, 

thematic villages, educational farmstead 

Resume. In Poland, during the last twenty years, women living in the rural 

areas have become local leaders. They‘ve been able to use and manage the oppor-

tunities (after political and social transformation) to the rural development, based 

on potential of the habitants and their skills, local heritage and tradition. It was a 

good way to diversify an income of a single farm. 

In the rural areas, in Poland, local leaders (especially women) are an active 

members of the rural NGO‘s, they create an educational offer of rural tourism, 

such as quesitng, educational farmsteads, thematic villages. It is based on local re-

sources (people, tradition, heritage) and there is not necessity to invest big money 

to run it. It is thanks to informal eduacation undertaken by women.  

Роль женщин в области неформального образования можно рассматри-

вать с точки зрения различных сфер деятельности. Смотря с перспективы ме-

ста проживания, женщины в городах давно имеют более легкий доступ к раз-

личным формам образования, в том числе неформальным. К самообразова-

нию и возможностям обучать других. 

В своей статье я хотела б сосредоточиться на роли женщин в области 

неформального образования в сельской местности в Польше, начиная с 90-х 

годов двадцатого века. Возможность доступа к международному опыту и 

трендом, развитие туризма, различные программы поддержки, направленные 
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на село, и, наконец, рост интереса к сельской местности со стороны жителей 

городов (например, сельский туризм, активный отдых), привели к раскрепо-

щению социальных инициатив в сельской местности. В авангарде этих изме-

нений, людьми, наиболее открытыми для инноваций, оказались женщины. 

Однако развитие польской деревни, не шло параллельно с развитием 

городов. Часто женская инициативность в сельских районах, вынуждалась 

изменениями в сельском хозяйстве В Польше. Сокращение доходов от сель-

хоз. деятельности, необходимость поиска альтернативных источников дохода 

для домашнего хозяйства. В 2009 году начался экономический кризис, кото-

рый существенно ударил и по польской деревне. В этих условиях поиск дру-

гих источников дохода, опираясь на то, что доступно жителям села, стало 

очень важным вопросом. 

В Польше в сельской местности живут ок. 30% поляков, но эти районы 

занимают 93,4% территории страны. Во многих документах подчеркивается, 

что польское село обременено издержками переходного периода и транс-

формации. По данным "Отчета о состоянии польской деревне" (FDPA 2008), 

сельские районы являются важной частью природного и культурного насле-

дия, а также обладают серьезным социально-экономическим потенциалом. 

Этот потенциал начал использоваться с большей сознательностью, 

прежде всего женщинами. В результате различных форм поддержки со сто-

роны учреждений и организаций в Польше, в деревнях стали появляться 

группы сельских лидеров-женщин, которые сами накопив знания, стали де-

литься ими с людьми из своей собственной деревни. Это не было формальное 

образование, но оказание поддержки и передача знаний, что привело к росту 

социальной активности и осуществления совместных инициатив, направлен-

ных на развитие предпринимательства в сельской местности. 

С 2000-х годов, увеличивается количество Sołtysek (старостин дере-

вень) в Польше . И хотя это административная функция, староста является 

«звеном» между местными органами власти и жителями общины), все боль-

ше и больше женщин — старостин активизирует граждан к дальнейшему об-

разованию и саморазвитию. 

Какие инициативы, основанные главным образом на местных людских 

ресурсах и местном наследии, реализуются в польской деревне? 

Прежде чем перейти к обсуждению этих инициатив, я хотела б напи-

сать об одной заслуженной организации, которая до сих пор действует на де-

ревни — это Кружки сельских домохозяек (КСД). КСД является "доброволь-

ной, самоуправляемой и независимой социально-профессиональной органи-

зацией женщин, действующая в основном в сельской местности, которая яв-

ляется одним из видов крестьянских социально-профессиональных организа-

ций» (источник: Википедия). Первые кружки были основаны в 1877 году и 

работают по сегодняшний день. Члены КСД сохраняют местные традиции и 

фольклор (специализируются на традиционной кухни, традиционные пес-

нях), способствуют развитию женского предпринимательства в сельской 

местности. 
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Возвращаясь к теперешним инициативам на селе. С 90-х годов систе-

матически развивается сельский туризм. Предложения отдыха в сельской 

местности уже давно не ограничиваются формулой только "кров и питание." 

Хозяйки арго усадеб учились правилам обслуживания клиентов, соответ-

ствующей подготовки своего хозяйства и двора (для нужд гостей), обеспече-

ния дополнительных достопримечательностей, и даже подготовки туристи-

ческой информации. Они были примером самообразования для других, в 

данном случае это были другие члены семьи. (Не всегда хозяин был в вос-

торге от того, что надо принимать "незнакомцев в своѐм доме"). Вместе с 

тем, сельский туризм — это не только арготуризм, или приѐм гостей в своей 

собственной ферме. В течение нескольких лет, в польской деревне (да и во-

обще: в сельской местности) создается более привлекательные образователь-

ные и туристические предложения, инициаторами которых в основном вы-

ступают женщины. Это они «управляют» этим предложением и работают с 

туристами. Всего, что теперь происходит в селе, им пришлось учиться са-

мим, часто посреди невзгод, сопротивления семьи или соседей. 

Каковы ингредиенты образовательнo–туристического предложения, 

как оно выглядит в сельской местности? 

Здесь стоит отметить несколько инициатив. 

Подвижные игры — questing. 

Questing — это образовательная игра на местности, в котороj представ-

лено местное культурное, историческое, природное наследие. Quest (т.е. оди-

ночная игра) рассказывает о местных крестьянских занятиях, обычаях, об ис-

тории деревни и природе. Автор этого текста является тренером Questing, 

провела ок. 30 семинаров для участников, которые были в основном женщи-

ны. 

2. Oбразоватeльные фермы. 

Это хозяйства, которые концентрируются на одной образовательной 

теме, например: козоводстве, выращивании конкретных растений, перера-

ботки молока. Такие хозяйства в основном управляются женщинами. В 

Польше была создана Сеть таких образовательных хозяйств. 

3. Инициатива, которая интенсивно развивается в Польше в течение 

нескольких лет, — это тематические деревни. Первые такие поселки были 

созданы в 2005 году, но настоящий бум это последние 3-4 года. 

Тематические деревни базируются на одной теме. Они основаны на 

местных человеческих ресурсах, наследии, традициях и заинтересованности 

людей. Сельские жители создают чаще всего ассоциацию, которая может со-

бирать средства для проектов в рамках тематической деревни. Так появляет-

ся пакет образовательных и туристических инициатив, при помощи которых 

привлекаются туристы в деревню, исследовательские группы, школы. При-

меры тематических деревень в Польше: "Цапли — Деревня песка и камня", 

"Деревня Шесть Зерен", "Гончарная деревня"," Цветочная деревня ","Край 

ромашки. И опять же — мотором подобных инициатив на селе являются 

женщины. И все чаще и чаще это молодые женщины, или те которые роди-
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лись в деревне, или те, кто переехал из города, но быстро стал лидером сель-

ских женщин. 

В этой статье мы намеривались представить не только конкретные об-

разовательные инициативы, которые осуществляют женщины в сельской 

местности, но и обратить внимание на предприимчивость этих женщин. Сво-

ими знаниями и своим отношением к жизни, они служат примером важности 

образования на протяжении всей жизни, а не только во время школы. Многие 

из местных лидеров среди крестьянских женщин даже не имеют высшего об-

разования, за то у них есть за желание учиться самим и учить других. Приве-

денные выше инициативы показывают, что образование и знания могут при-

нести конкретный финансовый и социальный вклад, потому что благодаря 

этому женщины научились творить что-то интересное с того, что у них есть 

под рукой, то есть используя ресурсы своей собственной деревни. 
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ЖЕНЩИНЫ БГУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

WOMEN OF BSU IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Малиновская Эмма Леонидовна 

Минск, Республика Беларусь  

 

Ключевые слова: женщины, сфера образования, Великая отечественная 

война, подвиг.  

Резюме. В статье рассматривается участие женщин БГУ (преподавате-

лей и студентов) в Великой Отечественной войне. Характеризуется их вклад 

и активное участие в подпольной и партизанской деятельности.  

Keywords: women, education, Great Patriotic War, feat. 

Summary. In article participation of women of BGU (teachers and students) 

in the Great Patriotic War is considered. Their contribution and active participation 

in underground and guerrilla activity is characterized. 

Страницы истории БГУ хранят память о выдающихся женщинах, кото-

рые внесли в клад не только в развитии науки, но и в трудное время для 

страны совершили подвиг, стали символом женской силы и мужественности. 

События Великой Отечественной войны — это урок без срока давности.  

 В докладной записке «О захвате и разрушении университета немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1944 гг.» чрезвычайной комиссии, кото-

рую возглавлял профессор М. Макушек, указано, что университетский горо-

док был занят немцами 29 июня 1941 г. [1, с. 163]. В зданиях БГУ размести-

лись немецкие войска. В помещении биологического факультета был сначала 

штаб армии, комиссариат города и области, а позже госпиталь. Медицинский 

корпус и здание Института народного хозяйства (бывшее коммерческое учи-

лище) заняли гестапо и служба безопасности (СД). В физическом корпусе 

(современный ректорат) была размещена железнодорожная связь.  

 В первые дни войны 450 студентов и преподавателей пришли на при-

зывные военные пункты, чтобы отправиться на фронт [2, с. 62]. Многие, кто 

не успел эвакуироваться, остались в захваченном г. Минске и включились в 

подпольную работу, которая была организована уже в первые дни оккупации 

города. В университете одним из первых подпольную группу организовал 

преподаватель биофака Е.М. Зубкович, в которую входили ассистентка А.В. 

Вязович и аспирантка З.И. Завистович. Группа с огромным риском для жизни 

организовала перевозку экспонатов зоологического музея и части оборудова-

ния биологического факультета, после чего смогла их сохранить. Впослед-

ствии группа установила связь с центром Минского подполья и участвовала в 

его операциях. Е.М. Зубкович, А.В. Вязович и З.И. Завистович не дожили до 

освобождения несколько дней, в июне 1944 г. они были арестованы и рас-

стреляны [3, с. 62]. 

 В работу Минского подполья активно включилась еще одна преподава-

тельница биологического факультета А.А. Езубчик. Она была связной Мин-

ского подпольного комитета КП(б)Б, занималась оказанием помощи и пере-

правкой жителей города в партизаны [4, с. 65]. В отчете «О связи с Минским 
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подпольем и партизанскими отрядами А.А. Езубчик» зафиксирована инфор-

мация о ее партизанской деятельности в Любанском районе и в штабе парти-

занских бригад Слуцкой зоны, для которых она собирала агентурные сведе-

ния осенью 1942 г. Весьма ценные данные касались информации об укрепле-

ниях г. Минска, о работе предприятий и их охране, о расположение немецких 

военных объектах, о движении поездов. «В Минск я ходила под видом жен-

щины, идущей в деревню за продуктами. Дорога была в 100 км и больше …» 

[5, с. 118-119]. 

 Героизм и бесстрашие студенток БГУ в годы войны был неоценим. 

Н.А. Абрамович организовала подпольную группу из числа своих однокурс-

ников, студентов второго курса географического факультета. Работая на 

нефтяной базе, студенты под ее руководством собирали и переправляли дан-

ные о дислокации и составе немецких войск партизанам. «Группа Н.А. Аб-

рамович была раскрыта, а она сама погибла в лагере смерти Освенцим» [6, 

с. 5].  

 В годы войны при чугунолитейном и металлообрабатывающем заводе 

им. Ворошилова в г. Минске действовала подпольная группа. На этом заводе 

немцы производили ремонт оружия и в частности танков «Фердинат» и 

«Пантера», технические сведения о которых были очень важны для советско-

го руководства. Студентка первого курса химического факультета В.В. Ка-

хомская с 1942 г. работала на заводе и каждую неделю передавала техниче-

ские разведданные в партизанский отряд. «За заслуги перед отечеством она 

была удостоена шести медалей» [4, с. 69]. 

 Студенты и преподаватели входили в партизанские отряды, действую-

щие на всей территории республики, а также за ее пределами — участвовали 

в европейском Сопротивлении. Студентка химического факультета, активная 

участница Минского подполья, Н. Лисовец в 1944 г. была схвачена и отправ-

лена в концлагерь «Эрувиль» с железорудными шахтами на территории 

Франции, близ городка Тиль. Бывший узник лагеря Ю.П. Виногин вспоминал 

об ужасающих условиях в «Эрувиле». «В 4 часа утра давали по кружке ки-

пятка и вели в шахту. Здесь женщины должны были кирками долбить руду, 

поднимать ее наверх. В обед — литр похлебки и 200 граммов черного, как 

земля, хлеба. Отбой в одиннадцать. Пять часов на сон» [7]. В результате уз-

ницы отказались выходить на работу. Руководство лагеря устроило жуткое 

избиение. Противостояние продлилось 12 часов. «Ночью 8 мая 1944 г. при 

поддержке французских и советских партизан из концлагеря «Эрувиль» со-

вершили побег 64 заключенных — 37 женщин, включая Н. Лисовец, и 27 

мужчин» [7]. Подготовка побега была методично разработана и поддержана 

французскими партизанами. Обессиленным узникам лагеря до условленного 

места сбора необходимо было преодолеть более 70 км. После прибытия к ме-

сту женщины решили создать свой партизанский отряд «Родина», который 

принял активное участие в борьбе с фашистами на территории Франции. За 

боевые заслуги Н. Лисовец была удостоена ордена Франции и звания лейте-

нанта французской армии. 
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 Звание Героя Советского Союза было присвоено 12 преподавателям и 

студентам БГУ, среди которых особого внимания заслуживает отважная 

женщина Мария Борисовна Осипова, преподаватель юридических дисци-

плин. В оккупированном г. Минске она организовала из числа студентов и 

сотрудников университета одну из первых подпольных антифашистских 

групп «Ганны Чѐрной». Первоначально группа занималась распространением 

листовок, помогала изданию газеты «Звезда», члены группы прятали совет-

ских военных, евреев, собирали оружие, медикаменты. Летом-осенью 1941 г. 

группой была установлена связь с партизанскими отрядами и Минским под-

польным горкомом КП(б)Б, в результате чего была налажена разведыватель-

ная и диверсионная деятельность в тылу противника. «С этого времени М.Б. 

Осипова становится одной из связных между руководством Минского под-

полья и партизанскими отрядами «Димы» (командир Д.И. Кеймах), «Мест-

ные» (командир С.А. Ваупшасов), бригадами «дяди Коли» (командир Н.М. 

Никитин), «Железняк» (командир И.Ф. Титков)» [8, c. 211]. 

Звание Героя Советского Союза Мария Борисовна получила за опера-

цию «Возмездие», целью которой было уничтожение генерального комисса-

ра Белоруссии Вильгельма фон Кубе. События этой смелой операции стали 

темой многих статей и книг. 

 С назначением комиссара Кубе на должность и его приездом осенью 

1941 г. в г. Минск резко ужесточились карательные мероприятия среди мир-

ного населения — сжигались деревни, проходили массовые расстрелы, были 

переполнены тюрьмы и Минское гетто. ЦК КП(б)Б дал приказ партизанским 

отрядам и подпольным организациям любыми средствами уничтожить Кубе. 

Было разработано много планов по его уничтожению. Мария Борисовна с 

группой также приступили к планированию операции, как оказалось в по-

следствии самой надежной и реальной. В ходе оперативной работы группа 

установила связь с горничной комиссара Кубе Еленой Мазаник. М.Б. Осипо-

ва доставила в г. Минск мину с химическим взрывателем и передала еѐ Е. 

Мазаник, которая заложила мину под матрас, и в результате взрыва 22 сен-

тября 1943 г. Кубе был уничтожен. Участницы операции М.Б. Осипова, Е. 

Мазаник были доставлены самолетом в г. Москву для выяснения обстоятель-

ств операции, и в последствии 29 октября 1943 г. указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР им было присвоено звание Героев Советского Союза. 

 После окончания войны Мария Борисовна занималась восстановлением 

г. Минска, активно участвовала в общественно-политической жизни респуб-

лики: возглавляла отдел по помилованию при Президиуме Верховного Сове-

та Белоруссии, была членом Верховного Суда БССР, членом республикан-

ского Комитета защиты мира, избиралась депутатом Верховного Совета Бе-

лоруссии 2–5-го созывов. 5 февраля 1999 г. Мария Борисовна скончалась. 

Похоронена в г. Минске на Восточном (Московском) кладбище. 
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Резюме: в статье представлены авторские проекты по развитию сферы 

въездного и внутреннего туризма в Беларуси и их результаты. 
Summary: the article presents the author's projects for the development of the 

sphere of incoming and domestic tourism in Belarus and its results. 
Комплексная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в 

Беларуси является одной из приоритетных задач Государственной програм-
мы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 232. 
Усилия по созданию качественно нового, современного туристического про-
дукта должны предприниматься как государственными, так и частными ту-
ристическими предприятиями. Однако и частные лица могут проявлять ини-
циативу, которая оказывается успешной и формирует новые предложения в 
туриндустрии Беларуси. Так, многолетние усилия генерального директо-
ра  Центра стратегического развития «Маркетинговые системы» Анатолия 
Акантинова по продвижению Минска как MICE, и в особенности, как кон-
гресс-дестинации, в 2016 году увенчались успехом: в апреле был проведен 
фам-трип для ведущих международных и российских MICE компаний, таких 
как ATH American Express, IBC Corporate Travel, Continent Express, Аэроклуб 
тур, Демлинк, Tumlare Corporation A/S, MICE LINE, UniFest Travel, а также 
представителей российских СМИ — журнала «Business Travel» издательско-
го дома «Турбизнес» и профессионального портала MICE.RU. По итогам ту-
ра российские гости отметили, что Минску необходима более активная кам-
пания по продвижению города, но уже сейчас они готовы провести здесь не-
сколько десятков мероприятий. Таким образом, зачастую инициатива частных 
лиц, заинтересованных в развитии сферы туризма, оказывается успешной и эф-
фективно способствует этому процессу.  

Один из подобных проектов был начат в 2008 году по предложению 
Председателя Правления БОО «Отдых в деревне» Валерии Клицуновой по-
сле проведения гастрономического фестиваля «Мотольские прысмаки». Идея 
состояла в сборе материала для книги по особенностям традиций питания 
населения Белорусского Полесья, проект предложено было назвать «Кули-
нарное наследие Полесья». Данная инициатива была поддержана Тадеушем 
Новогродским, заведующим кафедрой этнологии, музеологии и истории ис-
кусств исторического факультета Белорусского государственного универси-
тета. За 8 лет проект изменил название — на «Кулинарное наследие Белару-
си», а его тематика вышла за рамки только традиций питания и охватила прак-
тически все элементы народной культуры белорусов. К публикации подготов-
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лено 8 сборников этнографических материалов, опубликовано 5 из них. Книги 
были многократно представлены на различных международных семинарах и 
конференциях, продолжают играть свою роль в сохранении и популяризации 
историко-культурного наследия нашей страны,  а материал, собранный в экспе-
дициях, стал основой для создания «Кулинарной карты Беларуси», многочис-
ленных гастрономических туров, был внедрен в работу агроусадеб и объектов 
питания. 

В 2009 году на кафедре этнологии, музеологии и истории искусств ис-
торического факультета Белорусского государственного университета был 
создан «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA». За 7 лет работы проведено более 50 
научно-практических семинаров, мастер-классов и тренингов (в том числе вы-
ездных, зарубежных и международных), подготовлено более 50 экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, которые успешно прошли профессиональную аттеста-
цию. Члены клуба разработали авторские маршруты, которые успешно внедре-
ны в работу различных предприятий Беларуси. Один из таких маршрутов, ани-
мационная экскурсия «Студенческий Бродвей Страны Советов», был представ-
лен на ежегодном «Фэсте экскурсоводов». По итогам работы клуба было подго-
товлено и опубликовано учебно-методическое пособие «Современная практика 
экскурсионной работы в Республике Беларусь».  

По инициативе сотрудников одной из старейшей туристической компа-
нии Беларуси «МАТЭП-90», ООО «БелАгроТрэвел» и Интернет-портала «Ту-
ризм и отдых» с октября 2014 года по март 2015 года был реализован проект 
«Таямнічая Беларусь», основной идеей которого стало формирование новых 
туристических маршрутов в каждой из областей Беларуси. Состоялось 5 науч-
но-практических выездных семинаров с участием представителей турбизнеса 
Беларуси, частных и государственных предприятий, местных властей (всего бо-
лее 100 человек).  В результате их проведения было разработано 5 новых  
маршрутов, обеспеченных сопроводительной документацией. Один из маршру-
тов внедрен в работу Новогрудского РИК, представлен на выставке «ТУРИЗ-
НЕС 2015» и является действующим и популярным направлением отдыха тури-
стов. Кроме того, была оказана серьезная рекламная и информационная под-
держка развития одного из первых туристических кластеров «Муховецкая ку-
мора». 

Проект по изучению историко-культурного наследия Беларуси в рамках 
реализации мероприятий Года культуры запущен в Белорусском государствен-
ном университете в начале 2016 года. Его инициаторами выступили Союз жен-
щин БГУ и РОО «Белая Русь». Проект направлен на популяризацию матери-
ального и духовного наследия нашей страны. Идея проекта заключается в ока-
зании профессиональной поддержки сотрудникам БГУ, так как предметы, свя-
занные с изучением историко-культурного наследия Беларуси, присутствуют в 
учебных планах многих факультетов. Цель проекта — реализация государ-
ственных программ посредством проведения серии выездных научно-
практических семинаров в течение года по всем областям Беларуси. Участники 
туров смогут получить консультации местных краеведов, музееведов, искус-
ствоведов, экскурсоводов и др. Проект получил поддержку ГУ «Национальное 
агентство по туризму». Показ объектов осуществляет аттестованный экскурсо-
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вод, член аттестационной комиссии по организации и проведению профессио-
нальной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-
переводчиков, доцент кафедры философии и истории Белорусского государ-
ственного университета физической культуры Сергей Бусько. Предполагается, 
что полученные результаты будут использованы преподавателями БГУ в науч-
но-исследовательской и учебно-методической работе. Кроме того, итогом про-
екта станет разработка рекомендаций по развитию внутреннего туризма и 
улучшения туристического сервиса. 

Еще один проект по проведению серии научно-практических семинаров 
на территории Белорусского Полесья находится в стадии реализации. Основ-
ной целью данного проекта является повышение квалификации хозяев усадеб 
для улучшения обслуживания туристов, посещающих объекты агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь. Для достижения данной цели предполагается 
решить следующие задачи: изучение современных методов и технологий 
взаимодействия хозяев усадеб и туристов, отбор и внедрение наиболее эф-
фективных методов работы в сфере гостеприимства. Поскольку территория 
Белорусского Полесья является уникальным регионом, сочетающим тради-
ции различных культур и в силу особого географического положения сохра-
нившим архаичные элементы традиционной народной культуры, данный ре-
гион представляет особый интерес для развития туризма. Экспедиция охва-
тит территорию Белорусского Полесья, протяженность маршрута составит 
более 600 км. Поскольку территории граничат с Украиной и Польшей, в ко-
манду проекта приглашены эксперты этих стран: Cергей Пидмогильный 
(Украина) — Председатель Украинской Ассоциации активного и экологиче-
ского туризма и Каролина Лихтарович (Польша) — директор туристической 
компании «LOKTUR», председатель Фонда образовательных инициатив, ви-
це-президент локальной группы «Зеленое соседство», сертифицированный 
тренер по квестингу, автор стратегии развития туризма в регионе. Белорус-
ский государственный университет представлен сотрудниками историческо-
го факультета и факультета международных отношений. Основными партне-
рами проекта являются ОАО «Белагропромбанк» и БОО «Отдых в деревне». 
Информационную поддержку проекта осуществляет интернет-портал «Ту-
ризм и отдых» (эксперт в проекте — обозреватель Надежда Суслова). Основ-
ными формами работы являются консультации экспертов, мастер-классы хо-
зяев усадеб, тренинги, лекции, презентации. На финальном круглом столе 
планируется участие приглашенных экспертов Департамента туризма Мини-
стерства спорта и туризма Беларуси, а также других заинтересованных орга-
низаций. В итоге интерактивной работы будет подготовлен и опубликован 
электронный сборник методических материалов и рекомендаций для субъек-
тов агроэкотуризма.  

Подводя итог, следует отметить, что роль подобных инициатив в раз-
витии сферы въездного и внутреннего туризма Беларуси, бесспорно, значи-
тельна, однако при сформированном и отлаженном механизме частно-
государственного партнерства и объединении усилий она многократно воз-
растет и будет способствовать созданию современного и конкуретноспособ-
ного туристического продукта. 
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КВАНТОВАЯ МАГИЯ ТАНЦА 

QUANTUM MAGIC OF DANCING 

Петрович Галина Павловна, 

Екатеринбург, Россия 

 

Ключевые слова: танец, магия, квант, российская культура 

Резюме.  В статье рассматривается бальный танец как элемент россий-

ской культуры.               

Keywords: dance, magic, quantum, Russian culture  

Summary. The article discusses the ballroom dance as an element of Russian 

culture. 

Мы будем говорить о танцах,  точнее, о бальных танцах и балах, кото-

рые являлись одним из главных элементов российской культуры. Этой куль-

турой было пропитано и российское образование.   Но почему  появляется  

квант? Почему здесь магия? 

Бальный танец, как известно,  сочетает в себе как черты спорта, так и 

искусства. Наряду с развитием двигательных   навыков, координацией  дви-

жений,   танец также оказывает и эстетическое влияние, как на самого танцо-

ра, так и  на зрителя. А если рассмотреть  воздействие танца более глубоко, 

то можно найти в нем особое  эмоционально-психологическое   и  особое ма-

гическое влияние на человека. 

В чем же скрыта эта магия?   Бальный танец в основном парный, в нем 

участвуют женщина и мужчина. По своей природе, как известно,  они долж-

ны дополнять друг друга, как физически, так и эмоционально. Красота танца 

в паре заключается  в  их движении и взаимодействии в соответствии с музы-

кой. Отношения танцоров к танцу, друг другу,  к  танцевальному коллективу 

и  руководителю  коллектива и даже к зрителю,    также     формируют осо-

бую культуру отношений между людьми.  От этих отношений зависит жела-

ние  или нежелание танцевать, соответственно и результативность любого 

культурного мероприятия.  Особую организационную роль  выполняет руко-

водитель танцевального коллектива. Немаловажную роль играет и сам состав 

коллектива.  Коллектив университета  имеет  общую педагогическую и науч-

ную направленность.  Новая направленность коллектива — эмоционально-

культурная. Поэтому руководителем танцевального коллектива сначала 

должна формироваться эмоциональная  составляющая для желающих 

научиться красиво танцевать и интерес к познанию нового, а, затем — техни-

ческая.  Иначе  интерес к танцу некоторым рациональным прагматизмом  ру-

ководителя может быть потушен, также, как и бал, проведенный  в угоду не-

которым стандартам и прагматическим потребностям. Поэтому  началом все-

го должен быть интерес и эмоциональная составляющая. Для достижения 

наиболее высоких результатов  в танце,  требуется техническая работа.   Без 

техники движений не обойтись.  Позднее —  техника   будет формировать   

красоту   движений, а затем —  появится легкость  и наибольшее наслажде-

ние композиционными  движениями танца.   Именно   танец формирует по-
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ложительные эмоции и красивые движения человека. Основой танца являет-

ся движение.  При этом следует знать: движение — это жизнь! А красивые 

движения — это движения наиболее идеальные, которые приближены к 

сущности человека и идеальности природы. Красота природы и ее иде-

альность  неоспорима! Неоспорима и красота движений в сочетании с 

различными  ритмами бального  танца,  которые  оформляются  музы-

кой. 

Аристотель рассматривал феномен танца как телесную реакцию на 

эмоциональное состояние человека и как феномен,  и показатель его психи-

ческого здоровья. 

Танец — это чувственный образ в движении и музыке,  образ необык-

новенно выразительный и чувственный, с определенной танцевальной пла-

стикой. Он действует  психологически на весь организм, затрагивая  самые  

скрытые  эмоциональные струны, воздействуя  магически  на них и на каж-

дую клетку организма. При этом не утрачивается выражение  особой фило-

софской мысли.  Философия танца обширна и многогранна. 

Автор первого трактата о танце Лукиан (II век) размышляя о роли тан-

ца в    жизни человека,  и о том, какими качествами должен  обладать танцор.  

Он  писал, что «Искусство пляски требует подъема на высочайшие ступени 

всех наук: не одной только музыки, но и ритмики, геометрии и особенно фи-

лософии, как естественной,  так и нравственной…Танцору необходимо знать 

все!»  

Колдовство и магия  танца —  несомненна!  Магия танца — бес-

ценна! Она касается в первую очередь  нервной системы, ее опорно-

двигательного аппарата и  культуры: физической, психологической,  эстети-

ческой, интеллектуальной, творческой, эмоциональной и духовной. 

Почему  квантовая магия? Квантовая наука проникает во все  науч-

ные направления.  Она  давно  уже вторгается в довольно необычные,  каза-

лось бы для нее,  области исследований — биологию и медицину. Это осо-

бый взгляд на жизнь и развитие,  иной взгляд на зарождение жизни.  Слож-

ность до сих пор не найденного механизма запуска  жизненных процессов  

становится одной из проблем науки.  Следует  особо отметить,  важнейшим 

фактором  природы является размерность пространства, в котором мы суще-

ствуем.  Ни в одномерном, ни в двумерном  пространстве не могут формиро-

ваться  даже полноценные  биомолекулы, им требуется трехмерное про-

странство и движение.  В объемном  пространстве каждый элемент системы 

влияет на ее развитие, там   все взаимосвязано.  Аналогом является  —  наше 

трехмерное  пространство танца.  Для танца требуется  особое пространство, 

которое позволит танцору  чувствовать свободу движений и их красоту.  

Удивительно, но  бальный танец определен   не только пространством, но и 

временем. 

Когда-то великий Эйнштейн  охарактеризовал квантовую теорию: 

«Настоящее колдовское исчисление Эйнштейн нашел тесную связь  между 

пространством и временем.  Его крылатое выражение «Колдовское исчис-
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ление», как мы видим, отлично работает в различных направлениях, одним 

из них  является  закон природы — Закон золотого сечения.   Закон золотого 

сечения работает на создание наиболее идеальных систем с учетом   матема-

тических пропорций. Такие пропорции помогают создавать наиболее идеаль-

ные объекты. Пропорции «работают» и в танце. Это музыкальные ритмы 

танца, его композиционный рисунок. 

Колдовское исчисление 

Еще быть может, каждый атом- 

Вселенная, где сто планет; 

Там все, что здесь, чего здесь нет. 

Их меры малы, но все та же 

Их бесконечность, как и здесь…[ 1 ]. 

Квантовая теория не только  определяет облик  нашего  времени,  но и  

поднимает многие философские вопросы.  Центральный  среди  них — от-

ношения  между объектами и субъектами. Как  известно, любую кванто-

вую систему следует рассматривать в динамике изменений.  В качестве ана-

лога можно рассматривать  танцевальную пару или   целый танцевальный 

коллектив, коллектив университета.  Для нас очень важен поиск самого 

сверхглубокого уровня организации  коллектива  через законы организации 

материи  [2]. Один из основополагающих законов — закон динамики и раз-

вития. Если нет движения, нет и развития, далее только приближение к де-

градации — иного не дано. 

Еще со времени античной Греции танец прочно вошел в классическую 

систему воспитания. Каждый образованный человек  должен был владеть  

движением и искусством танца. А появившийся  в  ХV веке  этикет  навсегда 

породнился с танцем. Во все времена в танце   воплощались идеалы эпохи, 

представления о достоинствах человека и его облика.   В танце выражался  и 

дух времени.  Каждая эпоха имела  свой танцевальный стиль и репертуар. 

Светский танец передавал взаимоотношения рыцаря и дамы, кавалера и ба-

рышни, мужчины и женщины.  Каждый танец  характеризует эпоху  и меня-

ется вместе с ней: галантный менуэт барокко,  торжественный и строгий по-

лонез, стремительная мазурка, романтический вальс, непредсказуемое танго, 

кокетливый чарльстон, неистовый рок-н-рол и т. д. 

Танец — это чувственный образ, заключенный в единстве движения и 

музыки, образ необыкновенно выразительный и чувственный, с определен-

ной танцевальной пластикой.  Особое воздействие танца, его пластики  — 

психологическое. Он  воздействует на весь организм,  затрагивая самые  

скрытые эмоциональные струны, воздействуя на них и на каждую клетку ор-

ганизма  магически, не утрачивая глубины мысли, выражая при этом, особую 

философскую суть и особую истину движения.      Как известно, язык танца 

— это прежде всего язык человеческих чувств. Если слово что-то обозначает, 

то  танцевальное движение выражает  образную структуру произведения, и  

только тогда, когда находится в единстве с другими движениями, и  соответ-

ствующей музыкой раскрывается содержание и смысловой сюжет танца.    
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Разнообразные по ритму и настроению танцы  вызывают эмоциональный 

настрой:  плавные лирические или бурно темпераментные позволяют танцо-

ру сознательно или бессознательно выразить в них  не только смысловое со-

держание танца, но и   свойства собственного характера и настроения. 

Бальный танец   характерен своей  красотой: красотой движений, кра-

сотой одежды. Красота движений достигается во многом за счет легкости, 

геометрической точности, ритмичности, последовательности, гармоничного  

сочетания  движений и музыки, единства и взаимопонимания партнеров и 

коллектива, если танец становится коллективным. Эмоциональное воздей-

ствие танца  на танцора, на зрителя и на окружающую среду,  только поло-

жительное! 

Танец относится  и к спорту, но это совсем  не обязательно, с точки 

зрения соревновательности и участия в танцевальных конкурсах, а  с точки 

зрения приобретения  — приобретения здоровья.  Здесь красота и спорт 

находятся в тесном контакте. Выразительными средствами человека и ин-

струментом экспрессии  будет являться собственное тело, каждая его клеточ-

ка, а инструментом воздействия — музыка. Еще древние философы прини-

мали музыку в качестве интеллектуальной гимнастики. Сочетание музыки и 

гимнастики, по мнению Платона,  делало людей  более гармоничными,  более 

идеальными, а в ином  случае — грубыми и бездушными. Идеи древних  

мыслителей  были направлены на формирование идеальных людей, сочета-

ющих в себе высокоразвитые физические и  духовные качества: сочетание 

силы, красоты, тренированности  тела и ума с духовным развитием и мо-

ральной чистотой.  Сегодня, в век инноваций,   технического прорыва  и  

глобализации, социальных противоречий  —  эти качества должны приобре-

сти особую актуальность.  

Эмоциональные фазы  деятельности  человека «тренируют» правое по-

лушарие, подготавливая интуицию к  воспроизводству творческих открытий,  

и  активизируют подсознание. Поэтому, все, что связано с положительными 

эмоциями, должно проходить цепочкой через всю жизнь человека,  особенно 

через весь процесс обучения и воспитания. Это могут быть занятия, связан-

ные с музыкой, пением,  живописью и, особенно, танцами.   Так постепенно  

формируется эмоциональная культура — культура радости и счастья, кото-

рая позволяет строить    культуру  творчества и созидания. Как известно, 

творчество   в нас заложено природой, но требует постоянной поддержки и 

тренировки. Творчество — это активная деятельность. Творчество — это 

жизнь. Творческая   деятельность определяет «норму жизни», мерой которой  

служит здоровье. Поэтому культура радости   счастья и активного  творче-

ства — это культура здоровья, в конечном  счете — культура долгожи-

тельства. Такая эмоциональная динамичная подготовка не проходит бес-

следно, она остается базовой на всю жизнь. Бальный танец   является одним 

из инструментов эмоционального и физического здоровья. Еще раз хочется 

напомнить: «Человек рожден для счастья как птица для полета».  «Полет» 

движений и мысли   всегда идут  рядом! 
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Танец — это не только вид искусства, творчества и спорта, но еще и 

вид социального общения, средство самопознания и самосовершенствования.   

Бальный танец  характерен своим многообразием. 

 «Итак, для понимания пестрого многообразия явлений следовало 

найти  в нем  единый принцип, который можно выразить математическим 

языком. В результате обнаруживается тесная связь между понятым и пре-

красным. Ведь если в  прекрасном видеть согласие частей  друг с другом и с 

целым и если, с другой стороны, та же формальная взаимосвязь впервые де-

лает возможным какое бы то ни было понимание вообще, переживание пре-

красного почти отождествляется с переживанием понятой или хотя бы 

предугаданной взаимосвязи» [4].   В соответствии с этим следует, что  имен-

но   единство  танца  в  одной композиции  движений и музыки,  создает 

единство образа и его эффективность  воздействия на человека. 

Платон  говорил, что любое искусство является отражением одной 

небесной Идеи, вмещающей в себя все множество  форм и проявлений.  Эта 

идея заключается в системности или системном эффекте. Платон сформу-

лировал  тот же самый принцип так: «Целое есть нечто большее, чем сумма 

его частей». Закон целого не чужд  людям,  человеческому организму и его 

клеткам. Исходя из сказанного,   системный эффект  танца функционален и  

очень полезен человеку. 

В последнее время  бальные танцы стали пользоваться большой попу-

лярностью во всем мире, особое звучание они стали приобретать в нашей 

стране.  Они позволяют быть представленными не только в качестве спорта, 

но и в качестве приятного, веселого, интересного и культурного  времяпро-

вождения, просто — отдыха. Бальные танцы начинают входить  и в различ-

ные мероприятия. К одним из множества,   особым мероприятиям,  следует 

отнести красочные, торжественные светские балы.  В этом случае   бальные 

танцы становятся украшением таких мероприятий. Они  обладают уникаль-

ной способностью украсить праздник необыкновенным фейерверком цвета, 

света,  положительных чувств и эмоций. 

Когда человек танцует, у него появляются положительные эмоции. Их 

нужно беречь, как в процессе обучения танцам, так и в процессе их совер-

шенствования.  Встреча с танцем  — это встреча с чудом,  эмоциональную 

чувственность которого потерять нельзя! Очень важно формировать  и раз-

вивать  такие эмоции.   Человеку от природы даны: творчество и созидание, 

движение и танец,  и разумность. Три в одном — другого  не дано! Остальное 

следует  приобретать с помощью знаний. 

Что мы находим  в танце? Танец нам дает ощущение радости, счастья,    

эмоциональный подъем и праздник.  Праздничность танцоров   формируется 

особой танцевальной одеждой.    

Вспомним сказку о Золушке.  Каким фейерверком  был бал,  все было 

сказочно красиво и  торжественно! Слово «бал»  несет в себе особый статус, 

величие и торжественность.  Бал требует  особого внимания не только к 

оформлению  зала,  к  одежде человека,  но   и к его поведению.    В настоя-



358 
 

щее время  бал предполагает дополнительные к нему приготовления —  

праздничное оформление пространства,  действие светского  дресс-кода: для 

женщин  — вечерние платья; для мужчин — деловые костюмы или смокин-

ги. Особую привлекательность  и содержательное наполнение приобретают  

тематические балы.   Примером такого бала  является Екатерининский бал, 

проведенный в дни международной выставки ИННОПРОМА. Этот бал был  

насыщен огромным  содержанием и красотой. Проведение балов среди сту-

дентов, сотрудников и преподавателей   становится реальностью  и в Ураль-

ском федеральном университете. 

Бальные танцы европейского, латиноамериканского  направлений 

предполагают  современное звучание ритмов и красок. В программу евро-

пейских бальных танцев включаются такие танцы, которые обладают роман-

тикой и красотой — медленный вальс и венский вальс; элегантность, аристо-

кратичность и задор —  фокстрот и  квикстеп, торжественность — падеграс.  

Яркими красками ритма, страсти и задора переливаются  латиноамери-

канские танцы: ча-ча-ча, румба, бразильская самба, посадобль, джайф. Лати-

ноамериканские танцы своей  зажигательностью и музыкальностью стано-

вятся   частью российской культуры. 

По нашему мнению, бальные танцы должны  стать элементом нашей 

современной  культуры и стимулом  к жизни,  в котором единство  и гармо-

ния звучания музыки и  движения, общения и разумности,  творчества и со-

зидания станут неотъемлемой  сущностью нашей жизни. 

Мы  — педагоги, научные сотрудники университетов, которые  имеют 

малоподвижный образ жизни, большую психологическую  и умственную 

нагрузку,  как никто другой,  должны понимать  функциональную значи-

мость  двигательной, танцевальной и эмоциональной активности. Аристотель 

рассматривал  феномен танца как телесную реакцию на эмоциональное со-

стояние человека и как показатель его психического здоровья. 

Неудивительно, но как часто  говорим, что танец дарит нам  воодушев-

ление и радость! «Душа обретает крылья» — говорим мы. Тадеуш Боровский 

по этому поводу говорит так: 

 «  …  И танцую и  порхаю,  

Сразу крылья обретя» [2]. 

 

И сразу припоминаются слова:  «Человек рожден для счастья как птица 

для полета».                        

Существует тесная связь  между движением и внутренним состоянием 

человека. Эту связь часто используют в арт-терапии. Арт-терапия — это ле-

чение искусством. В народе считается, что и  душа умеет танцевать. Душе, 

охваченной трепетом, греки давали  имя Терпсихора, имя грации и гармонии.   

Ярослав Сейферт  в своих стихах   олицетворяет танец с некоторой боже-

ственной сущностью.  
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                           Танец 

       Бог,  невесомый,  тонконогий,  

       взлетевший в горные чертоги,   

       и нас возносит в облака.  

       Что есть прекраснее, чем ноги, 

       что легковеснее греха! 

       А та мечта склоненных рук, 

        чье нас пугает напряженье —  

       чтоб голос обрело движенье 

        и тяжесть превратилась в звук… 

  …. И вот в сетчатке наших глаз, 

        звуча, парабола зажглась, 

        а это — дрожь тугой струны, 

        а это —  хрупкий свет луны, 

        а это — взвихренное слово 

        мечта художника немого, 

        и, стиснутая  до пуанта,  

        трагедия мгновенья кванта,….[9]. 

       Танец не только — овладение определенной танцевальной формой,  

но и познание собственного тела, своего «Я», самого себя. Поэтому более 

глубокое понятие танца связано  некоторой особой магией, имеет  более глу-

бокий смысл. Понятие хореографии танца отражает сущность  его греческого 

корня («chrey») — движение. Причем,  танцевальное   движение  по Тадеушу  

Боровскому    должно быть положительно  эмоционально окрашенным. 

                          Движение  

   Ты здесь плачешь, а там пляшут 

    В капельке твоей слезы. 

    Там смеются, веселятся,                             

    Там не знают зол и бед… [10]. 

Существует много информации об огромной пользе танцев для здоро-

вья, однако хочется подкрепить эти мысли убедительными  научными дово-

дами. С научной  точки зрения  польза танцев для человеческого тела заклю-

чается в  следующем:  

1) Тонизирующий эффект танцев.  

При регулярных занятиях танцами тело всегда находится в тонусе, по-

является гибкость, острота реакции и восприятия.  Кроме того, медицина 

свидетельствует, что  людей, регулярно занимающихся танцами,  отличает  

особая энергичность,  повышенная бодрость, ясное сознание и светлый ум. 

2) Танцы, как  психотерапия — положительно влияют  на  мозговую  

деятельность. 

Во время танца организм активизирует деятельность всей своей нерв-

ной системы.  Умение танцевать успешно помогает бороться со стрессом. 

Если говорить о мозговой активности, танец стимулирует к работе оба полу-

шария головного мозга. Первое, отвечающее за образное мышление,  второе 
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— за логику, создают строгую геометрию и импровизацию танца. Танец раз-

вивает и такие  функции мозга, как  память, координацию движения, логиче-

ское и образное мышление, и т.д.  

Некоторые люди считают танцы  чем-то легкомысленным и несерьез-

ным.  Но, видя хорошо танцующих мужчин  и женщин самого разного воз-

раста,  у нас появляется восхищение,  которое нас охватывает при взгляде на 

них.  

Представителей высших слоев общества в Европе и России обучали 

грамоте, музыке,  фехтованию и танцам. Невозможно представить дворяни-

на, неуклюже передвигающегося  по паркету. Они не рождались подтянуты-

ми, стройными, уверенными в обращении со шпагой и женщинами. Для вос-

питания   такого человека нужно было обучение, в том числе, и танцам. Учи-

тывая, что бальные танцы — это привилегированные танцы высшего света, 

дворян обучали именно им.  Нам следует перенять этот опыт. 

Когда мы видим танцующих пар по паркету, эту легкость и красоту, за-

бываем, что за этим великолепием стоят  тренировки. Специфика нагрузки 

танцев заключается  в том, что вы не получите  силовых мышц спортсмена, 

но приобретете очень ценные  качества, как для женщин, так и для мужчин: 

— улучшенные параметры тела — координацию, гибкость, грацию, 

выносливость, скорость, стабильность дыхания и  улучшение кровообраще-

ния,  привыкнете держать осанку, и будете выделяться среди обычных лю-

дей; 

— красивую быструю походку и легкость движения, подняться пешком 

на 9-й этаж — теперь такую шуточную нагрузку вы преодолеете за считан-

ные минуты, удивляясь учащенному дыханию других людей; 

—  мужчины, умеющие танцевать,  привлекают  и покоряют женщин   

своей  подвижностью,  галантностью и мужественностью, а женщины стано-

вятся еще женственнее.                    

Кроме положительного эмоционального настроя, танец   развивает си-

лу, гибкость, координацию движений, свободу движений, умственную ак-

тивность и работоспособность — все, с чем связано здоровье,  разумность и 

творчество. 

В науке появилось новое понятие — квантовый сдвиг. Под квантовым 

сдвигом понимают новую научную реальность, которая меняет нас и наш 

мир. Что следует понимать под квантовым сдвигом?  В чем его сущность? В  

его основе не рацио, а чувства.  Именно чувства,  опираясь на рациональ-

ность,  могут совершать чудеса. «В начале XXI века мы сталкиваемся с новой 

реальностью, как индивидуально, так и как общество в целом» [8]. 

Зарождающаяся реальность является совершенно новой. Меняется 

наша реальность. Эта новая  реальность необходима и по-своему удивитель-

на. Ничто уже не происходит, так как происходило прежде!  

Происходит сдвиг реальности и сдвиг в сознании. В чем же этот сдвиг? 

Сдвиг реальности относится к тому, как мы относимся друг другу, при-

роде и космосу. Квантовый сдвиг в глобальном сознании — это трансфор-
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мация в отношениях людей  друг к другу и к природе — сдвиг в обществе, а 

так же фундаментальная трансформация в восприятии природы  реальности 

— смена  парадигмы в науке. 

Новая научная парадигма не связана с техникой и технологией. Она ос-

новывается на тесной связи друг с другом и космосом. За счет чего?  За счет 

появления в науке  новых свойств и возможностей в результате объединения. 

Это в науке называется  эмерджентностью. 

Новый взгляд на отношения в рамках новых наук — квантовой физики, 

подтверждает, что «единение», которое иногда переживают люди, не иллю-

зорно, а его объяснение входит в сферу интересов науки. Этому есть под-

тверждения: кванты, целые атомы. И молекулы могут мгновенно связаться 

друг с другом, через пространство и время, так и живые существа могут 

мгновенно связаться с другими существами, природой и вселенной в целом. 

Технике  эта не доступно. Сразу нельзя.   Появление  новых организацион-

ных  начал в виде  танцевальных коллективов,  тематических  светских балов 

в университете по аналогии можно  отнести к эмерджентности. Синонимом  

можно считать системный эффект. В чем он заключается? — Он заключа-

ется в том, что возникает объединение коллективов университета,  институ-

тов, кафедр, повышается уровень их коммуникаций,   образованности и куль-

туры.  Тем самым достигается  наибольшая эффективность и функциональ-

ная значимость университета.  

Взаимосвязь необходима,  она может вдохновить людей на созидание,  

солидарность, творчество,  взаимопонимание,  необходимое для того, чтобы 

жить в гармонии друг с другом и с природой.   

Последнее десятилетие мы развивались в  большей степени технически 

и политически. Лучшим путем развития следует, конечно,  считать интен-

сивное развитие, но с определенной  социально-культурной направленно-

стью, которая  сосредотачивается на развитии культуры отдельных людей и 

сообществ. Основные цели интенсивного развития: связь, коммуникация и 

сознание, считает Эрвин Ласло [8].    

Коммуникация подразумевает связь на человеческом уровне и включа-

ет себя сознание, но на наиболее высоком  нравственном, культурном и ин-

теллектуальном уровне. Главными должны быть некоторые связующие ни-

ти.  Современная наука подтверждает, что каждый квант внутренне связан 

с другим квантом, а каждый организм — с другими организмами в биосфе-

ре. Как может проявляться  наша  взаимосвязь? Она может проявляться  не 

только  через техническое и  инновационное развитие общества, но и   через 

взаимопонимание, взаимообогащение,  общие культурные ценности,  интерес 

к светской  и танцевальной культуре, культуре движений и культуре комму-

никаций. Связующими нитями становится  особая  энергетическая взаимо-

связь.   Таким  примером, взятым    из природы,   могут быть разные расте-

ния, которые  находясь вместе, помогают  энергетически друг другу  не толь-

ко выжить в сложных условиях, но и развиваться.     Законы природы суще-

ствуют и работают.  К ним следует прислушаться. Так связь сознания и тела 
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в едином танце имеют огромное  значение, обусловленное тем, что она акти-

визирует скрытые в человеке силы, ту особую квантовую магию, имеющую  

возможность  оздоровления без вмешательства извне. 

Иногда нам кажется, что постичь танец сложно,  и годы не те, и време-

ни нет. Однако,  надо помнить о самой главной изюминке и силе энергетики   

танца —  квантовой магии танца.  Именно она  — бесценна! Мы всегда 

должны помнить, что ничего невозможного нет! 

   Пусть  станет  невозможное  —  возможным, 

   Пусть станет ближе все, что  далеко.  

   И пусть все то, что  кажется  так сложно, 

   Решается красиво и легко! 
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д.Пески-1, Кобринский р-н, Брестская обл., Беларусь 

 

Ключевые слова: агротуризм, туристический кластер, партнерство, ак-
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Резюме: доклад о формировании кластера в сфере  сельского туризма, 

создании партнерских отношений между субъектами туризма региона, 

успешной проектной деятельности на территории дестинации, развитии ту-

ристической привлекательности региона. 

Summary: a report about the formation of the cluster in the field of rural 

tourism, the creation of partnerships between entities tourism in the region, a suc-

cessful project activities in the territory of destination, the development of tourist 

attractiveness of the region. 

"МУХОВЭЦЬКА  КУМОРА" — это туристический кластер, объединя-

ющий более 10-ти агроусадеб Кобринского и Жабинковского р-нов, туристи-

ческие агентства, ремесленные клубы, клубы военно-исторических рекон-

струкций, фольклорные коллективы, представителей СМИ и др. активных, 

творческих людей. Кластер создан общественным Советом по развитию аг-

роэкотуризма Кобринского р-на, Брестской обл., в ноябре 2012 г. Инициато-

ром и координатором является хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице» 

Поликарпук Алла Алексеевна —  председатель Общественного Совета по 

развитию агроэкотуризма Кобринского р-на. 

Название кластера привязано к  территории вдоль реки Мухавец, объ-

единяющей агроусадьбы  Кобринского и Жабинковского  районов, Брестской 

области. Это привлекательные для  развития водного и велосипедного туриз-

ма  места, включающие  часть одного из средневековых водных торговых пу-

тей "Из Варяг в Греки" — "Янтарный путь". 

 «Кумора» —  значит кладовая, на местном Полесском наречии, это ме-

сто, где сосредоточены ценности нашего края — это традиции наших пред-

ков, культурные и  природные богатства, старинная белорусская кухня, та-

лант и мастерство местных ремесленников, уникальные   исторические  места 

и гостеприимство местных жителей.         

 «Муховэцька кумора» объединена  водно-велосипедными маршрута-

ми, общей протяженностью — около 200 км, имеется общая база туристиче-

ского снаряжения ( велосипеды, палатки, байдарки, лодки  и др.) 

Направление деятельности кластера: 
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- создание партнерских отношений между агроусадьбами, ремеслен-

ными клубами, фольклорными коллективами и др. творческими людьми Ко-

бринского и  Жабинковского  районов, вовлечение новых партнеров. 

- событийный туризм: ( ежегодное проведение региональных фестива-

лей, традиционных обрядов и праздников, расширение календаря событий ); 

- активный туризм ( развитие сети водных, велосипедных, конных и 

пеших "зеленых" маршрутов между агроусадьбами и  ключевыми объектами 

туризма в регионе ) 

- организация ремесленных и кулинарных мастер-классов с целью воз-

рождения и сохранения  региональных ремесел и традиционной старобело-

русской кухни; 

- привлечение сельских граждан для занятия сельским туризмом, со-

здание новых направлений и повышение качества услуг в агроэкотуризме; 

- привлечение молодого поколения к активному, здоровому образу 

жизни, бережному отношению к окружающей природе, к участию в традици-

онных обрядах и обучению ремеслам. 

- улучшение экологии на территории кластера. ( проведение ежегодных 

экоакций с детьми по очистке территорий от бытового мусора); 

- поиск инвесторов для развития инфраструктуры сельского туризма в 

Кобринском и Жабинковском р-нах;   

В ноябре 2012г. Общественный Совет по развитию агроэкотуризма Ко-

бринского р-на стал участником  Конкурса местных инициатив Проекта 

USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализу-

емого ПРООН. Возникла идея создания туристской дестинации «Муховэцька 

кумора» и это стало главным стимулом для сплочения и дальнейшего парт-

нерского сотрудничества. Наша инициатива «Водно-велосипедный путь 

«Муховэцька кумора»» получила финансовую поддержку. Инициатива  

направлена на использование природно-экологического потенциала  долины 

реки Мухавец (типичного района Белорусского Полесья) и, соответственно, 

привлечения туриста в наш регион, где сконцентрированы агроэкоусадьбы, 

ключевые объекты туризма, природные и исторические памятники.  Под-

держка нашей инициативы позволила нам воплотить нашу идею в жизнь и 

построить имитацию лодки-драккара ( 15-ть посадочных мест) и плота для 

многодневных сплавов по реке, закупить спасательные жилеты и велосипе-

ды, ремесленные инструменты и заточное оборудование для массовых ма-

стер-классов. За проектные средства закуплен «радио-гид», который внесет 

положительный эффект и инновационный подход при проведении водно-

велосипедных экскурсий. 

Совместно с партнерами разработаны  и продаются туры по «Мухо-

вэцькой куморе», для групп туристов от 20-ти до 50-ти чел.: Видео: 

http://kumora.by/index.php/sobytiya 

· Гастрономический тур «Палесскiя прысмакi» ; 

· Праздничный тур «Каляды»; 

· Тур выходного дня «Полесские традиции» ; 
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· Тур выходного дня «Город мастеров» ; 

· Тур выходного дня "Мифы древних славян". 

Интересные, активные, творческие люди вовлекаются в организацию 

ежегодных обрядовых праздников  — «Купалье», «Комоедица», «Коляды», 

«Юрья», «Сочельник» и т.п., тем самым   повышается изучение традицион-

ной культуры Полесья. За три года значительно расширен событийный ка-

лендарь «Муховэцькой куморы» ( ежегодно на разных агроусадьбах прово-

дится около 10-ти обрядов, фестивалей и культурно-массовых мероприя-

тий).Видео: http://kumora.by/index.php/sobytiya 

За проектные средства разработаны сайт дестинации «Муховэцька ку-

мора» (http://kumora.by/), где регулярно размещаются контактные данные но-

вых партнеров, новости агротуризма, события и успехи «Муховэцькой кумо-

ры». На сайте размещены также:  карта маршрута, программы туров, ключе-

вые объекты туризма региона, документы, необходимые для новичков в аг-

ротуризме и рецепты традиционной кухни, собранные хозяйками агроусадеб. 

Партнеры «Муховэцькой куморы» активно участвуют в различных 

тренингах, семинарах, выставках и презентациях. Разработаны фирменные 

буклеты, визитки, фартуки, логотипы, сувениры, рекламный баннер, и др. ре-

кламные материалы, способствующие продвижению турпродукта на тури-

стическом рынке.   
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

THE POSSIBILITY OF MODERN TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL 

LANGUAGE TRAINING OF INTERNATIONAL RELATIONS SPECIALISTS 
Дрозд Антонина Федоровна, Белорусский государственный  

университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: интернационализация образования; соответствие между-

народным образовательным стандартам; профессиональное языковое образова-

ние; языковая компетенция; инновационные технологии; межкультурная ком-

муникация. 

Резюме: Рассматриваются актуальные вопросы профессиональной языко-

вой подготовки специалиста-международника с целью интеграции в междуна-

родное образовательное пространство. Выделяются основные направления, 

средства и формы обучения с целью внедрения новых стратегий, подходов и со-

временных технологий в процесс преподавания. Особое внимание уделяется 

важности внедрения телекоммуникационных проектов в процесс обучения ино-

странным языкам. 

Keywords: internationalization of education; conformity with international edu-

cational standards; professional language education; language competence; innovative 

technologies; intercultural communication. 

 Summary. The article considers some topical issues of professional language 

training of international relations specialists with the purpose of integration into inter-

national educational space. Some major trends means and forms are shown to imple-

ment new strategies, approaches and modern technologies into the teaching process. 

Special attention is given to the importance of the introduction of telecommunication-

al projects into the process of teaching foreign languages. 

Происходящие в планетарном масштабе процессы глобализации, охва-

тывающие все аспекты жизнедеятельности нашей цивилизации и иницииру-

ющие социально-политические, экономические, технологические преобразо-

вания в жизни мирового сообщества не могут не касаться и сферы высшего 

образования. Наблюдается интернационализация образования, интеграция в 

международное образовательное пространство, что предполагает соответ-

ствие современным международным образовательным стандартам и тенден-

циям, основывающимся на новейших достижениях современной науки и тех-

ники. Современные процессы развития  системы международных отношений 

и расширение международных контактов на государственном и региональ-

ном уровнях обусловили изменение требований к уровню и качеству профес-

сиональной языковой подготовки специалистов-международников. Основ-

ными составляющими профессиональной языковой подготовки студентов 

факультета международных отношений являются: развитие профессионально 
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значимых языковых компетенций; подготовка к межкультурной коммуника-

ции; использование инновационных образовательных технологий.  

Происходит переоценка существующих в образовании ориентации и 

ценностей в плане определения их перспективности и в целях выявления ре-

зервов повышения качества подготовки квалифицированных специалистов. 

Ведется активный поиск высокоэффективных образовательных технологий, 

разработка и обобщение новых концептуальных подходов и положений, на 

базе которых конструируется реальный учебный процесс. Совершенствуются 

средства и способы обучения с целью внедрения новых стратегий, подходов 

и технологий в практику преподавания. 

Получившие широкое распространение на современном этапе развития 

общества информационные технологии обуславливают объективные воз-

можности их использования в учебном процессе, в том числе и при обучении 

иностранным языкам для специальных целей. Эти новые стратегии в обуче-

нии способствуют подготовке специалистов завтрашнего дня, способных к 

интеграции и кооперации на международном уровне современной науки и 

образования, оперативному обмену информацией между научными центра-

ми, университетами и отдельными исследователями, а также обладающих 

умениями пользоваться удаленным банком данных, содержащим разнооб-

разные научные и учебные материалы. В рамках современных ценностных 

ориентации одним из наиболее перспективных путей информатизации про-

цесса преподавания иностранных языков для специальных целей и его инте-

грации в мировую систему является использование компьютерной сети Ин-

тернет, представляющей собой виртуальный фонд знаний всего человечества 

и обеспечивает возможность интерактивного доступа. 

Ресурсы Интернет позволяют формировать устойчивую мотивацию 

иноязычной речевой деятельности обучаемых на основе систематического 

использования аутентичных информационных материалов, обсуждения акту-

альных проблем, интересующих каждого специалиста в определенной обла-

сти. Интернет должен быть интегральным элементом системы дидактическо-

го и организационно-методического обеспечения учебного процесса, сред-

ством профессионализации иноязычной речевой деятельности обучаемых. 

При этом доминантой при использовании Интернета является создание 

аутентичной языковой среды, благодаря которой студенты получают воз-

можность воспринимать и усваивать иноязычную речь в реальном контексте. 

С помощью Интернета можно моделировать речевую деятельность 

обучаемых в разнообразных ситуациях профессионального общения для по-

лучения, уточнения и отбора значимой информации с ориентацией на разви-

тие творческого потенциала обучаемых, а также для систематического по-

вышения и углубления их профессиональной иноязычной компетенции. Ра-

бота с познавательно-информирующими текстами из Интернета развивает 

когнитивный уровень профессионально ориентированного общения, едини-

цами которого являются понятия, идеи, концепции, необходимые для плодо-

творного информационно-научного обмена. 
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Особенно интересным представляется использование Интернета при 

работе над проектами в малых группах. Такая стратегия обучения создает 

условия для активной совместной учебной деятельности, развивает сотруд-

ничество и сотворчество. Каждой группе, работающей над своей проблемой, 

предлагается соответствующий разнообразный материал из Интернета по 

проблеме обсуждения или исследования. Задачей студентов является отбор 

релевантной информации, высказывание своего согласия или несогласия с 

определенными положениями и аргументированное обоснование своего суж-

дения на основе конкретных фактов. При выполнении совместного задания 

обучаемые ставятся в такие условия, при которых успех или неудача одного 

отражается на результатах всей группы. Обучение в сотрудничестве показы-

вает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эф-

фективнее. При этом важно, что эта эффективность касается не только ака-

демических успехов обучаемых, но и их интеллектуального и нравственного 

развития. 

В рамках современных дидактических ориентации по-новому рассмат-

ривается и роль преподавателя. Он должен быть не столько информатором и 

контролером, сколько собеседником, помощником, советчиком и координа-

тором речевого взаимодействия на занятии. Возможности современных тех-

нологий обучения способствуют успешной реализации коммуникативной, 

обучающей, познавательной и воспитывающей функций в профессионально 

ориентированном обучении иностранному языку. 

Современная система иноязычного образования предъявляет также се-

рьезные требования и к организации самостоятельной работы студентов. В 

методике преподавания иностранных языков выделяют внутренние и внеш-

ние резервы интенсификации данного процесса. Внутренние резервы заклю-

чаются в личности самого обучаемого, в то время как внешние резервы связа-

ны с поиском новых технологий обучения. Внутреннее управление опосре-

довано внешним и выражается в виде самоорганизации и саморегуляции, це-

лью которой является формирование способности обучаемых к самоуправле-

нию,  

В этой связи одной из форм активизации самостоятельной работы при 

изучении иностранных языков являются телекоммуникационные проекты в 

сети Интернет, которые поддерживают и развивают систему непрерывного 

языкового образования, а также предоставляют обучаемому возможность са-

мостоятельно поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень в раз-

личных учебных ситуациях. 

В зависимости от ресурсов сети Интернет телекоммуникационные про-

екты принято квалифицировать на e-mail-проекты и WWW- проекты. Если 

уровень владения учащимися иностранным языком позволяет вести перепис-

ку, то e-mail -проект дает возможность осуществить увлекательное и мотиви-

рованное общение со студентами из другой страны. 

Для желающих изучать иностранный язык индивидуально существует 

тандем-метод. Тандем-метод — это способ автономного изучения иностранно-



369 
 

го языка двумя партнерами с разными родными языками, работающими в па-

ре по принципу сдвоенного двухместного велосипеда. Участники «тандема» 

общаются друг с другом также посредством электронных писем, выступая в 

роли консультантов по отношению друг к другу, что способствует лучшему 

усвоению как лексических так и грамматических структур изучаемого ино-

странного языка. 

При проведении такого рода проектов очень важным является создание 

таких условий, когда студенты сами обрабатывают входящие и исходящие 

письма, а преподаватель выступает в роли модератора, направляя деятельность 

обучаемых и давая им советы. Это является одним из условий развития авто-

номного учения. Для этого студентам необходимо овладеть навыками работы с 

компьютером и Интернет. В этом случае обучаемые смогут самостоятельно 

управлять своей учебной деятельностью во время участия в телекоммуника-

ционном проекте. 

WWW-npoeкты рассчитаны на то, что обучаемые получают задание, для 

выполнения которого им необходимо найти информацию в Интернет и пред-

ставить затем результаты своего поиска. Чтобы провести WWW-npoeкты, не-

достаточно сформулировать тему и обеспечить обучающимся возможность ра-

ботать в Интернет. Преподаватель должен подготовить проведение проекта: 

сформировать группы, определить временные рамки проекта, продумать, какие 

материалы (кроме Интернет) могут использовать студенты, по возможности 

предоставить им необходимые адреса, выбрать оптимальную форму презента-

ции результатов.  

Данные виды проектов могут пересекаться и дополнять друг друга. На 

определенных этапах проведения проектов также могут быть использованы и 

другие ресурсы Интернет, например, видеоконференция (video-conference) или 

общая встреча в виртуальной комнате (chat-room). Быстрое развитие информа-

ционных технологий делает возможной не только письменную коммуника-

цию (как, например, в e-mail-проектах), но и устную, которая дополняется ви-

зуальными элементами. 

Таким образом, в условиях модернизации образования, когда приорите-

ты отдаются высоким технологиям и информационно-интеллектуальному раз-

витию, становится очевидной важность и актуальность внедрения телекомму-

никационных проектов в процесс обучения иностранным языкам. 

  



370 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИ-

СТА-МЕЖДУНАРОДНИКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

PROFESSIONAL LANGUAGE TRAINING OF SPECIALISTS IN 

INTERNATIONAL RELATIONS: NEW APPROACHES AND TRENDS 

Дубинко Светлана Алексеевна, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: компетенция; компетентностный подход; языковое 

образование; профессиональное языковое образование; профессиональная 

идентичность; профессиональная языковая подготовка. 

Резюме Рассматриваются актуальные вопросы профессиональной язы-

ковой подготовки специалиста-международника с позиции компетентностно-

го подхода в обучении. Выделяются основные направления и формы ауди-

торной, научной, внеаудиторной работы, отвечающие новым требованиям и 

вызовам времени  в условиях современной парадигмы образования. Значи-

тельное внимание уделяется взаимодействию языковой и профилирующей 

кафедр в профессиональной языковой подготовке специалиста-выпускника 

современного вуза. 

Keywords: competence; competence approach; language education; profes-

sional language education; professional identity; professional language training 

Summary The article considers some topical issues of professional language 

training of international relations specialists from the point of view of the compe-

tence approach in teaching. Some major trends and forms are shown in classroom, 

extracurricular and scientific activities which correspond to the current demands 

and challenges within the framework of modern paradigm of education. Special 

attention is given to the interaction of departments of foreign languages and pro-

fessional education in professional language training of a specialist-graduate of a 

modern higher educational establishment 

Модернизация современного образования, отвечающего на вызовы со-

временного общества и процесса глобализации, предусматривает тесную и 

неразрывную связь между языковым и профессиональным образованием в 

целях подготовки высококвалифицированного специалиста соответствующе-

го уровня и профиля, свободно владеющего своей профессией, способного к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов и конкурентноспособно-

го на рынке труда. Применительно к языковой подготовке будущего специа-

листа это означает развитие следующих основных компетенций: языковой 

(или лингвистической), дискурсивной, речевой или коммуникативной [1, с. 

201]. В современной литературе перечень компетенций дополняется социо-

культурной, аналитической, стратегической, профессиональной, социальной 

и др. В данной работе основное внимание уделяется профессиональной язы-

ковой подготовке будущего специалиста-международника с позиции компе-

тентностного подхода и основным направлениям и формам работы, отвеча-

ющим поставленной цели. Профессиональная деятельность специалиста 

предполагает развитие целого ряда профессиональных компетенций, которые 
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позволяют выработать профессиональную языковую компетенцию и форми-

ровать профессиональную идентичность на всех этапах образования. Под 

профессиональной идентичностью понимается «осознание принадлежности, 

отождествление личности с представителями какой-либо профессии по тем 

или иным параметрам, которые вкупе образуют набор необходимых и доста-

точных дескрипторов соответствующей профессии» [2, с.21]. Профессио-

нальная идентичность и развитие профессиональных компетенций начинает-

ся на первых этапах профессиональной языковой подготовки в вузе и пред-

полагает приобретение не только теоретических сведений и знаний, но и 

практическую деятельность на аудиторных занятиях, а также прохождение 

практики в период университетского образования под руководством специа-

листа в профессиональной области студента. В данной работе рассматрива-

ется роль практических занятий, самостоятельной работы, учебной языковой 

и переводческой практики, а также различных форм внеаудиторной и воспи-

тательной работы в профессиональной языковой подготовке будущего спе-

циалиста. Важную роль при этом, на наш взгляд,  играет взаимодействие вы-

пускающей и языковой кафедр в обучении языку специальности и специаль-

ности на языке [3, с. 121].   

В организации учебно-методической работы особое место занимает са-

мостоятельная работа. Она предусмотрена в сетке часов, и кафедра использу-

ет разнообразные формы ее организации и проведения в зависимости от пре-

подаваемого аспекта. Предусмотрены такие виды заданий как написание эс-

се,  подготовка презентации и написание тезисов и статей для участия в сту-

денческих научных конференциях, выполнение проектов на заданную тему с 

предварительной поисковой работой, создание «портфолио»,  «анализ кон-

кретных ситуаций» на предприятии (case study), реферирование, аннотирова-

ние, контент-анализ, работа с периодической печатью. Все виды работы 

предусматривают активное использование аудио- и видеозаписей, компью-

терной техники и Интернет возможностей: оформление мультимедийных 

презентаций учебных тем, видео-квесты при самостоятельном просмотре 

эпизодов на языке оригинала и др.   

Но это лишь некоторые формы самостоятельной работы, которые эф-

фективно используются в учебном процессе. Кафедрой разработан алгоритм 

организации и проведения самостоятельной работы с учетом часов, преду-

смотренных  учебным планом. Предусмотрены этапы проведения самостоя-

тельной работы: составление программы и размещение ее на электронной 

странице кафедры и преподавателя, также как и графика управляемой само-

стоятельной работы. Программа организации и проведения самостоятельной 

работы, в том числе и управляемой самостоятельной работы, включает: вы-

бор форм в соответствии с тематикой учебного плана, регламентирование во 

времени, фиксирование результатов. 

 Особое внимание в учебном процессе уделяется языковой практике. 

Кроме традиционных аудиторных форм (перевод текстов специального ха-

рактера, подготовка глоссариев по специальной тематике) используются та-
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кие интерактивные и исследовательские формы, которые упоминались выше 

в контексте самостоятельной работы.  При этом представляется особенно 

важным и актуальным в свете профессиональной подготовки будущего спе-

циалиста придать языковой практике профессионально ориентированный ха-

рактер. С этой целью все чаще используются внеаудиторные формы с выхо-

дом на предприятия и последующим выполнением проектов в командах и их 

презентацией в аудитории с участием специалистов: ролевые игры (планиро-

вание компании, запуск нового продукта, менеджмент персонала), кейс-

анализы (СВОТ-анализ, анализ продукта по маркетинговым составляющим, 

проведение опросов и статистический анализ результатов). Важной состав-

ляющей в этом процессе является подготовка студентов к участию в конкур-

се бизнес-планов на иностранном языке. Подобные задания в рамках языко-

вой практики способствуют формированию навыков бизнес-планирования, 

презентации, осуществления маркетингового анализа. Участие в жюри спе-

циалистов от предприятий и выпускающих кафедр позволяет более объек-

тивно оценить уровень сформированности языковой и профессиональной 

компетенций. Получив задание, студенты работают самостоятельно и ведут 

журнал обсуждений этапов работы в командах (последнее является формой 

учета и отчета о проделанной работе). Подобные виды работы помогают 

придать языковой практике профессионально ориентированный характер. 

  В аспекте профессионально ориентированного общения большим 

успехом у студентов пользуются веб-конференции в режиме on-line с вузами-

партнерами по наиболее актуальным вопросам в рамках специальной тема-

тики, предусмотренной учебным планом. Этот вид работы хорошо интегри-

руется и в профессионально ориентированную языковую практику, и в само-

стоятельную работу, так как предполагает определенную поисковую и иссле-

довательскую деятельность. Это хорошая возможность для студентов пооб-

щаться со своими коллегами из других вузов и оценить свой профессиональ-

ный и языковой уровень. В рамках договора о сотрудничестве с ведущими 

вузами нашей страны и ближнего зарубежья, осуществляющими профессио-

нальную подготовку выпускников данного профиля, стало традицией прово-

дить научные конференции, веб-конференции с участием студентов и препо-

давателей (телемост с кафедрой № 2 МГИМО и кафедрой «Английский 

язык» Финансового университета при правительстве Российской Федерации). 

Такие конференции в режиме on-line проводились кафедрой и с участием 

студентов и преподавателей университетов англоязычных стран. Представ-

ляется целесообразным расширить эту практику.  

Программа профессиональной языковой подготовки не должна, на наш 

взгляд, ограничиваться рамками аудиторных занятий и перечисленными вы-

ше даже самыми новыми и перспективными формами организации самостоя-

тельной работы, а также языковой и переводческой практики. Она предпола-

гает также тесную интеграционную связь с программой научной и воспита-

тельной работы со студентами. Свои результаты приносят действующие на 

кафедре программы по изучению и возрождению культурных ценностей 
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нашей республики (проект «Прилуки», который разрабатывают студенты от-

деления «Международный туризм», проект «Профориентация», который за-

нял второе место на конкурсе студенческих проектов в БГУ). В рамках этого 

проекта кафедрой была организована практика на одном из предприятий 

Германии, получены индивидуальные стипендии на обучение в Германии в г. 

Касселе. Тесную связь между научной, профессиональной языковой подго-

товкой и воспитательной работой в студенческих группах осуществляют ра-

ботающие на кафедре клубы. Клуб научных дискуссий на английском языке 

объединяет студентов и ученых НАН в обсуждении актуальных научных 

проблем, имеющих перспективы для дальнейшей профессиональной дея-

тельности будущего специалиста. В рамках работы Клуба проводятся заня-

тия мастер — класс с участием стипендиатов программы Fulbright. В работе 

Клуба переводчиков принимают участие ведущие переводчики нашей стра-

ны. Заседания Клуба делового общения проводятся с участием известных 

специалистов в профессиональной области студента.  

Важной составляющей в программе повышения уровня профессио-

нально ориентированного обучения иностранному языку является професси-

ональная языковая подготовка преподавателей, ведущих курс обучения язы-

ку специальности. В качестве новых эффективных форм такой подготовки, 

наряду с традиционными, используются разнообразные формы участия пре-

подавателей иностранного языка специальности в мероприятиях структур 

соответствующего профиля (конференции, семинары, курсы повышения ква-

лификации специалистов и магистратура на кафедрах и в вузах соответству-

ющего профиля, курсы переподготовки по преподаваемой дисциплине).  

Важным направлением в профессионально ориентированном обучении 

иностранному языку является укрепление сотрудничества с выпускающей 

кафедрой. Учебные программы обучения английскому языку специалистов 

экономического профиля согласованы с программами выпускающих кафедр, 

активно используется публикации профессорско-преподавательского состава 

выпускающих кафедр, что отражено в учебных программах. Продолжается 

сотрудничество и в других направлениях: подготовлены научные публика-

ции в сборниках выпускающей кафедры (кафедра таможенного дела), сов-

местные пособия по таможенному делу и международному туризму с участи-

ем большого авторского коллектива представителей кафедры английского 

языка и двух выпускающих кафедр. Существует практика приглашать препо-

давателей выпускающей кафедры (Мировая экономика, Международный ту-

ризм, Таможенное дело) в состав жюри на студенческих научных конферен-

циях и Дипломатических чтениях. Появилась новая форма сотрудничества: 

участие в мероприятиях и знаменательных событиях выпускающей кафедры 

(Дни таможенника, участие в работе Школы молодого таможенника и др.). 

Представляется необходимым продолжить работу и развивать новые 

формы сотрудничества с выпускающей кафедрой с целью повышения уровня 

языкового образования выпускника современного вуза. Основным направле-

нием такого сотрудничества является развитие компетенций, необходимых 
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для выполнения конкретных задач в сфере профессиональной деятельности 

будущего специалиста. Для этого необходимо,  на наш взгляд, продолжить 

работу по сотрудничеству кафедр иностранных языков и выпускающей ка-

федры с целью повышения уровня профессионально языковой подготовки 

студентов и аспирантов и углубления междисциплинарных связей: 

а) в подготовке совместных публикаций для иностранного языка специ-

альности; 

б) в привлечении специалистов выпускающей кафедры для профессио-

нальной оценки научных выступлений студентов и магистрантов по специ-

альной тематике на языковых научных конференциях, дипломатических чте-

ниях и других научных мероприятиях; 

г) в повышении профессиональной подготовки преподавателей, обуча-

ющих языку специальности, с помощью таких форм как активное участие в 

научных мероприятиях и учеба в магистратуре выпускающей кафедры.  
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Ключевые слова: высокообразованные эмигранты, интеллектуальная 

миграция, международное научно-техническое сотрудничество, научная 

диаспора 

Резюме. В докладе анализируются статистические данные по междуна-

родной миграции, в том числе миграции высокообразованных кадров, иссле-

дуются влияние интеллектуальной миграции на развитие международного 

научно-технического сотрудничества и возможности для стран происхожде-

ния. 

Keywords: highly educated emigrants, intellectual migration, international 

scientific and technical cooperation, scientific diaspora 

Summary.The report analyzes statistical data on international migration, in-

cluding migration of highly educated migrants. It also examines the influence of 

intellectual migration on the development of international scientific and technical 

cooperation and opportunities for the countries of origin. 

В конце 20-начале 21 века вступление в силу нового феномена — эко-

номики знаний — становится наиболее заметным, развитие межгосудар-

ственных отношений в научно-технической сфере приобретает все более ди-

намичный и целенаправленный характер. Международное научно-

техническое сотрудничество перестает рассматриваться в качестве прерога-

тивы науки и начинает инкорпорировать в себя интересы внешнеэкономиче-

ской деятельности и научно-технической политики. С этой позиции одним из 

приоритетных направлений для государств мира становится вовлечение вы-

сококвалифицированных эмигрантов в процесс совершенствования, развития 

и реформирования образования, науки и технологий стран происхождения. 

При этом для оценки возможной роли интеллектуальной миграции в разви-

тии международного научно-технического сотрудничества необходимо пред-

ставлять себе масштабы данного процесса. 

Отчасти в той или иной степени оценкой масштабов миграции 

в современном мире занимаются Международная организация по миграции, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Департамент Орга-

низации объединенных наций по экономическим и социальным вопросам, 

Всемирный банк, Всемирная организация интеллектуальной собственности и 

др. 

Так, в соответствии с информацией Департамента ООН по экономи-

ческим и социальным вопросам, число международных мигрантов в 
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2015 году достигло 244 млн. человек (что составляет 41 % роста по сравне-

нию с 2000 годом) [1]. 

В топ 10 стран-реципиентов мигрантов в мире входят США (46,6 

млн. чел. к 2015 году), Германия (12 млн.), Россия (11,6 млн.), Саудовская 

Аравия (10,2 млн.), Великобритания (8,5 млн.), ОАЭ (8,1 млн.), Канада 

(7,8 млн.), Франция (7,8 млн.), Австралия (6,8 млн.) и Испания (5,9 млн.) 

(рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1. Топ-10 стран по количеству иммигрантов, 2015 год, млн. чел. 

Топ-10 стран-доноров мигрантов включает Индию (15,6 млн. мигран-

тов проживало за пределами страны в 2015 году), Мексику (12,3 млн.), Рос-

сию (10,6 млн.), Китай (9,5 млн.), Бангладеш (7,2 млн.), Пакистан (5,9 млн.), 

Украина (5,8 млн.), Филиппины (5,3 млн.), Сирия (5 млн.), Великобритания 

(4,9 млн.) (рис. 2) [1]. 

 
Рисунок 2. Топ-10 стран по количеству эмигрантов, 2015 год, млн. чел. 

При дальнейшей детализации и оценке количества высокообразован-

ных мигрантов стоит отметить некоторые особенности категориального ап-

парата. В англоязычных изданиях терминология по данной проблематике 

охватывает пересекающиеся по смыслу понятия «high-skilled migration», «ter-
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tiary educated migration», «brain drain», «intellectual migration», «scientific mi-

gration» и т.д. 

В зарубежных источниках под понятием высокообразованные мигран-

ты («highly educated migrants») понимают лиц с так называемым третичным 

образованием (аналог оконченного высшего образования в русскоговорящих 

странах) [2], что затрудняет выделение среди них людей с ученой степенью, 

работающих в университетах и исследовательских лабораториях и представ-

ляющих наибольший интерес для взаимодействия в научно-технической 

сфере. 

По определению, данному в Международной стандартной классифика-

ции образования МСКО 2011 Института статистики ЮНЕСКО, «третичное 

образование включает академическое образование и углубленное профессио-

нальное образование, охватывает уровни МСКО 5, 6, 7 и 8, которые называ-

ются, соответственно, коротким циклом третичного образования (не менее 2-

х лет), бакалавриатом или его эквивалентом (от трех до четырех лет); маги-

стратурой или еѐ эквивалентом (не менее 5 лет) и докторантурой или еѐ эк-

вивалентом» [3]. 

К государствам, «поставляющим» наибольшее количество высокообра-

зованных мигрантов (мигрантов с высшим образованием) для стран ОЭСР, в 

соответствии с Базой данных Организации экономического сотрудничества и 

развития (DIOC 2010/11), в 2010 году относились Индия (2 239 605 человек), 

Филиппины (1 545 206), Китай (1 529 414), Великобритания (1 473 738), Гер-

мания (1 224 326), Польша (1 007 573), Россия (898 519), Мексика (885 232) 

[4]. В 2010 году порядка 30 % всех иммигрантов в странах ОЭСР составляли 

высокообразованные люди [2]. При этом более детальную разбивку по ряду 

стран ОЭСР можно видеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество иммигрантов с третичным образованием  

в некоторых странах ОЭСР, 2010 год, чел. 
 Мужчины с 

третичным 

образованием 

Женщины с 

третичным 

образованием 

Всего с 

третичным 

образованием 

Всего 

иммигрантов 

Австралия 1 016 268 (49,3 %) 1 289 351 (50 %) 
2 305 619 
(49,7 %) 

4 639 307 

Канада 2 207 811 (70,8 %) 
2 310 678 
(65,8 %) 

4 518 489 
(68,2 %) 

6 629 130 

Германия 588 634 (22,5 %) 531 747 (21 %) 
1 120 381 
(21,8 %) 

5 148 912 

Испания 606 588 (24,3 %) 665 526 (27,9 %) 
1 272 114 

(26 %) 
4 884 246 

Франция 525 544 (22,7 %) 539 742 (22,5 %) 
1 065 286 
(22,6 %) 

4 709 071 

Великобритания 1 143 782 (48,9 %) 
1 342 842 
(48,8 %) 

2 486 624 
(48,9 %) 

5 086 408 

Норвегия 72 529 (32,5 %) 85 822 (41,1 %) 
158 351 
(36,7 %) 

431 768 
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 Мужчины с 

третичным 

образованием 

Женщины с 

третичным 

образованием 

Всего с 

третичным 

образованием 

Всего 

иммигрантов 

Новая Зеландия 145 424 (37,2 %) 147 808 (34,1 %) 
293 232 
(35,6 %) 

824 676 

Швеция 177 173 (32,4 %) 199 916 (34 %) 
377 089 
(33,2 %) 

1 135 676 

США 6 694 165 (42,1 %) 
7 054 408 
(42,8 %) 

13 748 573 
(42,5 %) 

32 365 450 

Источник: составлено автором на основе данных Brücker H., Capuano, S. and 

Marfouk, A. (2013) [5]. 

Наиболее важная категория высокообразованных мигрантов охватыва-

ет мигрантов, имеющих научные степени. Базы данных ОЭСР не выделяют 

такую категорию лиц, однако некоторую информацию по данному вопросу 

можно найти в исследовании «Career of Doctoral Holders», проведенного сов-

местно Организацией экономического сотрудничества и развития и ЮНЕ-

СКО в 2007 году и включающего 25 стран ОЭСР [6]. По результатам иссле-

дования был сделан вывод, согласно которому наиболее привлекательными 

странами для лиц с научной степенью (PhD; кандидат / доктор наук) являют-

ся США, Франция, Германия и Великобритания [7]. 

Таким образом, мигрировавшие за границу высокообразованные кадры 

в целом и лица с ученой степенью, в частности, представляют в силу своей 

масштабности значительный ресурс для страны происхождения, при этом 

влияние интеллектуальных мигрантов на развитие международного научно-

технического сотрудничества может проявляться в различных его формах. 

В качестве возможных видов взаимодействия государств с научными кадра-

ми за рубежом рассматриваются проведение консультаций и участие 

в конференциях страны происхождения; экспертиза научных проектов, госу-

дарственных программ и планов; совместные проекты с учеными-

соотечественниками; чтение лекций в университетах родной страны; созда-

ние совместных научных подразделений и т.д. [8, c. 43-44]. 

Зачастую происходит объединение заинтересованных в сотрудничестве 

интеллектуальных мигрантов (так называемых научных диаспор) в ассоциа-

ции, «которые рассматриваются страной, из которой выехали мигранты, в 

качестве источника передовых знаний или партнеров по развитию» [8, с. 42-

43]. Примерами подобных научных образований могут выступать Австрий-

ская ассоциация ученых в Северной Америке (Austrian scientists and scholars 

in North America, ASCINA), Международная ассоциация русскоговорящих 

ученых (Russian-speaking Academic Science Association, RASA) и т.д.  

Так, созданная под руководством отдела по науке и технологиям по-

сольства Австрии в США, Австрийская ассоциация ученых ставит своей це-

лью поддержку австрийских ученых и исследователей в Северной Америке и 

обеспечение взаимодействия между ними в вопросах обмена исследователь-

ским опытом, планирования карьеры и т.д. Помощь в данном взаимодей-

ствии оказывает созданная по инициативе Отдела по науке и технологиям 
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посольства Австрии в США научно-инновационная сеть Австрии (Research 

and Innovation Network Austria (RINA)) [9]. 

Представленные выше примеры не исчерпывают все возможности во-

влечения высококвалифицированных эмигрантов в процесс развития образо-

вания, науки и технологий стран происхождения, но доказывают, что именно 

грамотная политика государств по взаимодействию с интеллектуальными 

эмигрантами позволит в будущем минимизировать потери от «утечки моз-

гов» и способствует развитию международного научно-технического сотруд-

ничества. 
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Резюме. В данной статье речь идет о стратегических и программных до-

кументах Европейского Союза, принятых для содействия развитию предпри-

имчивости как одной из ключевых компетенций в целях обучения в течение 

всей жизни 

Keywords: entrepreneurship, lifelong learning, key competences, the Europe-

an qualifications framework 

Summary. In the article we are talking about the strategic and program docu-

ments of the European union adopted for the promotion of entrepreneurship as a 

key competence for lifelong learning 

Глобализация мировой экономики провоцирует повышение межстрано-

вой конкуренции и подталкивает к созданию устойчивой основы конкурент-

ной инновационной экономики. Одним из способов решения данного вызова 

европейское пространство решает через создание и поддержание европей-

ских предпринимателей и предприимчивого общества. Уже в конце 1990-х 

гг. в ЕС начали искать методы развития предприимчивого мышления. В этом 

направлении были разработаны и приняты стратегические и программные 

документы. 

Стратегические документы по обучению предприимчивости в течение 

всей жизни. 

Стратегический подход был заложен на Лиссабонском европейском 

совете (Брюссель, март 2000 г.), который провозгласил основную цель — 

сделать ЕС «самой конкурентоспособной и динамичной экономической си-

стемой в мире, основанной на знаниях, обладающей потенциалом устойчиво-

го экономического роста, предоставляющей больше лучших рабочих мест и 

обеспечивающей реальное социальное единение» и буквально потребовал у 

стран ЕС модернизировать свои системы высшего образования и обучения. 

Европейская хартия малых предприятий (Брюссель, июнь 2000 г.) — 

также стратегический документ, направленный на то, чтобы «воспитывать 

дух предприимчивости и прививать новые навыки с раннего возраста». В ней 

признается необходимость того, чтобы «общие знания о бизнесе и предпри-

нимательстве … преподавались на всех уровнях, и чтобы ‗конкретные бизнес 

модули‘ стали ‗существенным компонентом‘ образования на среднем и более 

высоком уровне». 
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Программные документы ЕС по обучению предприимчивости в течение 

всей жизни. 

Зеленая книга по предприимчивости в ЕС (Брюссель, январь 2003 г.) 

говорит о том, что «образование и обучение должны внести свой вклад в 

стимулирование предприимчивости путем привития соответствующего 

мышления, информирования о карьерных возможностях и обучения навыкам 

предпринимателя». 

Рекомендация Парламента ЕС сформулирована в документе «Европей-

ская рамка ключевых компетенций в целях обучения в течение всей 

жизни» (Брюссель, 2007). Данная рамка служит основой для всей политики 

образования и обучения в Европейском союзе и во всех странах-кандидатах и 

потенциальных кандидатах как часть их процесса вступления. Эту рамку 

можно считать отправной точкой для формирования новой грамотности 

(предпринимательской грамотности) для новой эпохи, которая должна дать 

толчок развитию конкурентоспособных экономических систем, основанных 

на устойчивых темпах роста и развития. Стандарт рамки квалификаций вы-

деляет 8 ключевых компетенций: 

1) Умение общаться на родном языке; 

2) Умение общаться на иностранных языках; 

3) Математическая компетенция и базовые знания в области науке и 

технике; 

4) Компетенции в сфере информационно-цифровых технологий; 

5) Способность к самообразованию; 

6) Социальная и гражданская компетенции; 

7) Дух инициативы и предприимчивости; 

8) Осознание своей культурной принадлежности, понимание культур-

ных различий и умение взаимодействовать с представителями других куль-

тур. 

Именно 7 компетенция — дух инициативы и предприимчивости — от-

носится к способности человека превращать идеи в действия. Сюда входит 

творческий потенциал, инновации и готовность взять на себя риск, а также 

способность планировать и управлять проектами для достижения поставлен-

ной цели. Все это помогает человеку в ежедневной жизни и дома, и в обще-

стве понять суть своей работы и не упустить представившиеся возможности, 

а также является фундаментом для овладения более конкретными навыками 

и знаниями, которые так нужны тем, кто занимается социальной или коммер-

ческой деятельностью. Сюда должно входить понимание этических ценно-

стей и продвижение добросовестного управления». 

Неотъемлемые знания, умения и отношения, связанные с этой компе-

тенцией: 

Необходимые знания включают способность различить доступные воз-

можности для личной, профессиональной и/или предпринимательской дея-

тельности, включая более глобальные вопросы, обеспечивающие контекстом, 

в котором люди живут и работают, такие как широкое понимание рабочих 
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механизмов экономики, возможностей и вызовов, с которыми сталкивается 

наниматель или организация. Индивидуумы должны быть информированы 

об этической позиции предприятия, о том, могут ли они быть силой во благо, 

к примеру, посредством честной торговли или путем социальных инициатив. 

Умения, относящиеся к менеджменту проактивных проектов (включаю-

щих, например, способность планировать, организовывать, управлять, руко-

водить, делегировать, анализировать, взаимодействовать, вести отчетность, 

оценивать и фиксировать), к эффективному представлению и обсуждениям, 

способность работать самостоятельно и в команде. Большую роль играют 

способность судить и определять свои слабые и сильные стороны, оценивать 

и рисковать в порядке и в период, когда это оправдано. 

Отношение к делу, или предприимчивая позиция характеризуется иници-

ативностью, проявлением активности, независимостью и привнесением ин-

новаций как в личную и социальную жизнь, так и в трудовую деятельность. 

Она также подразумевает мотивированность и решимость находить решения 

поставленных задач, будь то личные цели либо общие установки, преследуе-

мые совместно с другими, в том числе и на работе. 

Еще один программный документ — принятая в Осло программа 

«Обучение предприимчивости в Европе» (Осло, октябрь 2006 г.), целью 

которой является «усиление прогресса в продвижении предпринимательско-

го мышления в обществе на основе системных и эффективных действий». В 

принятой в Осло программе четко говорится, что «обучение предприимчиво-

сти должно быть включено в учебные программы начальной школы. Именно 

на этом уровне образования очень важно убедить школы, преподавателей и 

родителей в том, что предприимчивость представляет собой ключевую ком-

петенцию для всех, и предназначено не для того, чтобы сделать всех учащих-

ся бизнесменами, а для того, чтобы прививать предпринимательское мышле-

ние таким способом, чтобы оно стало неотъемлемой частью учебной про-

граммы в качестве горизонтального элемента по всем направлениям обуче-

ния». 

Европейская рамка квалификаций — родственный документ, направ-

ленный на содействие унифицированному признанию квалификаций разны-

ми странами.  

Исходя их рекомендаций, вытекающих из ЕРК и из «Рамки ключевых 

компетенций ЕС», очевидно, что учебное заведение должно предпринимать 

определенные действия по достижению цели стратегического и устойчивого 

развития обучения предприимчивости в течение всей жизни.  

Для адекватной оценки реализации данной инициативы должен приме-

няться конкретный процесс мониторинга достижения результатов реализа-

ции Европейской хартии малых предприятий. Поэтому в европейских стра-

нах были разработаны программные индексы и индикаторы. Кроме того, при 

создании системы обучения предприимчивости в течение всей жизни были 

включены положения для разных уровней системы формального и нефор-

мального образования. 
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Стратегический подход и устойчивое развитие системы обучения пред-

приимчивости в течение всей жизни (ОПТВЖ) охватывают все уровни фор-

мального образования. В 2008 году были приняты рекомендации по вопро-

сам «Предприимчивости в высшем образовании, особенно в рамках спе-

циальнотей, не имеющих отношения к бизнесу». Высшие учебные заведе-

ния взаимосвязаны с Уровнем 2 ISCED, так как невозможно воспитывать 

предприимчивых студентов в «предприимчивом учебном заведении» без 

предприимчивых преподавателей. 

Идея формирования предприимчивого общества нашла дальнейшее от-

ражение в Акте о малом бизнесе для Европы (АМБ, 2008), который служит 

форматом стратегических инициатив для всех государств-членов ЕС, стран-

кандидатов и потенциальных кандидатов. В частности, в Стратегии ЕС 2020 

(2009) и в Стратегии ЕС по образованию и обучению 2020 (2009) обучение 

предприимчивости как ключевой компетенции рассматривается как один из 

важных программных приоритетов, что подразумевает стратегический под-

ход к повышению предпринимательской грамотности каждого гражданина 

через обучение предприимчивости в течение всей жизни. 

Важность вопросов обучения предприимчивости была подчеркнута в 

«Отчете мудрецов» (Группа по долгосрочному стратегическому планирова-

нию ЕС 2030) в качестве одного из ключевых факторов обеспечения устой-

чивого и разумного роста и создания конкурентоспособных, основанных на 

инновациях, экономических систем (что также было отмечено во Флагман-

ской инициативе ЕС 2020: Инновационный союз). 

Самые последние разработки в области обучения предприимчивости 

представлены в виде выводов и рекомендаций Симпозиума ЕС на высо-

ком уровне, посвященного обучению педагогов вопросам обучения 

предприимчивости как ключевой компетенции (2011) в рамках содей-

ствия выполнению Акта о малом бизнесе 

В финальном отчете рабочей группы по обучению предприимчивости 

сделан акцент на том, что необходима адаптация к разным возрастным груп-

пам и образовательным секторам (начальная, средняя, высшая школы. Фор-

мальный и неформальный сектора) по обучению предприимчивости. Кроме 

того, здесь указывается на различия в восприятии обучения предприимчиво-

сти у женщин и мужчин. Следовательно, приветствуется гендерный подход в 

образовательных курсах. 

Важными представляются выводы Совета по предпринимательству в 

сфере образования и обучения. Совет подчеркивает, что в условиях нынеш-

него экономического кризиса молодые предприятия представляют собой 

ключевой ингредиент для создания рабочих мест. Следовательно, необходи-

мо создавать как можно лучшую «окружающую среду» для предпринимате-

лей, поставив их в центре деловой политики. В отчете отмечено, что «Европа 

должна стать благоприятным местом для предприимчивых умов на междуна-

родном уровне, чтобы привлечь учредителей из других регионов мира в при-

ехать в Европу, а не, например, в США или Восточную Азию». Тем не менее, 



385 
 

признается, что хорошие рамочные условия — не единственное, что сможет 

стимулировать предпринимателей. Основной мотив для них к созданию 

предприятий — это самореализация, гибкость времени и места работы.  

Именно поэтому требуется радикальное изменение европейской культу-

ры по отношению к предпринимателям и предпринимательской карьере в це-

лом. Для создания прочных изменений крайне обязательны инвестиции в 

общественное восприятие предпринимателей, в их подготовку и в поддержку 

групп населения, которые недостаточно представлены среди предпринимате-

лей.  
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Резюме. В статье анализируется гендерное положение на кафедрах 

всеобщей истории университетов БССР. Дается характеристика работе 

женщин-преподавателей. Делается вывод, что процесс феминизации 

преподавания и научной работы в университетах в рассматриваемой сфере не 

являлся активным 

Keywords: University, Department, modern and contemporary history, gender 

position 

Summary The article examines the gender situation on the departments of the 

General history of the ВSSR. The characteristic of the work of women teachers. It 

is concluded that the process of feminization of teaching and research in 

universities in this area was not active 

Проблема гендерного равенства в настоящее время вызывает, не только 

повышенный общественный, но и научный интерес. На постсоветском 

пространстве юридическое равенство женщин и мужчин во всех сферах 

жизни существует уже почти столетие, закрепленное впервые в мире в 

Советской Конституции 1918 г. Действительно в СССР существовала 

формальное равенство полов и в качестве одного из ярких примеров ее 

проявления всегда приводится положение в сфере образования. В 

учительской и преподавательской среде последнее столетие присутствуют 

достаточно либеральные взгляды на соотношение среди преподающих 

мужчин и женщин. Более того, со временем число представительниц 

прекрасной половины человечества в учебных заведениях, по разным 

причинам стало стремительно расти и сейчас можно говорить, что не только 

в современной белорусской школы женское лицо, но и в вузах преподаватели 

мужчины составляют уже не большую, а меньшую половину состава. 

Вопросы гендерной истории на сегодняшний день являются 

малоизученными. В этой связи, научный интерес представляет анализ 

гендерного ситуация в среде преподавателей Новой и Новейшей истории на 

профильных кафедрах в университетах БССР в послевоенный период (1944–

1991 гг.).  

Считается, что одной из особенностей советской интеллигенции стало 

очень высокая степень ее феминизации, которая происходила с 1930-х гг., а 

потери среди мужского населения СССР в годы Великой Отечественной 

войны значительно усилили эту тенденцию в последующие десятилетия. В 
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Белорусском государственном университете им. В. И. Ленина Новую и 

Новейшую историю зарубежных стран преподавали на одноименной 

кафедры исторического факультета (до 1961 г. — Новой истории). Уже в 

первый послевоенный год на этой немногочисленной кафедре, состоявшей из 

4-х человек, читала курс истории Нового времени совместитель старший 

преподаватель Ф. Я. Матляк, выпускница аспирантуры Московского 

государственного педагогического института [1, с. 36]. Но в 1946 г. она 

уволилась по семейным обстоятельствам. С этого времени до начала 1960-х 

гг. на кафедре работал исключительно мужской коллектив, который 

возглавлял Л. М. Шнеерсон. Это десятилетие стало началом трансформации 

гендерной структуре кафедры. С 1963 г. на должность ассистента была 

принята Е. А. Долгучиц, которая стала первой женщиной — штатным 

преподавателем с момента ее создания в 1937 г. Она была принята на работу, 

пройдя конкурс для преподавания на иностранном языке, и начала читать 

спецкурсы «Борьба рабочих Франции и КПФ против личной диктатуры и 

опасности фашизма в 1958-1963 гг.» и «V Республика во Франции (1958–

1964 гг.) » на французском языке [2, л. 8]. Стоит отметить, что незадолго до 

ее прихода по совместительству преподавателем работала и лаборант 

кафедры Л. П. Дорская. В 1970-е гг., число преподавательниц увеличился. 

Так, в 1972 г. в связи с «тяжелым положением с кадрами» аспирантка 

третьего года обучения дневной формы Е. И. Новикова была переведена на 

заочную и принята на должность преподавателя кафедры [3, с. 64]. С 1974 г. 

в число преподавателей вошла О. Г. Радькова. В 1979 г. на должность 

лаборанта была принята Н. Е. Орлова, которая через время стала 

преподавателем-совместителем. К концу советского периода истории 

кафедры соотношение преподавателей женщин и мужчин было достаточно 

гармоничным. К примеру, на 1989 г. из 11 сотрудников — 4 были женщины: 

доценты Е. И. Новикова, О. Г. Радькова, старшие преподаватели Е. А. и 

Долгучиц, Н. Е. Орлова.  

В Гомельском государственном университете имени Франциска 

Скорины, на тот момент педагогическом институте, кафедра всеобщей 

истории была создана в 1947 г. С 1948/1949 учебного года на кафедру 

пришла преподаватель Э. Б. Модина, специалист по истории национально-

освободительного движения в Индии, которая стала читать курс Новейшей 

истории Запада и историю Востока. На 1955 г. она была единственной 

женщиной-преподавателем на кафедре, состояла из 4-х человек. Через 

некоторое время после ликвидации кафедры всеобщей истории, Э. Б. 

Модина, уже единственный в вузах специалист по всеобщей истории, 

перешла на кафедру марксизма-ленинизма, где до 1960 г. читала Новую 

историю, пока не была уволена. В 1969 г. на базе института был образован 

университет. Однако только в 1972 г. в нем была создана кафедра истории 

СССР и всеобщей истории. Достаточно долго курсы по Новой и Новейшей 

истории на ней вели преподаватели из БГУ, так как своих специалистов не 

имелось. В 1973 г. на кафедру были приняты трое преподавателей, в том 



388 
 

числе Н. Л. Третьякова, которая в течение нескольких следующих лет вела 

историю южных и западных славян, а также историю Средневековья. С 

середины 1970-х гг. курсы Новой и Новейшей истории вели преподаватели 

— мужчины. Хотя, на кафедре работала А. А. Титова, которая 

специализировалась по Новейшей истории межвоенного периода, но читала 

средневековую историю [4, а. 113]. Таким образом, в университете в 

рассматриваемый период женщины преподавали Новую и Новейшую 

историю в 1940-1950-е гг., А после возобновления подготовки историков, с 

конца 1970-х гг. этим занимались только мужчины.  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

демонстрирует наличие в сфере преподавания новой и новейшей истории 

гораздо большего числа женщин. Всеобщая история в тогдашнем 

Гродненском педагогическом институте стала читаться с 1950/1951 учебного 

года. Курс вела В. И. Денисюк, которая была в 1920-х гг. первого 

белорусского аспиранткой по Новой истории, ученицей академика В. Н. 

Перцева. Однако, на тот момент она работала над кандидатской 

диссертацией по белорусским истории — «Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве и крестьянское движение в Гродненской области в II-й половине 

XIX в.» [5, л. 26]. Всеобщую историю В. И. Денисюк продолжала читать и 

после создания в 1952 г. кафедра истории, политэкономии и философии, а 

также с 1955 г. уже на кафедре истории. На 1958 г. она была единственной 

женщиной среди 7 ее преподавателей и после выхода на пенсию в 1963 г. В. 

И. Денисюк продолжала вести Новую и Новейшую историю как Запада, так и 

Востока к 1964 г. С 1972/1973 учебного года из состава кафедры истории 

СССР и БССР, существовавшей на тот момент, была выделена кафедра 

всеобщей истории. На ней работало 8 преподавателей, из них 3 женщины, из 

которых двое — старший преподаватель А. Е. Станкевич, выпускница 

Ростовского госуниверситета, читала Новую историю, а старший 

преподаватель В. Д. Барейкина — Новую и Новейшую историю Азии и 

Африки. Отметим, что А. Е. Станкевич собирала материал к монографии 

«Развитие промышленного пролетариата в Силезии. Конец XVIII — начало 

XIX вв. », а В. Д. Барейкина работала над кандидатской диссертацией на 

тему «Педагогическое образование и подготовка педагогических кадров в 

Западной Беларуси в 1917–1941 гг.» [6, л. 3]. В 1978 г. институт был 

преобразован в Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы. С 1981 г. на его кафедре всеобщей истории начала работу ассистент, 

специалист по Новейшей польской истории Г. А. Бадюкова. Весной 1987 г. 

на кафедру пришел новый преподаватель — ассистент Л. Л. Беленькая, 

которая стала вести курс Новейшей истории Азии и Африки. Но в 1990 г. ее 

сменила паланист, старший преподаватель А. Г. Усцюгова, окончившая 

ранее аспирантуру МГУ имени М. Ломоносова. Таким образом, в 

университете в течение 1950-1980-х гг. Новую и Новейшую историю 

преимущественно читали преподавательницы-женщины.  
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После 1991 г. в Республике Беларусь в силу ряда причин феминизации 

высшего образования и науки значительно увеличилось и количество 

мужчин и женщин с учеными степенями в целом стала выравниваться. Так, 

количество женщин исследователей в области общественно-экономических и 

гуманитарных знаний превышает число мужчин в 1,4 раза  [7, с. 4]. По 

данным Белстата, на начало 2010-х гг. среди преподавателей вузов степень 

кандидата наук имели 46,2% женщин и 53,8% мужчин, а степень доктора 

наук — 18,5% женщин и 81,5% мужчин. Необходимо подчеркнуть, что 

феминизации науки не ест какой уникальный белорусский феномен, это 

общемировое явление, яркая демонстрация растущего равенства полов. Если 

говорить о сегодняшней ситуации в гендерной сфере среди преподавателей 

Новой и Новейшей истории на упомянутых выше кафедрах или их 

наследников в университетах современной Беларуси, то ситуация там 

несколько отличается, чем в период БССР. На значительной части этих 

кафедр половина или большинство преподавателей — женщины. Так, в 

настоящее время в Белорусском государственном университете на кафедре 

истории Нового и Новейшего времени работает 13 преподавателей, из них 4 

женщины; в Гомельском государственном университете имени Франциска 

Скорины на кафедре всеобщей истории работает 10 преподавателей — 2 

женщины; в Гродненском государственном университете имени Янки 

Купалы на кафедре всеобщей и славянской истории 13 преподавателей — 6 

женщин, в т. ч. заведующая кафедрой — М. В. Мартен. Для сравнения в 

других университетах —  в Белорусском государственном педагогическом 

университете имени Максима Танка на кафедре всеобщей истории и 

методики преподавания истории работают 17 преподавателей — 4 женщины; 

в Могилевском государственном университете имени А. Кулешова на 

кафедре всеобщей истории 9 преподавателей — 1 женщина; в Витебском 

государственном университете имени П. М. Машерова на кафедре всеобщей 

истории и мировой культуры 12 преподавателей — 9 женщины, в т. ч. 

Заведующая кафедрой И. В. Николаева; в Брестском государственном 

университете имени А. С. Пушкина на кафедре всеобщей истории 7 

преподавателей — 5 женщин, в т. ч. заведующая кафедрой А. И. Пашкович 

[8].  

Таким образом, анализ гендерной ситуации в среде преподавателей 

Новой и Новейшей истории на профильных кафедрах в университетах БССР 

в конце 1940-х — 1991 гг. свидетельствует, что несмотря на послевоенный 

дисбаланс соотношения мужского и женского населения в республике, 

процесс феминизации преподавания и научной работы в вузе в 

рассматриваемой сфере не являлся активным. Рост количества женщин-

преподавателей этого научного профиля начался в 1960-х — 1970-х гг. и их 

число в штате кафедр в среднем колебалась от 10 до 30%, не превышая 

максимум 40% (БГУ), хотя исторический опыт свидетельствует, что среди 

преподавательница в это время имелись и деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, профессора, доценты. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ИСЧИСЛЕНИЯ ИТ-КАПИТАЛА  
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Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-капитал, модели, 

ключевые показатели эффективности, проекты применения. 

Резюме. Мировой опыт измерения результативности ИТ представлен 

отчетами, методиками и моделями, которые должны быть адаптированы в бе-

лорусскую экономику и являются предметом подготовки специалистов и ма-

гистрантов. Разработан комплекс методик по практической реализации мето-

дов расчета количественных оценок финансовых и нефинансовых ключевых 

показателей эффективности ИТ-капитала. Обзор направлений и методов их 

использования изучаются в спецкурсах. 

Keywords: information technology, IT-capital model, key performance indi-

cators, application projects. 

Summary. Global experience of measurement ICT performance presented in  

reports, methods and models, which should be adapted to the Belarusian economy 

and are the subject of training of specialist and undergraduates. It‘s designed a set of 

techniques for the practical implementation of methods for calculating the quantita-

tive estimates of financial and non-financial key performance indicators IT capital. 

Review the directions and methods of their use are studied in special courses. 

Информационные технологии (ИТ) уже несколько десятилетий рас-

сматриваются в качестве важного рычага повышения производительности 

как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне экономики в целом. 

Однако вопрос об оценке влиянии ИТ-инвестиций на производительность 

предприятия и сейчас остается далеко не очевидным. 

Мировой опыт измерения результативности ИТ представлен отчетами 

международных информационно-аналитических агентств и консалтинговых 

фирм в области ИТ, исследовательских центров университетов, результаты 

проведения опросов респондентов (Forrester, IDC, Computer Economics, Gartner 

Group), обзорами рынков и рейтингами (CNews Analytics, IDC, Forbes Global), 

материалами специализированных журналов («Открытые системы», «Intelli-

gence Enterprise»), системы бенчмаркинга и сайзинга фирм-разработчиков 

(например, IBM, SAP). В них приводится среднеотраслевое распределение ИТ-

затрат, среднеотраслевая рентабельность ИТ-инвестиций и т.д. 

Теоретические исследования представлены в работах П. Страссмана, Э. 

Бриньолфсона, П. Седдона, С. Девана, Э. Стенсруда, Д. Сигела и др. В них 

отмечается, что рост ИТ-капитала и совершенствование ИТ положительно 

влияют на увеличение объемов производства, рост производительности труда 

и эффективность управления, в исследованиях для интерпретации матери-

альных и нематериальных выгод используются производственные функции.  
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На российском рынке также начали проводиться подобные исследования. 

Однако работы российских ученых — К. Г. Скрипкина, К. В. Зимина, В. И. 

Ананьина показали неприемлемость применения производственных функций 

для исследования результативности ИТ из-за невозможности определения ИТ-

капитала и чистой прибыли от ИТ на основе данных бухгалтерского учета. 

Исследования белорусского рынка, проводимые Министерством стати-

стики и НТА «Инфопарк» также ограничиваются статистическими данными. 

 Решение указанной проблемы для отечественного рынка ИТ следует 

начинать с определения понятия и структуры ИТ-капитала.  

 В научных публикациях ИТ-капитал определен как возможности, 

предоставляемые ИТ, которые предприятие и бизнес накапливают в течение 

определенного периода времени для получения конкурентных преимуществ. 

ИТ-капитал подразделяется на прямой ― материальные активы (ИТ-

инфраструктура) и оборотный ― нематериальные активы, такие как возмож-

ности, опыт, создание инноваций, информационные ресурсы и др. Существу-

ет 34 метода измерения ИТ-капитала  — в том числе работы Л. Эдвиссона, А. 

Пулика, Т. Коупленда, Ш. Пратта.  

Рассмотрены составляющие ИТ-капитала по модели Л. Эдвинссона — М. 

Мэлоуна, способы их исчисления и компиляции. В формировании ИТ-капитала 

выделяется три уровня показателей. Первый уровень включает в себя ИТ-

затраты и результативность ИТ. ИТ-затраты включают 5 групп показателей 

— трудовые ресурсы, ИT-инфраструктура, приложения, затраты на НИОКР и 

подготовку пользователей, затраты ИТ-управления. В формировании резуль-

тативности ИТ выделяется 7 групп — вклад ИТ в качество управленческих ре-

шений, инновационные продукты и услуги, снижение затрат, эффективность 

бизнес-процесса, удовлетворенность пользователей или клиентов, управле-

ние знаниями и интеллектуальная собственность. 

Автором разработан комплекс методик по практической реализации ме-

тодов расчета количественных оценок финансовых и нефинансовых ключе-

вых показателей эффективности (KPI) ИТ-капитала по перечисленным трем 

уровням показателей. Отличие комплекса методик от существующих реко-

мендаций состоит в уточнении информационной базы исчисления KPI в 

условиях недостатка информации, схем сбора и способов систематизации ко-

личественных и качественных показателей, что обеспечивает повышение 

конкретности и обоснованности количественных оценок, наглядности про-

цесса формирования экономических характеристик ИТ, поддается их учету и 

содержит всю информацию, необходимую для оценивания. 

Инструментарий обоснования экономической эффективности KPI ИТ-

капитала, ряд методик, анкет, алгоритмов, спецификаций, карты сбора пока-

зателей и метрик ИТ-услуги опробованы при технико-экономическом обос-

новании ИТ-проектов белорусских предприятий и НИР, выполняемых в 

БГЭУ, результаты исследований применяются в учебных курсах для студен-

тов, магистрантов и аспирантов. 
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Комплекс организационно-экономических и практических рекоменда-

ций включает: ряд анкет по формированию информационной базы KPI ИТ-

капитала и результаты апробации моделей в экономической деятельности 

предприятий, они могут быть использованы при разработке инструкций, по-

ложений, предписаний и руководящих документов по оценке состояния и 

прогнозированию эффективности функционирования ИТ в белорусской эко-

номике; при разработке технико-экономических обоснований ИТ-проектов, 

реализации концепций ИТ-управления, принятии управленческих решений 

на предприятиях вне зависимости от отраслевой принадлежности и формы 

собственности — органами государственного управления и контроля, в про-

изводственной, банковской сфере, сфере услуг, электронной коммерции. 

Результаты исследований, комплекс организационно-экономических и 

практических рекомендаций апробированы и внедрены в учебный процесс в 

курсах «Экономика информационных систем», «Управление ИТ-проектами», 

«Компьютерные информационные системы», «Математическое и инструмен-

тальное обеспечение инновационной деятельности», «Основы информацион-

ных технологий» (для магистрантов и аспирантов), научных работах аспи-

рантов, магистрантов и дипломных проектах. 
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Ключевые слова: тестирование, самостоятельная работа, тест FCE on-

line 

Резюме В докладе обсуждается использование тестов из Интернета в 

прямом доступе (тест FCE) при  проведении  самостоятельной работы. 

Keywords: testing, self-study, the test FCE on-line 

Summary The usage of on-line tests (FCE) for self-study work is discussed 

in the report given. 

В настоящее время невозможно представить обучение иностранному 

языку без использования ресурсов Интернет. У студентов всегда вызывают 

интерес тесты по английскому языку международного уровня. Известно, что 

многие университеты требуют в качестве вступительного экзамена опреде-

ленную оценку по одному из таких тестов. Примерами таких тестов являются 

FCE, CPE, TOEFL, IELTS. У студентов часто возникает желание попробовать 

написать подобный тест. Студенты младших курсов часто не совсем пред-

ставляют формат экзамена. Между тем, знакомство с такими тестами может 

служить дополнительным стимулом для самостоятельной работы студентов и 

повышения их мотивации при изучении английского языка, так как данные 

тесты акцентируют внимание на том, что обучаемый умеет, выявляя пробелы 

в его знаниях. Кроме того, в зависимости от уровня подготовки, студент мо-

жет в дальнейшем выбирать тесты более легкого или более сложного уровня, 

а также совершенствовать умения в определенных видах речевой деятельно-

сти. При планировании контролируемой самостоятельной работы нам пред-

ставляется целесообразным включить выполнение студентами-первокурсни-

ками тестовых заданий в режиме прямого доступа. [1] 

Для знакомства студентов младших курсов с тестами уровня FCE (B2/ 

upper-intermediate level)  нами были выбраны задания из раздела 1. Reading 

and Use of English и раздела  2. Writing (сайт examenglish.com/level tests [2]). 

Первый раздел теста содержит семь видов заданий, время выполнения 

75 минут. Тест полностью рекомендуется выполнять внеаудиторно. Для 

аудиторной самостоятельной работы преподаватель выбирает задания по 

своему усмотрению.   

Задание 1. Прочитайте небольшой текст (9 предложений) и вставьте 

пропущенные слова. Дается выбор из четырех слов. Например, He walked 

along the___(select: corridor, path, lane, aisle). When they _____(select: disem-

barked, took off, left, booked) at the terminal, Joe commented about what a very 

good flight he‘d had. Выполнив задание, студенты могут проверить правиль-

ность своего выбора, показать преподавателю количество ошибок в задании, 

а также посмотреть правильный вариант ответа.  
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Задание 2. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. Задание 

усложнено, так как не дается вариантов ответа, но также, как и в первом за-

дании, студент может проверить правильность выполнения задания и увидеть 

правильный вариант, что очень важно при самостоятельной работе. Студент, 

для которого данное задание сложно, может посмотреть сначала правильный 

вариант, а потом постараться выполнить задание. Задание можно выполнять 

многократно.  

Задание 3. Прочитайте текст и вставьте подходящее по смыслу слово 

(производное от слова, написанного большими буквами в конце строки). 

Например, Traditionally Australia was ___ (FAME) for producing wheat and 

wool, but times have changed in ____ years (RECENTLY), with many farmers 

_____ (ELECT) to be more diverse in their crop and livestock range. 

Задание 4. Вставьте слово таким образом, чтобы сохранился смысл 

предложения. Форма слова не изменяется, но можно дополнительно исполь-

зовать другие слова (от двух до пяти слов). Например,  нужно использовать 

слово carry для создания нового синонимичного предложения. Первоначаль-

ное предложение: You must do exactly what the teacher tells you. Используя 

слово  carry, получаем предложение: You must carry out the teacher’s instruc-

tions correctly. It‘s not worth inviting her to the party. Для изменения данного 

предложения предлагается использовать слово point  She will never come. 

There is no point in inviting her to the party. She will never come. Данное зада-

ние представляет определенную трудность и с ним часто справляются только 

сильные студенты. Более слабые студенты чаще  используют подсказку в ви-

де правильного ответа. 

Задание 5. Предлагается тест на проверку понимания текста. Дается 6 

вопросов множественного выбора. 

Задание 6. В данный текст нужно вставить 6 пропущенных предложе-

ний. 

Задание 7. Прочитав текст, ответьте на 10 вопросов. 

Для проведения самостоятельной работы  часть заданий выполняется в 

аудитории, а часть может быть выполнена студентами  внеаудиторно. 

Работая в аудитории, студенты могут выполнить разное количество за-

даний в зависимости от уровня подготовки по английскому языку. Более 

сильные студенты, как правило, успевают выполнить гораздо больше упраж-

нений. Таким образом, реализуется индивидуальный подход в обучении. 

Список использованной литературы 

1. Чернецкая, Н.И. Использование Интернет-технологий в организации 

самостоятельной работы студентов при обучении английскому языку/ Н.И. 

Чернецкая, Р.Г. Романович // Практика преподавания иностранных языков на 

факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст./ Белорус, гос. ун-

т, ФМО. — Минск, 2014. — Вып.4. — С.48 -49. 

2. http://www.examenglish.com /Cambridge 
 

  



396 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН  
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Резюме. Данная статья посвящена перспективам реализации потенциа-

ла женщин в международном бизнесе. В статье представлен анализ проблем 
участия женщин в управлении международных компаний. 

Keywords: women, potential, international business, management, board  
Summary. This article is dedicated to perspective for the implementation of 

women's potential in international business. The article presents an analysis of 
women's participation in the management of issues of international companies. 

Современное стремительное развитие международных экономических 
отношений предъявляет новые требования к качеству трудового потенциала, 
реализуемого в международном бизнесе. Женщины являют собой большую 
часть населения примерно в половине стран мира. Развитые страны, в 
первую очередь, характеризуются преобладанием женского населения, по-
скольку уровень благосостояния в них способствует большей продолжитель-
ности жизни. В развивающихся странах наблюдается относительный перевес 
мужского населения, что особенно заметно в странах Южной и Юго-
Восточной Азии, а также в странах Северной Африки.   

При этом преобладание женского населения не свидетельствует о 
большем представительстве женщин в бизнесе этих стран. До сих пор сохра-
няется относительное гендерное неравенство как в производительности тру-
да, так и в получении доходов. По данным Всемирного банка, фирмы, управ-
ляемые женщинами, менее продуктивны (на 20-80%), чем фирмы, которыми 
руководят мужчины. Женщины, как наемные работники, зарабатывают от 20 
до 80 процентов меньше, чем мужчины, при этом величина разрыва в зарпла-
те варьируется в зависимости от страны. [1] Эти различия продиктованы не 
тем, что женщины не могут быть хорошими предпринимателями, руководи-
телями компаний, наемными работниками, а тем, что реализуют свой потен-
циал в большинстве своем в малом и среднем бизнесе, где масштабы доходов 
другие, и часто в менее прибыльных сферах.  

В крупных корпорациях представительство женщин в высшем руко-
водстве составляет приблизительно 5 процентов. [2] Причем существует за-
висимость: чем крупнее компания, тем меньше вероятность того, что ей ру-
ководит женщина. Безусловно, есть определенные страновые различия в 
формировании кадровой политики корпораций в гендерном аспекте. 
Наибольшее число женщин-председателей правления в Норвегии (13,3%) и в 
Турции (11,1%).  
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По данным доклада Международной организации труда, наиболее вы-
сокий процент женщин в управлении на Ямайке — 59,3 %, в то время как в 
Йемене этот показатель самый низкий — 2,1%. Следует впрочем отметить, 
что по данным вышеуказанного доклада Республика Беларусь занимает 6 ме-
сто из 108 стран с показателем 46,2% женщин-руководителей, а США нахо-
дится на 15-ом месте (42,7% женщин-руководителей), Великобритания на 41-
м месте (34,2%), Германия на 55-ом месте (31,1%), в то же время наши парт-
неры по экономической интеграции — Российская Федерация занимает 25-е 
место (39,1%), Республика Казахстан — 32-ое место (37,2%), Республика 
Кыргызстан — 49 место (32,3%) [2] 

В Европейском союзе давно осознали необходимость реализации по-
тенциала женщин в управлении и уже в 2013 году в Парламенте приняли 
специальную директиву, которая определяла 40% квоту в руководстве круп-
ных компаний для женщин. По замыслу разработчиков данного документа 
эти нормы должны быть выполнены до 2018 года во всех государственных 
компаниях стран-членов ЕС, а к 2020 году — в компаниях, акции которых 
котируются на фондовых биржах. [3] Все искусственные стимулы планиру-
ется снять к 2028 году.  

Для достижения достойного представительства женщин в бизнесе и 
управлении даже развитые страны используют административные меры. К 
примеру, Германия приняла так называемую «женскую квоту». Это обяза-
тельство предоставить в наблюдательных советах крупных компаний не ме-
нее 30 % женщинам с 2016 года, а к 2018 году квота должна возрасти до 50%. 
[4] Если данные обязательства не будут выполнены под предлогом отсут-
ствия достойных кандидатов, Правительство Германии будет настаивать на 
применении санкции «пустых стульев», т.е. вынудит оставлять места, отве-
денные женщинам, вакантными. Ряд крупных немецких компаний, таких как 
Adidas и компания в сфере финансовых услуг Allianz, уже соответствуют за-
явленным требованиям представительства женщин в управлении. Однако 
остаются еще крупные компании, где представительство женщин в руковод-
стве все еще недостаточно. Ярким примером выступает компания 
Volkswagen, где на руководящих должностях задействовано только 15% 
женщин. 

К сожалению, следует отметить, что все проведенные независимые ис-
следования сводятся к одному: потенциал женщин все еще реализуется недо-
статочно.  

За последние двадцать лет число женщин на должностях высшего и 
среднего уровня управления возросло. Это свидетельствует о повышенном 
внимании к проблемам гендерной дискриминации в бизнесе и управлении и 
осознание того, что женщины представляют собой эффективный резерв 
управленческих кадров. В то же время от руководства компании зависит как 
успешно будет задействован этот резерв.  

Современные компании соответствуют новым вызовам и создают про-
граммы подготовки кадрового резерва, нацеленные на привлечение женщин 
в управление. По мнению профессора Уэнделла Френча, «основные причины 
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непропорционального представительства женщин среди руководителей име-
ют глубокие корни в культуре и выражаются в целом ряде предрассудков, 
сложившихся у мужчин-руководителей по отношению к женщинам» [5]. 
Среди множества предрассудков чаще цитируются следующие: 1) женщины, 
выходя замуж, покидают работу; 2) женщины не будут работать, пока у них 
маленькие дети; 3) женщины неуютно чувствуют себя в мире мужчин, а ко-
гда они в него попадают, то мужчины начинают ощущать неудобства; 4) 
женщины — ненадежные работники, они слишком эмоциональны и могут 
сорваться в кризисной ситуации; 5) женщин-руководителей нельзя перевести 
в другой город, если их мужья имеют аналогичную или лучшую работу. [5] 
Опровержением этому выступают результаты большинства проведенных ис-
следований: нет существенных различий в стиле и методах руководства 
мужчины и женщины. Это подтверждает и тот факт, что среди богатейших 
руководителей корпораций мира присутствуют в рейтинге не только мужчи-
ны. Так, например, Индра Нуйи — Президент компании PepsiCo, одна из са-
мых успешных женщин-руководителей индийского происхождения в США с 
доходом 2,25 млн. долларов США в год и Ангела Арендтс — Вице-президент 
по розничной и интернет-торговле компании Apple с годовым доходом 82,5 
млн. долларов США (2014 г.). [6] 

К выявленным различиям, которые могут оказать влияние на участие в 
управлении компанией, можно отнести лишь то, что женщины больше под-
даются мотивации к работе, а мужчины более открыты и откровенны со сво-
ими коллегами. Но это лишний раз доказывает необходимость солидарного 
участия в управлении компанией мужчин и женщин для обеспечения высо-
кого уровня конкурентоспособности и достижения ее устойчивого развития. 

Таким образом, активное участие женщин в управлении, реализация и 
развитие их профессионального потенциала позволит вывести международ-
ный бизнес в целом на качественно новый уровень.  
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женская логистика; молодой ученый; женщина в науке; социальные роли; 

метафорический рефрейминг. 

Резюме. В статье осуществляется попытка имплементации методологии 

логистики в практику селф-менеджмента современной молодой женщины-

ученого. На основе установления параллелей между аспектами управлением 

цепями поставок и осуществлением многосторонней деятельности женщины-

ученого предлагаются методы планирования и организации научной и твор-

ческой деятельности в условиях совмещения карьеры с семейной жизнью и 

воспитанием детей. 

Keywords: management; self-management; Logistics woman; Women's lo-

gistics; young scientist; women in science; social roles; metaphorical reframing. 

Summary. Logistics of a Contemporary Female Scientist. Shymanskaya Ol-

ga Yu. The article is an attempt to implement the logistics methodology into prac-

tice of self-management of a contemporary young female scientist. Application of 

supply chain management principles to the sphere of multilateral activities of a 

young female scientist helps to introduce efficient methods of planning and organi-

zation of scientific and creative activity for a female scientist taking into account 

the necessity of combining those with family functions and bringing up children. 

Говоря о роли современной женщины-ученого в науке и развитии об-

щества, мы, в первую очередь, обращаем внимание на достижения и откры-

тия, на равенство возможностей и способностей в парадигме гендерных от-

ношений. В то же время никто не может отрицать, что осуществление 

успешной научной деятельности, построение карьеры в сфере образования, 

всемирное признание достижений и внедрение разработок молодых ученых в 

различные сферы экономики и образования — все это, являясь частью жизни 

современной женщины-ученого, не может не создавать сложностей для са-

мореализации личности в остальных, не менее важных, сферах. Достаточно 

часто социальные стереотипы диктуют женщинам правила поведения в об-

ществе, заставляют осуществлять выбор между карьерой, наукой и семьей, 

или же навязывают чувство вины или несовершенства в силу невозможности 

реализации личностных целей и запросов в каждой из названных сфер. 

Именно поэтому проблема самоорганизации, селф-менеджмента молодой 

женщины-ученого приобретает сегодня особую актуальность, и для ее реше-

ния целесообразно определить основные векторы планирования и организа-

ции научной, общественной и семейной жизни таким образом, чтобы по-

требности женщины реализовывались в полной мере. Как известно, селф-

менеджмент, являющийся предметом анализа исследователей уже более 30 

лет, рассматривается как «многоуровневый процесс самоорганизации и са-
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мореализации личности, набор навыков, стратегий и тактик, необходимых 

для достижения желаемых личных и профессиональных результатов». Селф-

менеджмент предполагает грамотное управление временем, жизнью и персо-

нальный менеджмент [1]. Одним из современных методов решения управ-

ленческих проблем, в том числе и проблем организации личного времени и 

плана самосовершенствования, является метафорический рефрейминг, а 

именно репрезентация явлений и понятий одной сферы в категориях другой. 

В данном ключе эффективным методом селф-менеджмента является метафо-

рический рефрейминг многосторонних задач молодой женщины-ученого че-

рез использование методологии логистики — управления цепями поставок. 

Логистика трактуется сегодня как «координация материального и информа-

ционного потока в цепях поставок» и предполагает постановку и решение 

как долгосрочных, стратегических, так и краткосрочных тактических целей 

[2]. Цепь поставок представляет собой ряд мероприятий, приносящих опре-

деленный результат в соответствии с запросом заказчика, причем в основе 

планирования и оценки эффективности цепей поставок на первом месте 

должны стоять вопросы удовлетворенности результатами деятельности, из-

меримости показателей, осознания механизмов, движущих теми или иными 

процессами, а также необходимости постоянного контроля и изменений [3]. 

Используя методологию управления цепями поставок, можно предложить 

ряд тактик решения задач персонального менеджмента для молодой женщи-

ны-ученого, которая, несомненно, хочет совмещать работу, научную жизнь, 

семью и заботу о своей внешности и здоровье. Такая методика может быть 

названа «логистика деловой мамы», «женская логистика», «логистика жен-

щины». Все связи женщины — с мужем, детьми, родителями, коллегами и 

начальством, все «запасы» в виде багажа знаний и компетенций, финансов, 

здоровья, внутренних психологических ресурсов — все это объединено в од-

ну огромную систему, эффективная организация которой и является перво-

степенной задачей, а планирование и контроль реализуют основные две 

функции «женской логистики». 

Распределительная логистика. Самое важное, что лежит в основе гра-

мотного тайм-менеджмента, — это расстановка приоритетов и определение 

того, что именно важно успеть в данный момент или период времени. Здесь 

нужно ставить долгосрочные цели (обучение в аспирантуре или докторанту-

ре, рождение ребенка, зарубежная стажировка), а также краткосрочные цели. 

В отношении краткосрочных целей ключевым моментом является осознание 

приоритета одной задачи в отношении других. Распределяя время дня или 

недели, нужно планировать задачи на уровне «час — полдня — день — неде-

ля» и т.д., и не нужно испытывать вину за то, что не выполняется отложенное 

«на потом» — напротив, это вторичные задачи ожидают решения в соответ-

ствии с планом. Поскольку логистика — это доставлять нужные вещи в нуж-

ное место в нужное время, то времени для решения многосторонних задач 

нужно много. В данной ситуации одним из оптимальных условий нормаль-

ной, психологически комфортной жизни молодой женщины-ученого являет-
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ся неполная занятость, что не составляет проблемы для преподавателя. В не-

которых случаях возможны варианты привлечения дополнительных постав-

щиков услуг (логистика третьей стороны) в лице няни, бабушки и т.п., одна-

ко исключение или минимизация социальной роли матери в системе женской 

логистики непременно повлечет за собой недовольство семьи, детей и, как 

следствие, — неудовлетворенность женщины самой собой. 

Целью производственной логистики является повышение качества 

продукции (в данном случае, результатов деятельности в различных сферах) 

при снижении затрат (как финансовых и временных, так и эмоциональных). 

Секреты повышения качества просты, рассмотрим основополагающие: 

 делать то, что нравится — быстро и хорошо; 

 не делать того, что могут сделать другие, не взваливать на себя реше-

ние чужих задач, делегировать полномочия (дети могут сделать уроки и по-

мыть посуду сами, муж может сходить на рынок за продуктами, коллеги — 

выполнить свою работу); 

 стараться делать одновременно несколько дел; 

 быть уверенной в собственной правоте и правильности построения 

приоритетов; 

 понимать, что счастливая семья зиждется на счастливой маме (здоро-

вье, психическое состояние, внешний вид, самореализация — это то, без чего 

невозможно осчастливить свою семью). 

Политика управления запасами заключается в правильной организации 

закупок и производства, а также размещении запасов на каждом этапе. Для 

того чтобы чувствовать себя в безопасности и оптимизировать свою семей-

ную и карьерную систему, нужно иметь следующие запасы: 

 запас времени на себя (не менее двух раз в неделю посвящать время 

только себе — фитнес, общение с коллегами и друзьями, самообразование, 

творчество, саморазвитие); 

 запас времени на детей (воскресный обед или семейные завтраки, по-

ход с ребенком на кружок, субботняя прогулка, настольная игра, «детский 

день», который проводится с семьей или ребенком, — огромный ресурс для 

женщины); 

 запас времени на супруга (выход «в свет», совместная вечерняя про-

гулка — также важная зона безопасности, ресурс супружеских и дружеских 

отношений); 

 запас продуктов (на случай непредвиденных задач — и перестановки 

первичных приоритетов). 

Важно отметить, что особенностью успешного управления логистиче-

ской системой молодой женщины-ученого является, во-первых, постоянный 

«контроль качества» — информационный обмен со своим внутренним «я» — 

насколько ситуация соответствует ожиданиям, насколько реализуются по-

требности, какова степень удовлетворенности всех членов системы. 

Во-вторых, необходим системный подход, осознание важности реали-

зации задач в каждой из сфер деятельности для общего результата и удовле-



402 
 

творенности жизнью. В данной ситуации переживание спада активности ли-

бо каких-либо неудач в одной сфере будет компенсироваться ресурсами дру-

гих сфер, служащих своего рода «подушкой безопасности». Если же молодая 

женщина наделяет первостепенной важностью какую-то одну сферу (подоб-

но сотрудничеству с одним поставщиком) и не уделяет должного внимания 

другим, может возникнуть весьма серьезная кризисная ситуация, влекущая за 

собой не только потерю конкурентного преимущества, но и риск депрессии. 

Таким образом, логистика женщины-ученого — это комплекс методов 

и приемов планирования, распределения, контроля и обновления процессов и 

задач в общей жизненной системе, объединяющей семейную, научную, карь-

ерную, общественную и личностную сферы. Умение расставить приоритеты 

и выделить на них время, не обвиняя себя за не выполненные задачи, помога-

ет испытать ощущение успеха и достижения. В свою очередь, грамотное 

управление запасами (интеллектуальными, эмоциональными, материальны-

ми ресурсами) является гарантом успешной самореализации личности, созда-

ет условия для совершения научных открытий, карьерного роста, взаимообо-

гащающего общения с семьей и детьми, удовлетворенности собой. 

Список использованной литературы 

1.  Яшкова, Е.В. Селф-менеджмент как метод управления личной карь-

ерой менеджера / Е.В. Яшкова, И.А. Царева // Интернет-журнал «Науковеде-

ние». — Том 7, №5 (2015) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/209EVN515.pdf (доступ свободный). 

2.  Harrison, A. Logistics Management and Strategy: Competing through the 

supply chain / A. Harrison, R. van Hoek. — Pearson Education Limited, 2008. — 

316 p. — Р. 7. 

3.  Booth, С. Strategic procurement: organizing suppliers and supply chains 

for competitive advantage / C. Booth. — Replika Press Pvt Ltd, 2010. — 180 р. — 

Р. 4. 

  



403 
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Ключевые слова: английский язык для специальных целей; деловой ан-

глийский; иноязычная профессиональная компетенция; бакалавр; личность 

высококвалифицированного специалиста; социальные навыки; профессио-

нальные навыки; технические навыки. 

Резюме. Формирование профессиональных качеств специалиста фи-

нансового профиля при обучении английскому языку. В статье описываются 

основных подходы совершенствования иноязычной подготовки бакалавров 

старших курсов Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Обучение на основе сочетания компетентностного, личностного, 

междисциплинарного и контекстного подходов обеспечивает, помимо фор-

мирования языковых компетенций, всесторонне развитие профессиональных 

и личностных качеств бакалавров. Особая роль в формировании профессио-

нальных качеств будущего финансиста отводится кейс стади, проектам, де-

ловым и ролевым играм. 

Key words: ESP; business English; professional foreign language compe-

tence; bachelor; highly qualified specialist personality; soft skills; hard skills. 

Summary. Formation of professional qualities of a financial profile specialist 

in learning English. The article describes the main approaches to improving ESP 

teaching at bachelor‘s senior students of the Financial University under the Gov-

ernment of the Russian Federation. Education process is based on a combination of 

competence, personal, interdisciplinary and contextual approaches. This provides 

formation of language skills as well as comprehensive development of professional 

and personal qualities of bachelors. A special role in the formation of professional 

qualities of the future financier is assigned to case studies, projects, business and 

role-playing games. 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке труда 

приоритет получают выпускники с высоким уровнем профессиональной 

компетентности, приобретенной за годы обучения в вузе. Одной из ключе-

вых составляющих профессиональной компетентности является владение 

иностранным языком, необходимое для эффективного решения профессио-

нальных задач, причем с каждым годом требования к уровню владения ино-

язычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенци-

ей имеют тенденцию к повышению.  

Совершенствование иноязычной подготовки бакалавров старших кур-

сов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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осуществляется на основе сочетания четырех подходов к процессу обучения 

— компетентностного, личностного, междисциплинарного, контекстного, и 

направлено на формирование интегрированных качеств личности специали-

ста, способного решать профессиональные задачи на английском языке. Пе-

речень компетенций, как общекультурных, так и профессиональных, необхо-

димых выпускнику финансового профиля, представлен в соответствующих 

федеральных государственных стандартах высшего образования, которыми 

мы руководствуемся при составлении учебных программ по иностранному 

языку. 

Несомненно, профессиональные знания и навыки имеют важное значе-

ние для выполнения профессионального долга специалиста любого профиля, 

но многочисленные исследования показывают, что в настоящее время при 

устройстве на работу приоритет получают те специалисты, которые прежде 

всего имеют хорошо развитые коммуникативные, интеллектуальные, органи-

заторские навыки, так называемые, ‗soft skills‘ (иногда их называют ‗соци-

альные навыки‘). Умение работать в коллективе, правильное общение с кол-

легами, сотрудниками, клиентами, способность брать ответственность за вы-

полнение работы другими сотрудниками, гибкое руководство работой коллег 

и умение воздействовать на подчиненных, творческий потенциал, способ-

ность находить нестандартные решения, умение результативно и умно вести 

переговоры, соблюдая этические нормы, играют часто более важную роль, 

чем знания специальности при приеме на работу. Конкурентоспособным яв-

ляется такой сотрудник, который обладает аналитическим мышлением, умеет 

работать в стрессовой ситуации, может сосредоточиться над одновременным 

выполнением нескольких заданий, быстро осваивает новую информацию, 

грамотно выражает свои мысли.  Вышеназванные качества важны не только 

для получения места работы в престижной международной компании, они 

высоко оцениваются любым работодателем. 

Каким же образом происходит формирование личности высококвали-

фицированного специалиста в вузе? К сожалению, нет такого специального 

предмета, который бы планомерно развивал и культивировал абсолютно не-

обходимые для молодого специалиста навыки критического и аналитическо-

го мышления, коммуникативные, организаторские, лидерские навыки, уме-

ние правильно вести переговоры и убеждать собеседника, спорить и доказы-

вать свою точку зрения. Развитие этих навыков, а в результате и качеств лич-

ности современного специалиста в области финансов, происходит, прежде 

всего, на занятиях по иностранному языку, потому что английский язык уни-

кален по своим образовательным возможностям. 

Особая роль в формировании профессиональных качеств будущего фи-

нансиста принадлежит интерактивным технологиям, таким как кейс стадии, 

проекты, деловые и ролевые игры. Одновременно с формированием навыков 

иноязычного общения они способствуют формированию таких качеств лич-

ности, как умение логически, аналитически и критически мыслить, четко 

формулировать мысли и убеждать других в правильности своих доводов, 
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принимать обдуманные решения, работать в команде. Такие методические 

приемы, как «мозговой штурм», дискуссии, обсуждение вопросов в формате 

«круглого стола», конференции, просмотр видеоматериалов с последующим 

обсуждением совершенствуют и навыки общения на иностранном языке и 

«мягкие навыки» — умение выдвигать аргументы, вести спор, используя 

«дипломатичный» английский язык, оперативно принимать решения, приоб-

ретать навыки культуры общения в целом. 

Более того, проведенный анализ качественных учебных пособий по де-

ловому английскому языку, недавно изданных в Великобритании, — ‗Market 

Leader‘ (Pearson Education Limited), ‗BusinessAdvantage‘ (CUP), ‗Business 

Result‘(Oxford University Press) — подтверждает необходимость  формирова-

ния профессиональных качеств специалиста с помощью английского языка 

.Каждый урок обязательно включает раздел ‗Business Communication Skills‘ 

или ‗Skills‘, специально направленный  на развитие навыков ведения перего-

воров, достижения соглашения, разрешения конфликта, убеждения и т.д. Как 

видим, роль английского языка в формировании ‗soft skills‘, которые не толь-

ко дополняют ‗hard skills‘ (профессиональные, технические навыки), но и яв-

ляются на данном этапе приоритетными при приеме на работу и продвиже-

нии по карьерной лестнице, трудно переоценить.  

Таким образом, формирование иноязычной профессиональной компе-

тенции способствует формированию профессиональных качеств будущего 

специалиста и готовит к выполнению профессиональных функций.  

  



406 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЖЕНЩИН  

В РАЗВИТИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

MODERN ASPECTS OF INCREASING THE ROLE OF WOMEN  

IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE 

Баранова Алла Саввична 

Минск, Республика Беларусь  

 

Ключевые слова: наука, образование, просвещение, феминизация 

науки, ассоциация женщин. 

Резюме. В статье проанализированы современные  аспекты повышения 

роли женщин в развитии  науки и образования. Показана роль всемирного 

движения и ассоциации женщин с целью активизации деятельности женщин 

в сфере науки и просвещения. 

Keywords: science, education, education, the feminization of Science, Asso-

ciation of Women 

Summary. The article analyzes the modern aspects of the role of women in 

the development of science and education. The role of a worldwide movement and 

women's associations in order to enhance women's activities in the sphere of sci-

ence and education. 

Как показали исследования и практика, женщины, работающие в науке 

и образовании, оказались способными к  проведению научных исследований, 

самоорганизации, организации научных и педагогических коллективов, име-

ют высокие показатели в подготовке научных и педагогических кадров. Од-

нако роль женщины в развитии науки и образования не всегда была значи-

мой в силу социальных причин, неготовности общества к признанию высо-

кой роли женщины  в науке и образовании. 

Е.З.Мирская и Е.А. Мартынова выделяют три «волны» феминизации 

российской науки, каждая из которых была обусловлена конкретными соци-

альными обстоятельствами [1]. 

Первая была порождена радикально новой социальной ситуацией 1917 

года. В начале 20-х гг. были приняты законодательные акты, уравновешива-

ющие права мужчин и женщин в получении образования и выборе профес-

сии. Более того, женщины, особенно выходцы из рабоче-крестьянской среды, 

получили дополнительные льготы при поступлении в вузы и выборе профес-

сии, что явилось основной причиной их притока в науку.  За десятилетие 

удельный вес женщин вырос в 1,7 раза и составлял почти четверть всего кад-

рового потенциала российской науки. Таких темпов феминизации науки в 

тот период не имела ни одна другая страна мира.  

Вторая «волна» феминизации началась в 1960-е гг. и совпала с бурным 

экстенсивным ростом науки. Массовый приход женщин в науку в это время 

связан с ускоренным формированием широкой сети новых научно-
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исследовательских организаций, насчитывавших тысячи рабочих мест. Тре-

бовалось огромное количество специалистов с высшим образованием. Уже 

тогда студентки составляли около половины выпускников вузов. Престижная 

и хорошо оплачиваемая сфера труда не только манила женщин, но и прини-

мала их; дополнительным стимулом служил относительно свободный режим 

работы.  

Е.З.Мирская и Е.А. Мартынова отмечают тот факт, что если вторая 

«волна» феминизации прокатилась на фоне организованного расширения со-

ветской науки, то третья оказалась связанной с ее «сжатием», обусловленным 

социально-экономическим кризисом 90-х гг.   

Активизации роли женщин в развитии современной науки и образова-

ния не способствует то обстоятельство, что законодательные акты об образо-

вании женщин, даже в старейших и престижных вузах, возникли гораздо 

позже. 

Оксфордский университет  — старейший университет в англоязычном 

мире и первый в Великобритании, основан около 1117 г. Женщин в Оксфорд 

начали принимать только в 1920-х гг., однако раздельное обучение было от-

менено только в 1970 году. 

Кембриджский университет — второй по значимости в Англии, осно-

ван в 1209 г. Даже в 1920 его руководство резко протестовало против приѐма 

для обучения девушек-студенток. 

Венский технический университет основан в 1815, женщин ограничено 

начал принимать в 1919 г. 

Массачусетский технологический институт  входит в топ самых попу-

лярных вузов США и мира. С момента основания (1861г.) в университете 

могли учиться лишь мужчины, в 1970 г стали принимать также и женщин. 

Йейльский университет основан в 1701 г. Женщинам разрешили там 

учиться в 1869 г.,  на бакалавриат их начали принимать только в 1969-м. 

На современном этапе развития общества активизировалась деятель-

ность женщин  в сфере науки и просвещения. Всемирное движение «Rails 

Girls» за вовлечение женщин и девушек в сферу программирования и постро-

ения веб-приложений началось с одного семинара в Финляндии [2]. «Rails 

Girls» — это бесплатные семинары для женщин, посвященные построению 

веб-приложений и программированию. Идея финнов получила огромный по-

ложительный резонанс по всему миру. 

Один семинар в Финляндии, организованный для привлечения женщин 

к разработке сетевых приложений, вылился в общемировое движение, преоб-

разующее гендерные устои в IT. Женщин приводит сюда желание глубже за-

глянуть в мир информационных технологий, стартапов для разработки сете-

вых приложений, они  получают элементарные знания о том, как создаются 

Интернет-сайты и сетевые приложения. Они осознают, что их создание  не 

является чем-то сверхтрудным и это под силу каждому. 

Название бесплатного семинара «Rails Girls» символично перекликает-

ся с названием открытого фреймворка для построения веб-приложений 
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«Ruby on Rails». Устроители этого семинара ставили своей целью заинтере-

совать женщин разработкой сетевых приложений и программированием, од-

нако этот один отдельный семинар, проведенный в Финляндии, вылился, в 

конечном итоге, в движение, охватившее весь мир. Движение «Rails_Girls» 

помогает женщинам найти дорогу из мира пользователей в мир создателей 

веб-приложений. Из пользователей в создатели всего за два дня «RailsGirls» 

— это попытка научить молодых женщин азам программирования, показать, 

насколько увлекательным может быть работа в этой области и внушить им 

веру в свои возможности. В течение двух дней участники семинара слушали 

выступления специалистов-волонтеров на самые различные темы, начиная с 

дизайна интерфейсов и заканчивая вопросами взаимосвязи социальной куль-

туры и программного обеспечения. Они услышали рассказы женщин-

программистов, увлеченных своей работой и карьерой, прослушали вводный 

курс в программирование и познакомились с около программным техниче-

ским жаргоном. Они непринужденно общались между собой, задавали во-

просы. И, все-таки, главным моментом этого семинара стало превращение 

пользователей в создателей: к завершению семинара все участвующие в нем 

женщины могли кодировать и создавать простейшие веб-приложения. Моло-

дые женщины-участницы семинара сделали свои первые шаги на пути освое-

ния языка кодирования и веб-дизайна, таким образом, семинар проложил для 

них дорогу из мира обычных пользователей всемирной паутины в мир ее со-

здателей. 

За то время, которое прошло с первого семинара «Rails Girls» в октябре 

2010 года, это единичное событие успело вылиться в общемировое движение 

с географией охвата от Пекина до Парижа и от Лиссабона до Киева. Сегодня 

инструкции для организаторов «Rails Girls» на местах переведены на многие 

иностранные языки, включая японский и русский, а число проведенных се-

минаров «Rails Girls» уже скоро достигнет сотового рубежа. На семинарах 

«Rails Girls» участники перенимают знания и опыт у женщин и мужчин, ко-

торые уже нашли свою дорогу в мир информационных технологий. «Фунда-

мент «Rails Girls» зиждется на открытой для всех модели, не ставящей целью 

получение прибыли, поэтому эта инициатива и получила столь широкое рас-

пространение. В этом и заключается квинтэссенция всемирной паутины — в 

ней происходит глобальный обмен информацией и информация доступна для 

всех и для каждого. Хребтом всех веб-приложений, созданных в Финляндии, 

являются общедоступные технологии с открытым исходным кодом, такие 

как, например, MySQL, Git, Linux и SSH. Вполне закономерно также и то, 

что идея «Rails Girls» родилась здесь, в Финляндии — стране, которая из-

вестна во всем мире своим высочайшим уровнем обучения и которая хранит 

скандинавские традиции демократии и всеобщего равенства. Организацию 

«Rails Girls» поддерживает Центр малого бизнеса при Университете Aalto, 

местные спонсоры участвуют в финансировании мероприятий, а специали-

сты из числа волонтеров оказывают экспертную помощь. Хенриетта Кекя-

ляйнен из финского крыла «Rails Girls», отвечающая за оказание помощи ор-
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ганизаторам в Европе, подчеркивает особую роль местных сообществ: «Мы 

прослеживаем очевидную связь между степенью вовлечения местного техно-

логического сообщества и результатами: результаты тем лучше, чем шире и 

интенсивнее привлекается к работе местное сообщество. «Rails Girls» не яв-

ляется коммерческой организацией и не имеет национальных программ. На 

деле «Rails Girls» оказывает реальную помощь местным сообществам, спо-

собствуя привлечению все большего числа женщин и новичков к технологи-

ям сегодняшнего дня» [2]. 

Во всем мире существует активное движение женщин, работающих в 

сфере науки и образования, имеющих университетское образование. В Рос-

сии была создана Ассоциация «Женщины в науке и образовании» [3]. В Суз-

дале в мае 1993 г. для организации Российского отделения Европейской Ас-

социации «Женщины-математики» была проведена первая конференция 

женщин-математиков. На конференции приняли участие более 80 женщин — 

ученых и преподавателей из 30 городов России и 18 иностранных гостей из 

Франции, Аргентины, Южной Африки и др. стран дальнего зарубежья. Эти 

конференции — настоящая научная школа для молодых женщин, вступаю-

щих на нелегкий путь работы в науке и образовании. На конференциях уже 

выросли десятки кандидатов наук, в первую очередь талантливых молодых 

женщин, многие доктора наук. Более опытные женщины-профессора ездят в 

другие города читать лекции, выступают в качестве руководителей и оппо-

нентов кандидатских диссертаций. Организационная и публикационная дея-

тельность Ассоциации нашла отклик в Министерстве Образования России. В 

2003 проф. И.С.Емельянова стала главным редактором нового общероссий-

ского журнала «Математика в высшем образовании», столь необходимого 

вузам России, в редакционный совет которого вошли ректоры Московского и 

Нижегородского университетов, многие крупные математики. В списках Ас-

социации числится более 1000 женщин России и СНГ, существуют офици-

ально зарегистрированные отделения в Адыгее, Астрахани, Волгограде, Во-

ронеже, Восточной Сибири (Красноярск), Краснодаре, Нижнем Новгороде, 

Пензе, Саратове, Твери, Хакассии (Абакан), Чувашии (Чебоксары). 

Потом были конференции Ассоциации в Волгограде, 1996 (Председа-

тель Оргкомитета Татьяна Анатольевна Васильева), Новороссийске, 1997 Че-

боксарах, 1998, 2001, 2004 (Председатель Оргкомитета Надежда Ивановна 

Мерлина), снова в Новороссийске, 1999, 2002 (Председатель Оргкомитета 

Людмила Вадимовна Новикова), снова в Воронеже (2000, 2003). Женщины 

— организаторы приобретают опыт и авторитет в своих университетах и го-

родах. Им оказывают организационную, финансовую и моральную поддерж-

ку местная администрация, деканы и ректоры, коллеги мужчины. Каждая из 

конференций становилась событием в жизни университета и города. Матема-

тика, информационные технологии, вопросы естественно-научного и гумани-

тарного образования, проблемы экологии традиционно обсуждались на этих 

конференциях. 
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Первая конференция «Женщины-математики» собрала в Суздале 60 

женщин, в основном, преподавателей математики из многих городов России 

и СНГ в конце мая 1993 года. Уже на второй конференции «Женщины-

математики» в Пущино, где собралось около 100 российских женщин и ино-

странных гостей, большинство участниц согласилось с председателем Орг-

комитета Г.Ю.Ризниченко, что организации следует расширить сферу своей 

деятельности, и в 1994 г. была создана Ассоциация «Женщины в науке и об-

разовании». С 1995 года стали проводить по три междисциплинарных конфе-

ренции в год. Третья конференция «Женщины-математики» состоялась в Во-

ронеже (1995), четвертая — в Волгограде (1996), пятая — в Новороссийске 

(1997) (организаторы — Ростов-на-Дону). 

Конференции, которые проводятся три раза в год «Женщины-

математики», «Математика. Компьютер. Образование», «Нелинейный мир», 

тезисы и труды, которых издали уже более 80 томов, — наиболее весомые 

результаты этой работы. Но к этому не сводится деятельность Ассоциации. 

Она активно принимает участие в Федеральной программе по тендерным ис-

следованиям (Руководители И.С.Гудович (Воронеж) и Н.А.Винокурова 

(Москва). На последней конференции в Воронеже (2003 г.) в работе тендер-

ной секции приняли участие более 80 человек. В Москве на кафедре биофи-

зики МГУ при участии представителей других вузов Москвы и области про-

водился ежемесячно Межрегиональный семинар «Нелинейные системы и их 

модели». Каждый месяц проводились встречи членов Ассоциации в Москве, 

велась активная работа в региональных отделениях, в том числе работа с 

детьми-инвалидами и талантливыми детьми, с молодыми женщинами — 

учеными и преподавателями. Ассоциация и ее члены активно участвуют в 

научных и образовательных форумах, организуемых Университетами и дру-

гими организациями. Ведется работа с фондом обучающих программ, с базой 

данных по персоналиям российской науки и образования. Выходит газета 

«Госпожа Удача» (главный редактор — писатель Зоя Журавлева (С.-

Петербург). Члены Ассоциации и объединяющегося вокруг Ассоциации 

научно-образовательного сообщества помогают друг другу в профессиональ-

ной деятельности.  
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX вв. 

PEDAGOGICAL HERITAGE OF WOMEN – EDUCATORS  

IN CENTRAL ASIA LATE XIX - EARLY XX CENTURIES. 
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Надира, Увайси, Махзуна, Дильшод- (XIX в.), Анбар-атын — (XIX- начало 

XX в.),  просвещение  в Средней Азии и Казахстане 

Резюме. В статье раскрыта роль восточных женщин в просвещении 

общества.  
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khzun, Dilshod-(XIX), Anbar-atyn (XIX- beginning of the XX), education in Cen-

tral Asia and Kazakhstan 

Summary. In this article author opens the great role of woman-enlightener in 

progress of education in Central Asia.  

История педагогики Центральной Азии необычайно богата яркими 

страницами, воспроизводящими голоса веков и времен. Одна из характерных 

ее особенностей — участие в педагогическом процессе женщин-

просветительниц, поэтесс  не только в семье, но и в общественной жизни. 

На каждом этапе развития мы встречаемся с именами  таких поэтесс, 

как: Рабия — (X в), Мехри- (XV в.), Зебуниса (XVII в.), Надира, Увайси, 

Махзуна, Дильшод- (XIX в.), Анбар-атын — (XIX- начало XX в.) и многие  

другие. 

Например, художественные произведения Надиры служат образцом 

прекрасного воспитания, глубокого идейного содержания и высокой художе-

ственной формы. В ее творчестве отражены такие важные вопросы совре-

менной жизни, как борьба добра и зла, гуманизм и справедливость, пробле-

мы нравственного воспитания человека, его духовного совершенствования. 

Глубоко человечные стихотворения поэтессы звучали как пламенный голос в 

защиту естественных прав человека, угнетенных и униженных женщин Во-

стока.  

Современники поэтессы Абдунаби Хатиф, Узлат, Увайси в своих вос-

поминаниях и рассказах описали юные годы Надиры, ее путь к вершинам по-

этического мастерства, созданию диванов, охарактеризовали еѐ политиче-

скую, общественную, литературную и педагогическую деятельность. 

Надира говорила об истерзанном женском сердце, угнетенных поры-

вах, растоптанных мечтах, неисполнившихся надеждах. Она порицала неве-

жество, подлость, гнет. Великая женщина — педагог и психолог, воспевала 

человеческое достоинство, верную дружбу, любовь к людям. Надира жила 

надеждой на то, что ее муж Умархан будет справедливым и мудрым правите-

лем.
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Однако, став шахом, Умархан деспотически правил Ферганским кра-

ем, был послушным орудием в руках высших религиозных деятелей. Счаст-

лива была Надира в материнстве — судьба ей подарила двух сыновей. О 

рождении младшего сына Султана Махмуда  в 1818 году  она с радостью пи-

сала:  

Благая весть, о море счастья. Вам, люди мира, 

– Появилось властительное чадо из рода Бабура. 

Надира воспевает чувство материнства в полных безграничной любви 

строках: 

Любовь дитяти прогонит горести из сердца, 

        Всегда я радуюсь этим двум невинным цветкам. 

Характерная особенность творчества Надиры — осуждение недо-

стойных деяний некоторых лиц из высшей аристократии и мораль о  подрас-

тающем поколении, каким не нужно быть: 

Ни венец, ни  престол, ни дворец, ни замок не являются орудием вла-

дычества: 

Орудие правления у шаха — другое,  

Если падишах захочет показать себя на поприще славы, 

Для этого требуется другое. 

И среди всех строптивцев 

Место мужей благородство [3]. 

Здесь поэтесса продолжает мысль о том, что достоинства шаха — не 

на  словах, а в его делах, что ему следует возвеличивать себя не путем наси-

лия, деяниями высокой нравственности и благородства. Шах должен гор-

диться не своим шахским званием, а человеколюбием, добротой и справед-

ливостью. 

Надира противопоставляла миру добра мир зла. Если зло олицетворя-

ют ханы и их придворные, то доброе начало она видела в представителях 

простого  народа, своих современниках. Она призывает всех жить в мире: 

Всем людям мира желает мир Камила,
1
  

Любовью полно сердце ее ко всем - 

будь то друг или враг. 

В произведениях Фазыл-бека «Мукаммал тарики Фаргона» («Полная 

история Ферганы») сообщается, что Махлар-айим построила два медресе — 

у большого кладбища, медресе Чалпане и у кузнечного ряда медресе 

Махлар-айим, один сиротский дом и приют для странников.
2
 Все обучаю-

щиеся в Медресе обучались бесплатно, обеспечивались одеждой, а на пол-

ках медресе хорошими собрания различных книг и рукописей. 

Как вспоминал поэт Мутриб, по инициативе Надиры осуществлялись 

переписка и перевод наиболее выдающихся исторических трудов и литера-

турных памятников диванов Алишера Навои, Физули, Беделя, Бабура и их 

современников. 
                                                 
1 Псевдоним Надиры (прим. автора) 
2 Махлар-айим также является псевдонимом Надиры. ( Б.Г.) 
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Надира вникала во все  точности труда переписчиков, следила за гра-

мотностью. Она лично проверяла рукописи, после чего разрешала делать об-

ложки, искусных переписчиков Надира награждала серебряными пеналами, 

присваивала им титул «Обладатель золотого пера». Надира окружала себя 

талантливой молодежью и вместе с Увайси старалась привить молодым де-

вушкам любовь к поэзии. Чтобы развивать у учеников ум и наблюдатель-

ность, наставница Увайси использовала стихотворные загадки, которые пи-

сались на житейские темы. 

Развивая эстетические вкусы своих учеников, Надира и Увайси при-

вивали им любовь к литературе, призывали ценить знания, науки, мудрость. 

Надира писала: 

Знание, разум, мудрость, терпение, спокойствие, рассудительность 

Все оберегай, как мотыльков, вьющихся у свечи [3]. 

Надира отдавала много сил и внимания молодежи, стараясь научить 

их правильно мыслить, поддерживала в них любовь ко всему прогрессивно-

му и доброму. Эта просветительная деятельность поэтессы выражалась в 

призывах к образованию и нравственному совершенствованию. 

«Меч языка стал ключом к сокровищнице знаний», — писала Нади-

ра, а неизвестный автор к ее таджикскому дивану подчеркивал, что благода-

ря своей проницательности она постигла, в чем счастье и смысл жизни. 

Женщина-педагог, первая, открывшая у себя школу для девушек 

Туркестана Анбар-атын, родилась в 1810 г. в Коканде в обедневшей семье 

ремесленника-ткача. В семь лет Анбар отдали в школу, которую содержала 

поэтесса Дильшод, умная, начитанная женщина, обладающая широким кру-

гозором. В школе девочки знакомились со светскими науками, изучали 

творчество великих поэтов Навои, Хафиза, Фузули и др. и именно здесь Ан-

бар начала писать стихи. По разрешению Дильшод девушка самостоятельно 

вела уроки. Она учила правилам поведения стихосложения, прививала 

навыки высоконравственного поведения.  

Заботясь о просвещении народа, Анбар-атын написала поэтическое 

послание, адресованное поэту Фуркату, в котором просила поддержать тре-

бование об открытии школ нового типа. Она понимала, что существующие 

начальные школы и медресе, не имеющие подготовленных преподавателей, 

не решали проблемы ликвидации безграмотности населения. В них все обу-

чение сводилось к бессмысленному заучиванию молитв. И Анбар призывала 

народ к овладению знаниями и учебе в новых школах. Поэтесса верила, что 

просвещение укажет путь к раскрепощению личности. 

Одной из центральных тем, прошедшей через все творчество поэтес-

сы, является тема трудной судьбы узбекской женщины. В гневном голосе 

Анбар  звучат скорбь и боль, она выражает свое осуждение социальным по-

рядкам, превратившим женщину Востока в униженную и бесправную. В яр-

ких и эмоциональных стихах выражено непримиримое отношение к отста-

лым правам и обычаям, сложившимся в быту: 

Я дочь Фарманкули, увы, слаба и немощна я, 
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Но человек, не ангел я; мне чужд 

лихой удел рабыни! 

Друзья, не о себе одной я говорю, 

Неисчислим стон женщин, скрытых в темноте, 

О, будьте милостивы к ним! [4] 

Эти строки проникнуты гуманизмом и страстным желанием увидеть 

закрепощенную униженную женщину Туркестана свободной. И Анбар-атын 

твердо верит, что придет время, когда женщины сбросят покрывала с глаз и 

обретут крылья. 

Хотя поэтесса в своих произведениях не поднимается до понимания 

массовой борьбы, однако, критикуя богачей, она активно защищает интере-

сы угнетенного народа, и не может примириться с его тяжелой судьбой. Глу-

бокий гражданский пафос и патриотизм пронизывают ее произведения. 

Светлый образ родной земли, своего народа согревает ее душу. В ее понятии 

патриотизм — это не только любовь к своему народу, это цельное и раздель-

ное переживание вместе с  ним счастливых и трудных дней.  

Поэтесса словно предсказывает, что женщины станут жить свободно, 

будут добиваться высокого положения, пользуясь благами науки, знаний, 

утвердятся  на троне познаний и встанут в один ряд с прочими людьми, в 

том числе великими. 

Анбар-атын — поэтесса — философ-педагог, безусловно, заслуживает  

памяти и благодарности потомков. 

Мы видим, каким  интересным пластом психолого-педагогической 

мысли региона в  XIX-XX веках является творчество учительниц — поэтесс 

Увайси, Дильшод, Самар-Бану, Анбар Отин. О них и их педагогическом 

творчестве доподлинно известно очень мало и то в основном в рукописях, 

хранящихся у родственников. В отличие от мусульманского "всеобуча" для 

мальчиков, лишь немногие девочки ходили в школу, занимаясь при этом у 

женщин-педагогов. Девочки, как правило, проходили курс обучения в воз-

расте от 7 до 11 лет. Учебный план для них был в основном такой же, как и в 

мактабе, но здесь больше читали произведения таджикско-персидских и тюр-

ко-язычных поэтов и меньше — арабские тексты. По договорѐнности стар-

шие девочки обучались у мастериц и рукоделию. Почти половину состава 

учащихся у учительниц обычно составляли маленькие мальчики (нередко до 

шестилетнего возраста) 

Известно, что Увайси, Дильшод, Самар-бону как учительницы были 

достаточно образованы, увлечены своим делом и вносили существенное 

улучшение в процесс обучения. Так, Увайси в своей школе в обучении дево-

чек успешно использовала мухаммасы. 

Наше исследование показывает, что составление мухаммасов — это 

вид стихотворной игры. В мухаммасе пять пятистрочных строф, в каждой из 

них две первые строки из произведения поэта, с которым автор мухаммаса 

перекликается.  
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Учительницами использовалась и игра бахрбейт (море стихов): один 

из играющих произносил какой-нибудь стих из выученных, а остальные уче-

ники старались быстрее вспомнить другой, начинающийся с последнего сло-

ва предыдущего стиха или с конечной его буквы. 

Более полные сведения мы нашли об Анбар Отин и о Дильшод (псев-

доним последней — Барно). Так, в автобиографической "Истории переселен-

цев" Дильшод сообщает, что она держала школу несколько лет и в ней еже-

годно бывало 20-30 учениц. За  эти годы Дильшод обучила грамоте 891 де-

вушку [4]. 

Ученицы кратко изучали  хафтияки и чаркитаб, но главное в школе 

Дильшод было чтение из Алишера Навои, Мухаммеда Физули, Шамседдина 

Хафиза, Мирзы Бедиля. 

Талантливая поэтесса Дильшод, которой легко давалась импровиза-

ция, развивала у девочек вкус к поэзии. Из всех еѐ учениц, как отмечала она, 

почти четвѐртая часть обладала способностями к поэзии, из них 24 поэтессы 

были проименованы на утраченном листе "Истории переселенцев". Особо 

выделила Дильшод четырѐх своих воспитанниц-поэтесс: "Лучшими ученица-

ми моими были Хайринисо, Бахринисо, Анбарой и Тутикиз, и они были 

влюблѐнными последователями Хафиза, Навои, Бедиля и Физули". 

Некоторые поэтессы из школы Дильшод писали собственные стихи, а 

это значит, что она обучала девочек не только чтению, но и письму.  

Обеспечивая незаурядным уровнем образования девочек, поэтесса 

Дильшод соединила в себе особую мягкость и задушевность как учительница 

в общении с ученицами. 

При изучении малышами арабского алфавита учительницы применяли 

прибаутки, помогавшие запомнить очертания и звучание букв. Все прибаут-

ки, например, на узбекском языке, простые и доступные. В таких прибаутках, 

арабская буква "нун" сравнивалась с птичьим гнездом (открытый кверху по-

лукруг с точкой внизу), "вов" — с собачьим лаем (полугласный между "в" и 

"у") и т.п.  

 В первом Женском училище, организованном И.Алтынсариным в 

1887 году в городе Ыргызе, большое внимание уделялось как обучению де-

вушек грамоте, нравственному воспитанию, добропорядочности, так и руко-

делию. Немного позже такие училища были открыты в г.Торгае (1891), Ко-

станае (1896), Актобе (1896)[1; 316]. А вот Женское медресе впервые было 

открыто в 1910 году в г. Оренбурге по инициативе Багбустан Момыновой. В 

медресе обучались казашки, киргизки, узбечки, много было татарок. За 10 лет 

медресе окончили 1212 учащихся, из них учительское образование получили 

347 девушек [1;315]. В 1920 году в г.Алаш были открыты казахские и татар-

ские школы,  в которых преподавали женщины-учительницы. Среди них бы-

ли Назипа Кулжанова и Жумабике Ибрагимова. Их знали еще и как журнали-

стов, писательниц, уважали за общественную деятельность. 

Таким образом, в тяжѐлых условиях колониальной политики царизма 

женщины — поэтессы — педагоги внесли свой достойный вклад в поднятие 
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уровня грамотности, самосознания и патриотизма народов Центральной 

Азии. 

Из вышесказанного ясно свидетельствует, что историю развития про-

свещения в Туркестане, куда входили территории части Казахстана, нынеш-

него Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии  невозможно 

было бы представить без изучения трудов великих женщин-просветителей 

данных государств. Однако, деятельность женщин-просветителей-педагогов 

Казахстана ещѐ не до конца исследована и остаѐтся одним из малоизученных 

пластов казахской педагогики. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

SOME ASPECTS OF USE 

SOCIAL NETWORKS IN TEACHING 
Богданова Диана Александровна 
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Ключевые слова: Социальные медиа, безопасное поведение в сети, кра-
жа идентичности, романтическое мошенничество. 

Резюме. Приводятся базовые правила безопасного поведения в социаль-
ных сетях, рассматриваются реальные ситуации с кражей идентичности, при-
водится пример законодательного регулирования проблемы в Евросоюзе. 

Keywords: Social media, social networks safety, identity theft, romantic 
scam. 

Summary. The basic rules of safe behavior in social networks are given, the 
real situation of identity theft considered, an example is given of legislative regula-
tion of the problems in the European Union. 

Социальные медиа стали неотъемлемой частью современной жизни. По 
результатам исследований, проведенных в 2014 году американской компани-
ей Pew Research, три четверти взрослого населения США используют соци-
альные медиа. Среди молодежи эти показатели несколько выше. По резуль-
татам опросов, опубликованных Министерством связи Великобритании в 
2014 году, подростки 11-14 лет только 3% своего времени, потраченного на 
общение, пользуются телефоном. Остальное общение проходит в сетях или 
через сервисы мгновенного обмена сообщениями. У взрослых картина не-
сколько иная, но и у них на телефонные разговоры тратится лишь около 35% 
от общего времени, потраченного на общение.  Какое определение 
можно дать социальным медиа? Если задуматься, практически весь Web уже 
можно считать социальным. Почти каждый сайт, который мы посещаем, на 
котором делаем покупки или заказываем услугу, предлагает оставить ком-
ментарий, написать мнение или предлагает поделиться в Facebook-е, Вкон-
такте или Твиттере. Даже Википедия имеет свой социальный аспект в виде 
форума. Институт информационных технологий Юнеско дает довольно ла-
коничное, но емкое определение: «Социальные медиа на основе использова-
ния технологий дают возможность общения, иными словами, социальные 
медиа — это медиа для социального взаимодействия» [1].  

Многие преподаватели примкнули к социальным медиа в той или иной 
степени, для профессиональной деятельности или личного общения. С про-
фессиональной точки зрения это может способствовать развитию рабочих 
контактов, повышению уровня профессиональных знаний или послужить ос-
новой для образовательных проектов. Стали появляться инициативы по про-
движению учебных заведений в социальных сетях [2]. Что касается личного 
использования, то здесь преподаватели так же, как и их студенты, имеют се-
мьи, родственников, друзей, с которыми они поддерживают общение, обме-
ниваются новостями. И именно в связи с некоторой двойственностью пребы-
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вания себя в сети преподавателю имеет смысл проявлять в своих действиях 
повышенную предусмотрительность и дальновидность: какие посты можно 
размещать, с кем можно общаться, кого можно зачислять в «друзья», делая, 
таким образом, некоторую часть своей личной жизни видимой. Иными сло-
вами, возникает необходимость разделить профессиональное общение пре-
подавателя и общение с друзьями и близкими, то есть, его профессиональ-
ную и личную жизнь в информационной среде. Предлагаемый перечень про-
стых правил, скорее всего, не потребуется молодым преподавателям — 
опытным пользователям информационно-коммуникационных технологий, но 
может оказаться полезным «новичкам», не очень уверенным пользователям.  

 Социальные сети, такие, например, как ―Вконтакте‖, имеют целый 
ряд параметров конфиденциальности. Однако зачастую в соответствии с 
настройками по умолчанию данные пользователя остаются открытыми, и его 
можно легко найти через поисковые системы такие, как Яндекс или Google. 
Поэтому для начала очень важно проверить настройки и сделать страничку 
доступной только для друзей, чтобы информация о пользователе: данные, 
фотографии и т.д., не могли увидеть посторонние.  

 Лучше размещать на своей странице только нейтральную 
информацию, стараясь избегать материалов, которые могут быть 
истолкованы неоднозначно. На Западе уже стало нормой, когда при приеме 
на работу сотрудники HR-отделов проводят поиск и анализ Интернет-
историй соискателей. 

 Следует принимать запрос на регистрацию в друзьях только в том 
случае, если человек лично известен  и/или есть желание иметь его в своих 
друзьях. Обязательно следует интересоваться настройками безопасности 
друзей в сети. 

 У бывших студентов могут быть друзья среди студентов 
сегодняшних, поэтому лучше не принимать запросы на регистрацию в 
друзьях от студентов и молодых людей (или их родителей) — коллег. Если 
младшие члены семьи зарегистрированы в списке друзей  и при этом имеют 
друзей среди студентов, никогда не следует забывать о том, что то, что 
написано, будет видимым не только для ваших друзей. 

 Следует помнить об осторожности: например, ―Вконтакте‖ 
написанный на стене друзей текст, может быть увиден и посторонними 
людьми: все зависит от настроек конфиденциальности владельца стены. 

 Следует помнить о том, что фотообменные сайты зачастую не имеют 
настроек конфиденциальности по умолчанию. 

 Следует хранить свои профессиональные материалы отдельно от 
личных. Для личных дел в Интернете, таких, например, как покупки онлайн, 
лучше создать отдельную учетную запись электронной почты.  

 При заполнении различных регистрационных форм он-лайн 
желательно отвечать только на «необходимые» вопросы, а не на все только 
потому, что об этом спросили: ведь не известно, для кого эти данные.  

 Если возникло подозрение, что кто-то выдает себя за вас в 
социальной сети и т. п., следует сразу же сообщить об этом службе 
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поддержки этой социальной сети. Подобные действия являются нарушением 
правил. 
 На этом аспекте хотелось бы остановиться подробнее. Кража иден-
тичности (незаконное использование чужих личных данных) получила ши-
рокое распространение в Интернете: крадутся номера банковских карт, бан-
ковских счетов, номера карт социального страхования, фотографии с личных 
страничек и т.д. Этот аспект имеет непосредственное отношение не к препо-
даванию, а к преподавателям. Здесь хотелось бы привести две истории, ре-
альных людей, преподавателей — профессиональных контактов автора. До-
цент, коллега автора, неожиданно узнал от своих студентов, что он появился 
в «Вконтакте» с довольно странной информацией о себе, где, например, сре-
ди своих друзей «он» упоминал Усаму бен Ладена, и просился в «друзья» к 
своим студентам. Была размещена его фотография, сделанная во время лек-
ции. Страничка, очевидно, была создана одним из недовольных студентов, 
просуществовала она около полугода, а затем была удалена. Вторая история 
— профессора А.С. из университета Реджины (Канада). В 2013 году автору 
довелось учиться на МООС «Социальные медиа в образовании», организато-
ром которого был этот профессор. Он активный сторонник теории коннекти-
визма, и курс был организован в соответствии с этой теорией. У него есть ак-
каунты в Твиттере, Facebook-e и Linkedin-e, еще он ведет блог. Есть все ос-
нования считать, что профессор — грамотный пользователь социальных се-
тей. Произошедшая с ним история описана в его блоге. Вот уже на протяже-
нии нескольких лет мошенники используют его фотографии для романтиче-
ских (любовных) афер (romantic scam). Стоит отметить, что профессор обла-
дает довольно приятной внешностью. Мошенники, используя его фотогра-
фии, фотографии его детей, размещенные на его странице в Facebook-e, со-
здают фальшивые странички, с другим именем и фамилией, заводят по пере-
писке романтические отношения с женщинами и обманным путем вымани-
вают у них крупные суммы денег. Впоследствии, когда обман вскрывается, 
обманутая жертва начинает поиски, и находит ни в чем не виноватого про-
фессора, предъявляя к нему претензии. Современные сервисы позволяют 
легко манипулировать внешностью (http://msqrd.me/products, 
faceswaplive.com/), что мы уже имели возможность наблюдать в развлека-
тельных телевизионных программах. Однако недавно объявленная разработ-
ка Стэнфордского университета [3] может быть использована мошенниками 
для подтверждения аутентичности персонажа, за которого они себя выдают. 
Персонаж, чье изображение будет использовано, удаленно управляется акте-
ром, движения мышц лица которого, повторяются персонажем. Довольно ча-
сто для проверки аутентичности нового знакомого, ему предлагают пооб-
щаться по Скайпу. Это — проверка реальности образа на странице в соци-
альной сети. С помощью такого сервиса мошенник, управляя мимикой пер-
сонажа, может создать у собеседника впечатление, что он общается с реаль-
ным человеком. Если собеседник не знает голоса персонажа, то он вряд ли 
сможет распознать обман. Следует отметить, что обращения профессора в 
Facebook с указанием фальшивых аккаунтов пока что к результату не приве-
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ли. Более того, по обращениям мошенников, Facebook дважды закрывал ак-
каунт профессора. И, чтобы статус-кво восстановить, ему пришлось дважды 
отправлять копию своего паспорта для доказательства аутентичности. Таким 
образом, следует признать, что, хотя существуют рекомендации обращаться 
в службу поддержки сети, обращения далеко не всегда приводят к желаемо-
му результату. Поэтому есть смысл самим предпринимать превентивные ме-
ры предосторожности. Что это может быть? Во-первых, защита фотографии, 
планируемой к размещению в соцсети, с помощью бесплатных программ во-
дяных знаков(watermarks), доказывающих право собственности (приложения 
существуют и для IOS, и для Android). Специалисты говорят, что водяные 
знаки можно удалить, но это очень трудоемкая работа, и на фотографии при-
знаки удаления останутся [4]. Можно периодически проверять, не использует 
ли кто вашу фотографию, для чего воспользоваться обратным поиском 
Google. Для этого необходимо выбрать опцию Images, в строке поиска вы-
брать изображение камеры, загрузить фотографию, которую необходимо 
проверить. Google вернет каждый случай использования фотографии, если 
таковой будет обнаружен. Однако в силу настроек приватности этот поиск не 
может гарантировать абсолютного результата. Как сообщает портал финской 
государственной телерадиокомпании «Yle» [5], в соответствии с директивой 
ЕС, обязательной для исполнения во всех странах Евросоюза, с осени 2016 
года вступит в силу закон, согласно которому за ложный профиль в социаль-
ных сетях можно получить штраф. В самой Финляндии кража идентичности 
станет уголовным преступлением с 4 сентября. Автору не удалось найти ин-
формации об аналогичных законодательных актах в России.  
 Таким образом, использование социальных сетей предоставляет 
большие возможности для общения, в образовательном плане способствует 
организации обучения на ином, более привычном для современного поколе-
ния уровне, однако содержит массу опасностей, во избежание которых  со-
вершенно необходимо предпринимать все возможные меры предосторожно-
сти.  
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саморегуляция; функции управления; интеллектуальные умения.  
Резюме. Интеллектуальное воспитание рассматривается с позиций он-

тологического подхода к определению интеллекта М.А. Холодной. Пред-
ставлены когнитивный, метакогнитивный и интенциональный аспекты ин-
теллектуального воспитания учащихся в обучении математике. Первый от-
ражает способы преобразования и представления учебной информации 
школьного курса математики, второй — управление собственной умственной 
деятельностью при освоении математики учащимися, третий связан с 
направленностью личности.  

Keywords: mental experience; mathematics; educational information; self-
regulation; management functions; intellectual skills. 

Summary. Intellectual education is considered from the standpoint of the on-
tological approach to the definition of intelligence M.A. Holodnaja. Cognitive, 
metacognitive and intentional aspects of intellectual education of students are pre-
sented. The first reflects the ways of transformation and representation of the edu-
cational information, the second is the management of the student's own cerebra-
tion while learning the information, the third is connected with an orientation of 
the person. 

Сегодня во всем мире идет поиск систем обучения, способствующих 
воспитанию высоконравственной личности, способной и готовой к самообра-
зованию в течение всей жизни, к деятельности в сфере высоких технологий. 
Общепризнано, что специфические черты математики определяют еѐ особую 
роль в умственном развитии личности [1]. Согласно ФГОС, в процессе осво-
ения математики учащиеся должны научиться проводить аргументированные 
доказательства, овладеть такими сложными операциями, как определение, 
классификация, анализ и синтез, получить навыки индуктивных и дедуктив-
ных рассуждений; овладеть навыками саморегуляции, общения и др. [6].  

Результаты исследования состояния российского образования, органи-
зованного Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA, 
показали, что уровень математической подготовки выпускников средней 
школы России значительно ниже средних международных результатов [5]. 
При этом, оценивался уровень развития интеллектуальных умений (анализ 
ситуации, умение установить причинно-следственные связи и др.), использо-
вание научных методов познания (наблюдение, сравнение, эксперимент, вы-
движение гипотез и др.) и др. Отмечен сравнительно низкий уровень сфор-
мированности у наших школьников умений, связанных с переработкой ин-
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формации, решением творческих задач, интеграцией знаний, их применением 
в новых ситуациях» [5, с. 83].  

Достижению целей современного образования может способствовать 
осуществление интеллектуального воспитания учащихся в процессе обуче-
ния. Психологическая концепция интеллектуального воспитания разработана 
известным российским психологом М.А. Холодной. Она с позиций онтоло-
гического подхода к понятию интеллекта, определяет интеллектуальное вос-
питание как целенаправленное создание условий для интеллектуального раз-
вития личности ученика, посредством обогащения его ментального опыта [7].  

Интеллектуальное воспитание учащихся в обучении математике трак-
туется, как управление обогащением умственного опыта учащихся, содей-
ствующее развитию базовых интеллектуальных способностей, неразрывно 
связанных с математическими способностями, становлению математической 
грамотности и субъектных качеств ученика, необходимых для полноценного 
функционирования в современном обществе [2]. Умственный опыт включает 
следующие формы: переработку учебной информации курса математики (ко-
гнитивный опыт); саморегуляцию учебно-познавательной деятельности (ме-
такогнитивный опыт); опыт эмоционально-ценностного отношения к изуче-
нию математики (интенциональный опыт). Результатом ИВ при обучении 
математике является сформированность умений, позволяющих ученику осу-
ществлять управление собственным умственным развитием. Это обеспечива-
ет усвоение математики на выбранном учеником уровне; готовность школь-
ника к самообразованию, к самовоспитанию [2]. Покажем, что первые две 
формы умственного опыта способствуют достижению всех видов результа-
тов, согласно ФГОС общего образования: предметных, метапредметных, 
личностных [6].  

Результатом процесса познания, которое обеспечивает интеллект, явля-
ется новое знание. Исследованиями российских и зарубежных психологов 
установлено, что знанием ученика становится учебная информация, если 
только она «присвоена» им, прибавлена к наличному умственному опыту, 
переработана [4, 7, 8]. Задача дидактики — обеспечить условия для преобра-
зования максимально возможной доли учебной информации в знания обуча-
емых. Анализ психолого-педагогических исследований показал, что целесо-
образно рассматривать основные единицы учебной информации школьного 
курса математики: определения понятий, формулировки теорем и их доказа-
тельства, математические задачи, учебные тексты, предписания, учебные за-
дачи.  

Обучение математике в условиях интеллектуального воспитания пред-
полагает этапы переработки учебной информации: 1) приобретение учебной 
информации (восприятие, преобразование, сохранение); 2) применение учеб-
ной информации (воспроизведение, преобразование, перенос знаний и спо-
собов деятельности). Успешное освоение учебной информации предполагает 
ее преобразование, с целью получения визуальных моделей, отражающих 
специфические свойства отдельных единиц учебной информации и логиче-
ских связей между ними. Процесс трансформации учебной информации свя-
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зан со знаково-символической деятельностью человека и осуществляется 
тремя способами: словесно-вербальным, зрительно-пространственным, чув-
ственно-сенсорным [7, 8]. Для формирования у учащихся навыков перекоди-
рования учебной информации используются модели: логические (схемы, 
определения понятий, схемы структуры теоремы, схемы доказательств тео-
рем и схем поиска решения проблем); реляционные (таблицы систематиза-
ции и обобщения, схемы отношений понятий, информационных схем); про-
дукционные (алгоритмические инструкции требованиям для решения задач 
по математике определенного класса и др.); семантические [2]. Для построе-
ния моделей используются способы преобразования учебной информации: 
схематизация, структурирование, систематизация, достраивание, алгоритми-
зация [8]. Построение моделей осуществляется при выполнении учащимися 
типовых заданий, направленных на формирование и использование универ-
сальных учебных действий, что необходимо для реализации ФГОС общего 
образования [3]. Созданные учениками образовательные продукты, исполь-
зуются в качестве средств обучения для саморегуляции собственной деятель-
ности (рис. 1).  

Для становления интеллектуальных умений при освоении учениками 
понятий и теорем школьного курса математики разработана обобщѐнная си-
стема упражнений и определена последовательность их поэтапного станов-
ления при освоении школьного курса геометрии. Основным средством ин-
теллектуального развития учащихся в процессе обучения математике явля-
ются задачи, поэтому рассматривается организация работы с задачами в кон-
тексте преобразования информации на всех этапах их решения. При этом 
учитывается связь между понятиями математических и учебных задач. Так, 
учебной задачей является обучение учащихся методам преобразования ин-
формации при решении математических задач. Результат решения учебной 
задачи: созданная учеником 1) математическая задача; 2) знаковая модель 
(логическая, реляционная, семантическая, продукционная) учебной инфор-
мации школьного курса математики. Рассматриваются метрические и аф-
финные геометрические задачи, их признаки и рекомендации к решению. 
Особое место в содержании интеллектуального воспитания учащихся в про-
цессе обучения математике уделяется составлению задач. Обучение учащих-
ся составлению задач осуществляется с использованием специальных спосо-
бов умственных действий [2, 3]. 

Саморегуляции изучения математики осуществляется на основе ис-
пользования четырѐх групп сформированных интеллектуальных умений. 
Первая группа включает умения (умственные операции), результатом выпол-
нения которых является формулирование некоторых суждений. Вторая груп-
па умений обеспечивает умственное действие "составление математических 
задач", она основана на интеллектуальных умениях первой группы и способ-
ствует пониманию учащимися содержания математики. К третьей группе от-
носятся умения, результатом использования которых являются модели, по-
лученные путем преобразования учебного содержания курса математики. 
Четвертая группа — специфические умения саморегуляции математической 
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деятельности. Обогащение опыта саморегуляции учащихся происходит с по-
степенным включением в деятельность самоконтроля, самооценки, самокор-
рекции при освоении математики [2, 3]. Процесс формирования саморегуля-
ции и переработки учебной информации школьного курса математики про-
исходит как процесс постепенной передачи управленческих функций учителя 
«в руки» учащимся (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Связь управленческих функций учителя с саморегуляцией УПД уча-

щихся в обучении математике в условиях интеллектуального воспитания 

Управленческие функции учителя при обу-

чении математике в условиях интеллекту-

ального воспитания учащихся 
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обеспечение учащимся воз-
можности построения обра-
зовательной траектории при 
освоении учебной информа-
ции (УИ) школьного курса 
математики 

Информационная основа 
обучения: 1) содержание 
школьного курса математи-
ки; 2) умения всех групп; 3) 
набор учебных задач; 4) 
ЭИМ; 5) ИТ и др. 

Педагогическое прогнози-
рование: достижение целей 
интеллектуального воспита-
ния в обучении математике 

Организация исполнения и 
коммуникации в обучении: 
различные формы группо-
вой и индивидуальной ра-
боты, деловые игры и т.п. 

Организация итоговой са-
морегуляции (контроля, 
коррекции, оценки дости-
жения целей освоения темы                  
курса математики) 

Карта изучения те-
мы курса математи-
ки; список необходи-
мых интеллектуаль-
ных умений 

Средства обучения школьному курсу математики 

Обогащающие само-
стоятельные работы; 
2) таблицы со струк-
турой саморегуляции 
УПД при изучении ма-
тематики 

Разработанные учи-
телем и готовые 
средства обучения 
(таблицы, предписа-
ния, схемы, КР, кар-
точки-информаторы, 
планы, ИТ и др.) 

Приѐмы и планы 
самооценки, само-
коррекции; способы 
итогового само-
контроля при обу-
чении математике 

Образовательные 
продукты, получен-
ные учениками 

5. Изучение со-
держания в соот-
ветствии с планом 
6. Демонстрация 
полученных обра-
зовательных про-
дуктов и их об-
суждение, в том 
числе созданных 
во внеучебной де-
ятельности 

7. Самооценка 
собственной УПД 
при освоении ма-
тематики и ее 
коррекция 

3. Рефлексия име-
ющихся знаний, 
умений  
4. Планирование 
УПД 

1. Выбор, поста-
новка целей 
УПД при освое-
нии УИ курса 
математики; вы-
бор форм, мето-
дов и средств; 

2. Выявление 
объективной УИ, 
необходимой для 
освоения темы 
курса  
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Третья форма умственного опыта способствует достижению личност-

ных и метапредметных результатов обучения математике. Опыт эмоциональ-

но-ценностного отношения учащихся к изучению математики включает в се-

бя коммуникативный и личностный аспекты [2]. Поэтому выбираются мето-

ды и формы обучения, способствующие формированию у учащихся мотива-

ции, умений общения, познавательного интереса.  

Особое значение в процессе обучения математике в условиях интел-

лектуального воспитания имеют  деловые игры, содержание которых имити-

рует определенные виды деятельности человека: практико-преобразующую, 

научно-познавательную, эстетическую. Для обогащения третьей формы ум-

ственного опыта целесообразно использовать связь геометрии и искусства. 

Включение в урок математики репродукций картин художников — один из 

способов реконструировать содержание обучения. Анализ содержания 

школьного курса геометрии позволил подобрать для использования репро-

дукций картин художников в процессе изучения определѐнных тем. Переход 

от репродукции к математической модели изучаемого объекта и его после-

дующее исследование средствами математики позволяет проиллюстрировать 

учащимся значение математики Немаловажное значение для достижения 

личностных и предметных результатов имеет использование в обучении ма-

тематике элементов еѐ истории.  

Цели интеллектуального воспитания учащихся в процессе обучения 

математике могут быть достигнуты только при условии выполнения учите-

лем управленческих функций в этом процессе. Это формирование целей, со-

здание информационной основы обучения, педагогическое прогнозирование, 

принятие решений, организации исполнения, коммуникация, контроль, оцен-

ка результатов и коррекция (рис. 1) [2]. Указанные функции соответствуют 

умениям, входящим в структуру регуляторного процесса, формируемого у 

учащихся, т.к. реализация субъектом регуляторного процесса позволяет ему 

осуществлять управление своей учебно-познавательной деятельностью, по-

этому прослеживается общность функций управления (рис. 1). Таким обра-

зом, осуществление интеллектуального воспитания учащихся в обучении ма-

тематике является одним из средств реализации ФГОС общего образования.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

METHODS OF FORMING PUPIL’S HEURISTIC SKILLS ON MATH  

OPTIONAL COURSES IN THE SECONDARY SCOOL 

Гончарова Ирина Владимировна 

Донецк, Украина 

 

Ключевые слова: учебно-познавательная эвристическая деятельность, 

эвристические умения, факультативы эвристического направления, эвристи-

ческие факультативы. 

Резюме. Предложена научно обоснованная методическая система форми-

рования эвристических умений учащихся основной школы на факультативных 

занятиях по математике на основе научно-методической концепции эвристиче-

ской деятельности. Установлено, что для формирования эвристических умений 

на факультативных занятиях необходимо изменить методику традиционных фа-

культативов по математике и переориентировать ее на методику эвристического 

обучения математике. Такие факультативы предложено называть факультатива-

ми эвристического направления. Но даже на таких факультативах проблема 

формирования эвристических умений не является основной. Поэтому для непо-

средственного формирования эвристических умений школьников введен новый 

вид факультативных занятий — эвристический факультатив. 

Keywords: educational and cognitive heuristic activity, heuristic skills, 

optional courses of heuristic direction, heuristic optional courses. 

Summary. Methods of forming pupil‘s heuristic skills on math optional courses 

in the secondary school. It is suggested the scientifically motivated methodical system 

of forming the pupil‘s heuristic skills on math optional courses at secondary school 

based on scientifically-methodical concept of heuristic activity in the dissertation. It is 

formulated the methodical demands for assigning aims, contains of teaching material, 

methods of selection, organizational forms, means of teaching which are facilitating 

the forming of educational and cognitive pupil‘s heuristic activity on math optional 

courses. The technology of construction the system of lessons on math heuristic op-

tional courses is offered. 

Постановка проблемы. На современном этапе развития образования в си-

стеме общественно-педагогических ценностей произошли значительные измене-

ния. Увеличивая объем знаний, которыми школьники должны овладеть, застав-

ляя их усваивать, школа воспитывает потребителя, теряя при этом создателя и 

деятеля. Такой подход к воспитанию личности способствовал тому, что значи-

тельное количество молодых людей оказалась не готовыми к самостоятельной 

жизни в сложных и противоречивых условиях. Они недостаточно подготовлены 

к обобщению полученной информации, не подготовлены к творческому анализу 

ситуации. Поэтому в педагогической науке в последние годы формируется новая 

парадигма образования и воспитания, направленная на создание социально-
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педагогических и психологических условий, которые являются благоприятными 

для интенсивного самоутверждения, самосовершенствования личности. 

Приоритетной задачей базового математического образования является 

развитие мышления школьников до уровня, который бы помог им стать компе-

тентными специалистами в соответствующей области, овладеть умениями ис-

пользовать полученные знания для получения высшего образования, для само-

стоятельного обогащения, обобщения и систематизации знаний, для решения 

проблем в реальной жизни. Важным условием решения этой задачи является 

формирование у учащихся эвристических умений — умений осуществлять це-

ленаправленный поиск решения эвристической задачи путем использования 

эвристических приемов.  

Формирование эвристических умений связано с повышением эффек-

тивности освоения учащимися умственных действий, усвоением знаний. 

Наиболее продуктивным путем активизации мыслительной деятельности 

учащихся является эвристическая направленность обучения. 

Анализ актуальных исследований. Проблеме реализации эвристических 

идей, формированию эвристических приемов деятельности в обучении уделяли 

внимание такие ученые, как В.И.Андреев, А.К.Артемов, Г.Д.Балк, М.И.Бурда, 

К.В.Власенко, Н.И.Зильберберг, Ю.М.Колягин, Ю.Кулюткин, Л.Ларсон, 

Т.Н.Миракова, В.Н.Осинская, Ю.А.Палант, Дж.Пойа, В.Н.Пушкин, 

Г.И.Саранцев, Е.Е.Семенов, Е.И.Скафа, З.И.Слепкань, Л.М.Фридман и др. От-

дельные вопросы об эвристических умениях можно найти в трудах исследовате-

лей К.В.Власенко, А.Ю.Бондыревой, Т.С.Максимовой, В.Б.Милушева, Т.Рибо, 

Е.И.Скафы. 

Однако, большинство исследований в основном посвящена формированию 

приемов эвристической деятельности на уроках математики основной и старшей 

школы. В то же время, остается вне поля зрения ученых проблема формирования 

эвристических умений учащихся в условиях внеурочного обучения, в частности, 

на факультативных занятиях по математике, которые имеют больше потенци-

альных возможностей, чем уроки математики, что обусловлено, прежде всего, 

организационными особенностями первых (добровольностью выбора, сравни-

тельно малым количественным составом групп), психолого-педагогическими 

особенностями учеников и т. п. 

Исследованию проблемы факультативного обучения посвятили свои тру-

ды В.А.Гусев, А.Дедух, Д.А.Эпштейн, И.Д.Зверев, В.И.Кизенко, Н.И.Кондаков, 

Н.Н.Крюкова, В.И.Захарова О.А.Саркисян, Е.Н.Софьянц, А.Н.Топузов, 

К.Р.Тувике и др. Содержанием факультативного обучения математике занима-

лись В.Н.Боровик, Л.НВивальнюк, И. Кадыров, Л.Н.Лоповок, И.Л.Никольская, 

З.И.Слепкань, И.Ф.Тесленко, В.В.Фирсов, С.И.Шварцбурд и др. 

Отдавая должное наработкам, осуществленным в области математики, 

следует заметить, что проблема формирования у учащихся эвристических уме-

ний на факультативных занятиях по математике исследована недостаточно. Это 

позволило отнести проблему формирования системы эвристических умений 
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учащихся на факультативных занятиях по математике к числу важных в методи-

ке обучения математике.  

Цель публикации — рассмотреть научно обоснованную методическую 

систему факультативного обучения математике учащихся основной школы, 

направленную на формирование эвристических умений. 

Изложение основного материала. Анализ существующих факультатив-

ных курсов по математике убедил, что большинство из них не дает целост-

ной системы формирования эвристических умений учащихся 7-9 классов. 

Это побудило к созданию особой структуры — эвристических факультати-

вов. 

Установлено, что для формирования эвристических умений на факульта-

тивных занятиях нужно изменить методику традиционных факультативов по ма-

тематике и переориентировать ее на методику эвристического обучения матема-

тике. Такие факультативы предложено называть факультативами эвристического 

направления. Исходным содержанием таких факультативов являются факульта-

тивные темы, связанные с основным курсом математики, такие как, «Элементы 

теории делимости», «Начала теории уравнений» и др. Работа проводится по про-

грамме развития творческой личности [1] с использованием системы эвристиче-

ских задач. Важной особенностью факультатива эвристического направления яв-

ляется то, что процесс обучения строится как совместная исследовательская дея-

тельность учащихся — математическая истина (правило, теорема, свойство) не 

сообщается ученикам «в готовом виде», а открывается ими самими. Этот процесс 

начинается с наблюдений, высказывания предположений о возможном способе 

решения, после чего идет проверка, поиски дедуктивного обоснования выводов, 

обобщение. Но даже на таких факультативах проблема формирования эвристи-

ческих умений не является основной. В связи с этим,  для непосредственного 

формирования эвристических умений учащихся основной школы был введен но-

вый вид факультативных занятий — эвристический факультатив — факультатив, 

ориентирующий учащихся на поиск и создание нового в их знаниях, умениях, 

способах деятельности, личностных качествах, материализованных продуктах 

образования через открытие, собственно проникновение, конструирование уче-

ником своей образовательной траектории в изучении математики. 

Эвристический факультатив по математике принципиально отличается 

от традиционного факультатива. Учащиеся не только решают сложные зада-

чи, но и составляют, изобретают, придумывают и открывают новое. Основу 

для отбора содержания эвристического факультатива составляют цели мате-

матического образования, которые определяют цели эвристического обуче-

ния математике. Для формирования определенных эвристических умений у 

учащихся основной школы используются соответствующие эвристические 

приемы. Поэтому основное содержание эвристических факультативов со-

ставляют соответствующие эвристики: каждое занятие знакомит учеников с 

определенной эвристикой на разном учебном материале. Например, «Ис-

пользование симметрии», «Испытания на правдоподобие», «Идея вспомога-
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тельных неизвестных», «Задачи внутри задачи» и т. п. — темы занятий эври-

стического факультатива. 

На традиционных факультативах ученик сначала «получает знания», а за-

тем использует их, в том числе и творчески. В обучении на эвристическом фа-

культативе ученик сначала конструирует знания в исследуемой области, опира-

ясь на личный образовательный потенциал, социальный опыт и интуицию. По-

лученный учеником продукт деятельности (например, гипотеза) сопоставляется 

затем с помощью учителя с культурно-историческим аналогом, в результате че-

го данный продукт переосмысливается, достраивается, вызывая необходимость 

новой деятельности. Личностный образовательный прирост ученика в этом 

случае неизбежен. 

Обычно содержание образования на традиционных факультативах в 

виде учебного материала передается ученику с целью его усвоения, на эври-

стическом же факультативе — для другой цели: чтобы ученик создал соб-

ственное содержание образования как личный продукт творчества. 

Эвристические умения, которые должны формироваться, выступают 

ориентиром при конструировании и подборе эвристических задач, которые 

позволяют целенаправленно создавать на занятиях факультатива педагогиче-

ские ситуации, обеспечивающие тренинг учеников. Организационные формы 

таких ситуаций определяются, прежде всего, тематикой факультативных за-

нятий и могут быть достаточно вариативными: игровыми, поисковыми, дис-

куссионными, ситуациями взаимного обучения и т. п. Учащиеся узнают о 

психологии поиска решения задач, поучительности контрпримеров, исполь-

зовании аналогии при решении задач, применении индукции; узнают, что 

иногда легче найти решение более общей задачи, чем ее частного случая; 

знакомятся с др. приемами поиска решения задач. 

На занятиях факультативов эвристического направления и эвристиче-

ских факультативах предполагается разный путь формирования эвристиче-

ских приемов: непрямой и прямой соответственно. 

Охарактеризуем основные методические требования к формированию 

эвристических умений учащихся на факультативных занятиях по математике. 

Для эвристического обучения характерна постановка целей через учеб-

ную деятельность учащихся. Поэтому в процессе проектирования каждой те-

мы факультатива рядом с учебными умениями выделяются эвристические 

умения, которые способствуют самореализации учащихся, овладению эври-

стическими приемами и формированию учебно-познавательной эвристиче-

ской деятельности. 

В эвристическом обучении математике на факультативных занятиях 

содержание расширяется и углубляется путем включения в него специальных 

эвристических задач, поиск решения которых связан с применением опреде-

ленных эвристик. Их использование способствует формированию учебно-

познавательной эвристической деятельности учащихся, в свою очередь спо-

собствует формированию эвристических умений. Включение в содержание 

задач на применение различных эвристик позволяет заложить основы глубо-
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кого понимания изучаемого материала, что, безусловно, способствует разви-

тию интеллекта и творческой активности учащихся. 

Традиционные формы и методы обучения на факультативных занятиях 

дополняются специальными методами и формами эвристического обучения. 

Формирование и развитие эвристических умений на факультативных 

занятиях по математике в исследовании происходит в условиях сочетания 

традиционных средств обучения с использованием ИКТ.  

Выводы. Таким образом, предложенная методическая система форми-

рования эвристических умений учащихся основной школы на факультатив-

ных занятиях по математике способствует самореализации личности, разви-

тию творческих способностей каждого ученика, развитию познавательной 

самостоятельности и познавательной активности; возможности самостоя-

тельного получения, обобщения и систематизации знаний для решения жиз-

ненных проблем. 

Кроме того, описанная методическая система формирования эвристи-

ческих умений учащихся основной школы на факультативных занятиях по 

математике позволяет активизировать процесс обучения в условиях ориента-

ции на индивидуальное развитие личности. Заметны положительные новооб-

разования в психической деятельности учащихся, в том числе интеллекту-

альной и творческой. Разработанная методическая система дает возможность 

значительно большему количеству учащихся с разным уровнем знаний по 

математике успешно реализовать себя в познавательной деятельности. Осва-

ивая эвристические приемы общего и специального вида, ученики усваивают 

те способы эвристической деятельности, которые будут играть не только 

учебно-тренировочную, но и реальную роль в их дальнейшей жизни. 

Список использованной литературы 

1. Скафа Е. Комплексный подход к развитию творческой личности че-

рез систему эвристических заданий по математике (на материале 7 класса): 

Книга для учителя / Е.Скафа, Е.Власенко, И.Гончарова. — Донецк: Фирма 

ТЕАН, 2003. — 204 с. 

 

 

  



432 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL  

SPHERE DIGITAL GENERATION OF STUDENTS 

Дзундза Алла Ивановна 

Донецк, Украина 

 

Ключевые слова: интеллектуальная сфера, самостоятельная работа сту-

дентов, цифровое поколение. 

Резюме. В статье анализируются формы и методы воздействия на ин-

теллектуальную сферу цифрового поколения современных студентов с целью 

развития такого важного качества мышления, как самостоятельность, в раз-

ных видах учебно-воспитательной деятельности современного университета. 

Keywords: intellectual sphere, individual work of students, the digital gener-

ation. 

Summary. The article analyzes the forms and methods of influence on the 

intellectual sphere of contemporary digital generation of students in order to devel-

op this important quality of thinking as independent, in different types of educa-

tional activities of the modern university. 

В современной педагогике огромное внимание уделяется особенностям 

формирования личностной сферы цифрового поколения. Представителями 

цифрового поколения принято называть людей, родившихся в конце ХХ — в 

начале ХХІ века, воспитанных в условиях бурного развития Интернета [4]. 

Важной особенностью представителей цифрового поколения ученые назы-

вают недостаточную развитость самостоятельности мышления, поскольку 

формат электронной деятельности предусматривает наличие шаблонов, огра-

ниченную систему запрограммированных привычек, которые характерны для 

деятельности в цифровом пространстве. Это, безусловно, снижает уровень 

развития интеллектуальной сферы современной молодежи. Учитывая слож-

ность глобальных проблем, которые стоят перед человечеством в ХХІ столе-

тии, мы считаем проблему развития интеллектуальной сферы цифрового по-

коления одной из самых актуальных задач педагогической теории и практи-

ки. 

Заметим, что в научно-педагогической литературе выделяются как от-

рицательные, так и положительные факторы влияния информационной среды 

на умственное развитие личности. Поскольку цифровая деятельность осно-

вывается на объединении явлений виртуальной реальности и объективного 

мира, то при этом активизируются сферы рационального сознания, интуиции, 

подсознания. Во время информационно-коммуникационной деятельности ак-

туализируется всестороннее взаимодействие человека и компьютера, рожда-

ется интеллектуальное партнерство, которое получило название «распреде-

ленный интеллект» [1].  

Однако, на наш взгляд, преимущественно информационно-поисковые 

акценты цифровой деятельности, значительно сужают развитие интеллекту-
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альной самостоятельности, снижают творческие возможности мышления. 

Поэтому при проектировании учебно-воспитательного процесса основное 

внимание необходимо уделять индивидуальным видам деятельности, кото-

рые требуют самостоятельной работы студентов, активизируют их творче-

ский потенциал. При самостоятельном изучении теоретического материала, 

работе с дополнительной литературой, решении индивидуального задания 

происходит формирование внутренней мотивации к интеллектуальному 

творчеству. В качестве внешних мотивов при этом выступают одобрение, 

признание со стороны преподавателя, товарищей. Как показала практика, 

возможности проектирования самостоятельной деятельности студентов 

весьма разнообразны, каждый преподаватель, в соответствии с целями обу-

чения включает элементы самостоятельной работы студентов (СРС) в учеб-

ный процесс. Однако, наши многолетние исследования позволяют нам кон-

статировать недостаточность форм и методов организации СРС в учебной 

деятельности современного университета в силу ряда причин. В частности, 

преподаватели часто перегружены текущей учебной, научной, учебно-

методической и организационной работой, что не позволяет уделять достаточ-

ное внимание индивидуализации обучения. Нередко самостоятельная работа 

студентов превращается в работу под руководством преподавателя. Кроме 

того, зачастую явно недостаточно технических средств, с помощью кото-

рых преподаватель мог бы ускорить прием отчетов по СРС .  

Заметим, что в современных психолого-педагогических исследованиях 

в соответствии с природой знаний выделяют: декларативные и процедурные 

знания. М. Кордуэлл определяет декларативные знания, как знания, к кото-

рым «человек имеет осознанный доступ и которые могут быть выражены тем 

или иным способом». В то время как процедурные знания — это любой вид 

знаний, к которым человек не имеет сознательного доступа и которые можно 

проявить лишь косвенно, через определенные действия. Процедурное знание 

— это знание «как делать что-то; знание, которое является операциональным, 

практическим» [2]. Таким образом, под декларативными знаниями мы пони-

маем такие, в которых содержатся представления о сущности, структуре, 

свойствах тех или иных понятий. Эти знания являются фактическими, описа-

тельными, информационными, они несут в себе информацию о фактах и 

свойствах определенной предметной области. С точки зрения доступности в 

Интернете, декларативными являются такие знания, которые содержатся в 

памяти информационно-коммуникационной системы так, что они легкодо-

ступны после соответствующего обращения к определенному полю памяти.  

Под декларативно-процедурными знаниями мы понимаем общеприня-

тые, стандартизированные методы, алгоритмы широкодоступные в Интерне-

те в виде пакетов прикладных программ, текстов доказательства известных 

теорем и пр. Процедурные знания характеризуются трансформационной и 

управляющей природой. Они содержат средства, методы преобразования де-

кларативных знаний, способы получения новой информации. Это различные 

процедуры, алгоритмы, методы, формализованные цепочки логических умо-
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заключений. С точки зрения доступности в Интернете, процедурные знания в 

явном виде не содержатся в памяти информационно-коммуникационной си-

стемы, они присутствуют в виде описаний алгоритмов, процедур, инструк-

ций, методик, с помощью которых можно трансформировать декларативные 

или декларативно-процедурные знания в процедурные. 

Представители цифрового поколения достаточно много времени про-

водят в виртуальном мире, который им кажется более разнообразным, насы-

щенным, то они склонны развиваться «по горизонтали». Современные сту-

денты охотно приобретают опыт в различных новых сферах. Это обстоятель-

ство можно использовать не только для повышения мотивации к обучению, 

но и эффективности интеллектуального развития. С этой точки зрения очень 

полезно обогащение содержания обучения процедурными знаниями, опира-

ющимися на разнообразные проблемы человеческой жизнедеятельности. Так, 

в содержание математических дисциплин мы включаем задачи социально-

экономического, экологического содержания. Заметим, что в последнее вре-

мя возникло множество новых направлений экономических и финансовых 

наук, которые развиваются на основах фундаментальных математических 

теорий. Это — математическая экономика, эконометрика, финансовая мате-

матика и много других. Привлечение студентов к участию в научных разра-

ботках реальных проблем, несомненно, содействует развитию самостоятель-

ности мышления будущих специалистов. Практический опыт нашей педаго-

гической деятельности подтверждает, что обсуждение проблем финансовой 

математики и математической экономики, освещение их связи с фундамен-

тальными математическими теориями вызывает интегрированный интерес у 

студенческой аудитории, с одной стороны; относительно экономических за-

конов финансовых рынков и их функционирования, с другой стороны, сту-

денты выявляют большую заинтересованность в том, чтобы ознакомиться с 

математическими методами и моделями, которые применяются при построе-

нии моделей динамики финансовых показателей (цен, индексов, обменных 

курсов валют и т.д.).  

С целью усиления роли процедурных знаний в содержании образова-

ния мы используем на занятиях решение прикладных профессионально-

ориентированных задач; самостоятельное изучение некоторых содержатель-

ных модулей с помощью учебно-методических пособий и электронных 

учебников; подготовку сообщений, докладов и выступление с ними на прак-

тических занятиях; подготовку и написание рефератов; участие в различных 

мероприятиях контроля и самоконтроля.  

Одним из путей повышения эффективности СРС, как средства развития 

интеллектуальной сферы студентов, является применение различных форм 

дистанционного образования. Мы активно используем электронные комплек-

сы, при работе с которыми студенты могут самостоятельно выбирать опреде-

ленную тему учебной дисциплины. В процессе работы с нужной темой сту-

денту предлагается для изучения ряд вопросов промежуточного контроля, 

отработка которых поможет в дальнейшем справиться с итоговыми кон-



435 
 

трольными заданиями процедурного характера. Если студент выполнил за-

дачу промежуточного контроля, то ему необходимо перейти к решению за-

дач из раздела „средства самодиагностики‖. В противном случае необходи-

мо снова обработать теоретический материал избранной для изучения темы. 

Если задача обучения не решена, студент самостоятельно выделяет ос-

новные категории, отсутствие понимания которых не позволило ему ре-

шить данную задачу, и, обратившись в глоссарий электронного учебника, 

может закрепить понимание необходимых категорий. Если студент все же 

не смог достичь заданного уровня усвоения знаний, он должен обратиться к 

преподавателю за консультацией. Если задача решена, то можно выбрать 

следующую тему для самостоятельной работы. К тому же, студент самостоя-

тельно определяет источник информации, которым он хотел бы воспользо-

ваться. Это может быть или учебно-методическое пособие, которое входит в 

информационную базу определенного содержательного модуля, или инфор-

мация, предложенная глобальными сетями.  

Интеллектуальная сфера активно развивается во время научного 

поиска, поэтому мы активно привлекаем студентов к научным разработкам 

кафедр. По результатам исследований студенты выступают с докладами на 

ежегодных научно-практических конференциях. 

Остановимся теперь коротко на анализе возможностей именно матема-

тического образования в формировании интеллектуальной сферы цифрового 

поколения. Во-первых, для информационно-коммуникационной деятельно-

сти характерно то, что человек запоминает не конкретную информацию, а ал-

горитм поиска этой информации. Так происходит и в математике, продук-

тивнее не запоминать формулу, а знать алгоритм ее вывода. Во-вторых, со-

временное информационное пространство характеризуется значительным 

географическим и национальным единством. Так, и содержание математиче-

ских теорий не зависит от страны, национальности, оно сохраняет свое сущ-

ностное единство в отличие, например, от истории, литературы, политологи-

ческих учений. В-третьих, информационно-коммуникационная деятельность 

близка по стилю к принятию решений, от человека в информационной среде 

часто требуется мгновенная реакция на запрос. И в математике принятие ре-

шений — основная задача на каждом этапе деятельности. В-четвертых, и в 

информационно-коммуникационной и в математической деятельности задей-

ствованы практически одинаковые операции мышления. Мы имеем в виду 

такие мыслительные операции, как анализ информации, сравнение альтерна-

тивных вариантов и их последствий, выявление существенных ситуаций, 

оценка полезности и вероятности имеющихся вариантов, выбор оптимально-

го способа действия, оценка правильности сделанного выбора. Общими для 

информационно-коммуникационной и математической деятельности также 

являются умственные операции: индукция, аналогия, обобщение и абстраги-

рование, мобилизация и организация, изоляция и комбинация, распознава-

ние, перегруппировка и пр. К тому же, для ориентации в колоссальном по 

объему информационном потоке постоянно необходимо анализировать и си-
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стематизировать информацию, определять последовательность ее усвоения, 

выстраивать логические связи, структурировать материал (как известно ана-

лиз, систематизация, структурирование — основные операции математиче-

ского мышления). И информационно-коммуникационная и математическая 

деятельность требует постоянного включения в творческо-поисковые про-

цессы. Вышеизложенное позволило нам сделать вывод, что математическое 

обучение в настоящее время является эффективным средством воздействия 

на интеллектуальную сферу современных студентов. 

Заметим, что декларируя актуальность интеллектуального развития 

представителей цифрового поколения, мы должны предложить и адекватный 

стиль общения, и образовательный инструментарий. Нынешние студенты не 

привыкли читать книжки, им не интересны бумажные носители, они потреб-

ляют огромные массивы информации с дисплея. Студенты неохотно запоми-

нают наизусть содержание той или иной информации, для них привычнее и 

удобнее запомнить способ получения этой информации в Интернете. Поэто-

му в рамках учебно-воспитательного процесса мы должны работать с ними 

«на их языке», предоставить возможность деятельности в привычном форма-

те электронного обучения, применяя интерактивные методы, IТ-технологии, 

пропагандируя ценности информационно-коммуникационной культуры. 

Итак, в учебно-воспитательном процессе современного университета 

необходимо актуализировать скрытые резервы для интеллектуального разви-

тия студентов, что, безусловно, расширит плоскость взаимодействия цифро-

вого поколения с реальным, а не виртуальным окружающим миром. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ  

ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

THE CONCEPTION OF THE MATHEMATICS TEACHING PLANNING 

AND ORGANIZATION OF THE HIGHER TECHNICAL  

EDUCATIONAL SCHOOL’S STUDENTS  

ON THE PRINCIPLES OF ACTIVITIES APPROACH 

Евсеева Елена Геннадиевна 

Донецк, Украина 

 

Ключевые слова: высшая математика, деятельностный подход к обуче-

нию, студенты технических направлений подготовки, предметная модель 

студента, методическая система обучения математике. 

Резюме. В работе рассмотрены основные концептуальные положения, 

которые положены в основу обучения математике студентов высших техни-

ческих учебных заведений на принципах деятельностного подхода с исполь-

зованием предметной модели студента. Для реализации концепции разрабо-

тана методическая система такого обучения. Результаты экспериментального 

обучения подтвердили эффективность методической системы обучения ма-

тематике студентов высших технических учебных заведений на принципах 

деятельностного подхода. 

Keywords: higher mathematics, activities approach to the teaching, students 

of technical directions of education, student‘s subject model, mathematics teaching 

methodical system. 

Summary. Article is dedicated to the problem of development and introduc-

tion the activities oriented technology of higher mathematics teaching planning and 

organization of the higher technical educational establishments‘ students.  

The methodical system of the high mathematics activities teaching was 

worked out, the requirements and methodical recommendations in relation to de-

velopment of goals, maintenance, methods, organization forms and facilities of 

teaching are formulated. . The results of the experimental study confirmed the ef-

fectiveness of the methodical system of teaching mathematics students of higher 

technical educational establishments on the principles of activity approach. 

Основная цель высшего инженерного образования заключается в под-

готовке квалифицированного компетентного инженера, который свободно 

владеет профессией и ориентируется в смежных областях деятельности, де-

монстрирует готовность к постоянному профессиональному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности. Одним из путей достижения означен-

ной цели является обновление системы подготовки специалистов с высшим 

образованием, ориентация на деятельностный подход и поиск эффективных 

способов его внедрения. 

Каждая дисциплина в системе высшего инженерного образования спо-

собна внести вклад в повышение его качества. Важную роль в этом играет 

математика как универсальный инструмент профессиональной деятельности 
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инженера. Качественная математическая составляющая высшего инженерно-

го образования — необходимое условие формирования профессиональной 

компетентности выпускника ВТУЗа, который должен владеть математиче-

скими методами: моделирования, оптимизации, прогнозирования и многими 

другими. Учитывая это, обучение математике студентов технических 

направлений подготовки должно выйти на новый качественный уровень.  

В то же время для современного инженерного образования характерен 

ряд негативных тенденций. Сокращение количества часов, предусмотренных 

для изучения математических дисциплин, противоречит возросшим требова-

ниям к качеству фундаментальной подготовки выпускника технического 

университета. Доминирование традиционных методов и форм организации 

обучения математике затрудняет деятельность преподавателей по совершен-

ствованию содержательного компонента математических дисциплин, по 

наполнению его элементами, которые имеют профессионально значимый ха-

рактер.  

Традиционная система образования сосредотачивает основные усилия 

на приобретении знаний, умений и навыков, что догматизирует знания и вы-

зывает проявление «знаниевого» подхода в обучении. Деятельностный и 

компетентностный подходы смещают акценты с процесса накопления норма-

тивных знаний, умений и навыков в плоскость формирования и развития у 

студентов способности практически действовать и творчески применять при-

обретенные знания и опыт в профессиональной сфере. При этом у специали-

ста формируется высокая готовность к успешной профессиональной дея-

тельности.  

К проблеме развития идей деятельностного подхода в методике обуче-

ния математике обращались О. Б. Епишева, Т. А. Иванова,               В. И. 

Крупич, О. А. Малыгина, Н. А. Родионов, Г. И. Саранцев, А. А. Столяр и др. 

Однако большинство исследований этих ученых выполнено на материале 

средней школы. 

Одним из направлений внедрения деятельностного подхода в практику 

обучения является использование знаний как средств обучения, что требует 

применения методов структурирования знаний. Проблемы структурирования 

предметных знаний в обучении исследованы в работах Г. А. Атанова, 

Дж. Брауна, Дж. Брунера, П. Л. Брусиловського, Е. Венгера, Т. А. Гаврило-

вой, Е. Диленбурга, А. М. Довгяло, М. Г. Коляды, Н. Л. Миллера, В. А. Пет-

рушина, Дж. Селфа, Д. Слимена, К. Стауфера, и др.  

Среди методов структурирования знаний, используемых в обучении, 

важное место занимает метод предметного моделирования студента, который 

заключается в разработке предметной модели студента. Такая модель пред-

ставляет собой нормативную модель специалиста по отдельному учебному 

предмету и содержит описание предметных компетентностей и связей между 

ними. Одной из наиболее перспективных для проектирования обучения явля-

ется пятикомпонентная модель, которая состоит из тематического, семанти-

ческого, функционального, процедурного и операционного компонентов. 
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Однако в обучении математике студентов инженерных специальностей та-

кую модель раньше не использовали, хотя она делает возможным формиро-

вание основы для проектирования и организации обучения. 

Концепция проектирования и организации обучения математики на ос-

нове деятельностного подхода в высшей технической школе основана на 

фундаментальном положении теории деятельности о том, что развитие сту-

дента, а, следовательно, и результаты его обучения, зависят от деятельности, 

которую он выполняет в обучении. Проектирование и организация обучения 

математике на основе деятельностного подхода студентов ВТУЗа должно 

происходить на основе ряда концептуальных положений [1]. 

1. Приоритетным направлением модернизации системы инженерного 

образования, в частности фундаментальной подготовки студентов ВТУЗа, 

является внедрение деятельностного подхода в обучение математике. Обуче-

ние математике в техническом вузе на основе деятельностного подхода 

должно происходить согласно устоявшимся дидактическим принципам обу-

чения в техническом вузе, которые должны быть дополнены принципами 

первичности деятельности; деятельностного целеполагания; деятельностное 

определение содержания обучения, деятельностного усвоения содержания 

обучения, профессиональной направленности обучения математике. 

3. Содержание обучения математике на основе деятельностного подхо-

да должно быть представлено системой учебных действий в предметной об-

ласти математики, которые определяются характером будущей профессио-

нальной деятельности, и знаниями, которые необходимы выполнения и осво-

ения этих действий. 

4. Деятельностный механизм усвоения содержания обучения математи-

ке заключается в том, что студент усваивает знания благодаря собственной 

активной деятельности, во время которой происходит освоение учебных дей-

ствий. При этом освоением учебных действий необходимо управлять как по-

этапным процессом, который предусматривает последовательное овладение 

действиями на трех уровнях: низком, среднем и высоком. Низкий уровень 

овладения учебной действия означает выполнение действия, опираясь на ма-

териальные носители информации в отношении нее; средний — выполнение 

действия, опираясь на постоянный умственный контроль; высокий уровень 

овладения действием — выполнение студентом действия автоматизировано. 

5. Учебная деятельность, суть деятельность студента в обучении, явля-

ется системообразующим фактором обучения математике на основе деятель-

ностного подхода в техническом ВУЗе, потому что именно в процессе учеб-

ной деятельности формируются способы действий по специальности и усва-

ивается содержание обучения. Учитывая это, деятельность преподавателя за-

ключается в проектировании и организации учебной деятельности, а также в 

управлении ею. 

6. Проектирование обучения на основе деятельностного подхода пред-

полагает проектирование его целей, содержания и деятельностно-

ориентированной технологии обучения, которая требует специальных мето-
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дов, организационных форм и средств обучения, а также методического со-

провождения, которая реализуется через комплекс учебно-методических ма-

териалов.  

7. Для разработки деятельностно-ориентированной технологии обуче-

ния необходимо специальное средство проектирования и организации обуче-

ния математики на основе деятельностного подхода в виде предметной моде-

ли студента ВТУЗа по математике. Эта модель является структурированным 

представлением той части модели специалиста инженерного направления 

подготовки, которая отражает нормативные требования к его математиче-

ским компетенциям. Целесообразно использовать пятикомпонентную модель 

студента, которая состоит из тематического, семантического, функциональ-

ного, операционного и процедурного компонентов.  

8. Организация обучения математике студентов ВТУЗа предполагает 

создание психолого-педагогических предпосылок такого обучения, реализа-

цию деятельностно-ориентированной технологии обучения, а также органи-

зацию учебной деятельности студентов и управление ею.  

9. Управление учебной деятельностью должно происходить через си-

стему контроля, в которой заложено проектирование, организацию контроля, 

анализ его результатов и их коррекцию. В обучении математики на основе 

деятельностного подхода подлежит контролю освоения учебных действий и 

усвоение необходимых для этого знаний. 

10. Учебная деятельность студента в обучении математическим дисци-

плинам на основе деятельностного подхода помимо традиционных видов де-

ятельности должна включать: деятельность по решению задач с помощью 

процедуры ориентирования; деятельность по решению системы задач, 

направленной на овладение учебными действиями в предметной области ма-

тематики; деятельность по решению задач профессиональной направленно-

сти и деятельность по математическому моделированию в профессиональной 

области; деятельность по структурированию математических предметных 

знаний на уровне понятий и определение иерархии математических понятий. 

11. Для внедрения деятельностного подхода в обучении математике 

студентов ВТУЗа необходимо введение в деятельность преподавателя: дея-

тельности по разработке системы задач на основе спектрального анализа зна-

ний и действий, необходимых для их решения; деятельности по разработке 

схем ориентирования, которые используются во время решения задач; дея-

тельности по разработке системы задач, направленной на последовательное 

освоение учебных действий по математике, формирование математических 

понятий на базе предметной модели студента; проектирования и организации 

учебной деятельности с помощью компьютерно-ориентированных средств 

обучения. 

Разработанная концепция проектирования и организации обучения ма-

тематике студентов ВТУЗа на основе деятельностного подхода составила 

теоретико-методические основы для построения методической системы обу-

чения, которая рассматривается как целостная система, направленная на 
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овладение студентами учебных действий в предметной области математики и 

усвоения математических знаний, необходимых специалисту в будущей про-

фессиональной деятельности, через проектирование и организацию учебной 

деятельности [1]. 

Для реализации предложенной концепции нами на основе деятельност-

ного подхода разработан учебно-методический комплекс по математике для 

будущих инженеров, который состоит из учебной программы по математике 

для студентов технических направлений подготовки, предметной модели 

студента ВТУЗа по математике; методического пособия «Входной и итого-

вый контроль в техническом вузе»; учебных пособий «Система подготовки к 

модульным контролям по высшей математике в техническом вузе: деятель-

ностный тренажер для студента»; серии пособий, реализующих авторскую 

технологию обучения математике «Учимся, работая»; компьютерно-

ориентированной системы «Автоматизированное рабочее место преподава-

теля математики в техническом вузе». 

Экспериментальное обучение показало, что методическая система обу-

чения математике на основе деятельностного подхода в высшей технической 

школе, созданная на основе разработанной концепции, способствует форми-

рованию способов действий будущей профессиональной деятельности инже-

неров, повышению уровня овладения математическими учебными действия-

ми и усвоение математических знаний, как следствие, формированию мате-

матических компетенций будущих инженеров, развитию профессионального 

инженерного мышления и математической культуры студентов технических 

направлений подготовки.  
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Ключевые слова: цель, задача, иностранный язык, общение, обучение. 

Резюме. Статья посвящена проблеме трансформации целей и задач обу-

чения иностранным языкам, а также особенностям организации обучения 

иностранным языкам на неязыковых специальностях высших учебных заве-

дений. 

Key words: aim, task, foreign language, communication, teaching.  

Summary. The article deals with the problem of transformation of aims and 

tasks of foreign language teaching and peculiarities of foreign language teaching at 

non-language specialities of higher educational establishments. 

Открытость современного общества, характерные для него глобальные 

интеграционные процессы привели к существенным изменениям характера 

международных связей различных государств. Интенсивность экономическо-

го, научного и культурного взаимодействия Республики Беларусь с другими 

государствами постоянно повышается. Современный специалист должен 

ориентироваться в потоке знаний и уметь выделять полезную для себя ин-

формацию. Однако эта информация не всегда существует на родном для него 

языке, поэтому знание иностранного языка является неотъемлемым компо-

нентом профессиональной подготовки и оказывает значительное влияние на 

конкурентоспособность современных специалистов. Предпочтение при этом 

отдается тем, кто владеет иностранными языками активно.  

В связи с этим назрела необходимость пересмотра, а также трансфор-

мации традиционных целей и задач обучения иностранным языкам. 

В настоящее время практическая цель обучения иностранным языкам 

заключается в усвоении студентами правил функционирования системы язы-

ка в процессе иноязычного общения; в развитии у них способности организо-

вать свою речевую деятельность адекватно ситуации общения; в ознакомле-

нии студентов с особенностями национальной культуры, норм и правил по-

ведения, системы ценностей, принятых в стране изучаемого языка. Практи-

ческая цель обучения предполагает включение иноязычной речевой деятель-

ности в контексте профессиональной деятельности будущего специалиста, 

поэтому она тесно связана с профессиональной целью обучения, которая за-

ключается в формировании умений профессионального и делового общения 

в предполагаемых ситуациях общения.  

Достижение вышеназванных целей возможно в ходе решения следую-

щих задач: 

— учет преемственности между вузом и будущей профессиональной 

деятельностью студентов, чем вызвана необходимость моделирования в 
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учебной деятельности студентов профессиональных ситуаций, требующих 

общения на изучаемом языке; 

— необходимость перехода от информативных форм обучения к ак-

тивным формам, предполагающим использование элементов поиска, деловых 

игр, направленных на развитие самостоятельной работы студентов по овла-

дению разговорной речью на иностранном языке, а также проблемного обу-

чения, которое позволяет формировать индивидуальное восприятие картины 

мира, явлений, событий в процессе групповой и самостоятельной работы. 

Особенность обучения иностранному языку в неязыковом вузе заклю-

чается в том, что студент овладевает языком как средством получения до-

полнительной информации по своей специальности. Готовя аннотации и ре-

фераты по материалам зарубежных изданий, студент овладевает не только 

иностранным языком, но и приемами работы со специальной литературой. 

Это возможно только при тесной связи обучения языку с изучением профи-

лирующих предметов.  

Подготовка к этому должна проводиться, начиная с первых занятий 

языком, на которых студент знакомится с терминологией, присущей его бу-

дущей специальности. При определении заданий, направленных на развитие 

отмеченной активности студентов, следует идти ―от простого к сложному‖ и 

вводить их последовательно: на первом этапе целью становится связное вос-

произведение полученной информации, еѐ систематизация и анализ; на вто-

ром этапе необходимо учить видеть проблемы и противоречия, проявлять 

оригинальность мышления; на третьем этапе следует развивать творчество. 

Известно, что основным звеном в преподавании иностранного языка в 

условиях отсутствия языковой среды является обучаемый. В этой связи 

успешность как традиционных, так и инновационных технологий обучения 

иностранному языку зависит от того, насколько активно он включается в 

процесс обучения, принимает его цели и задачи, организует свою учебную 

деятельность. Поэтому в современных условиях возникает необходимость в 

формировании у студентов готовности к учению вообще и к изучению ино-

странного языка в частности. Для этого важно развивать положительное от-

ношение к дисциплине как к профессионально значимому предмету.    

Реализация данных целей и задач способствует глубокому овладению 

иностранным языком как средством общения в различных сферах професси-

ональной деятельности, развитию личности, способна оказать положительное 

влияние на становление будущего специалиста.  
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Резюме. В статье рассматривается благотворительная деятельность из-

вестных полтавчанок. Раскрываются направления благодетельности П. Кочу-

бей, В. Репниной, Е. Скаржинской, А. Ширинской-Шихматовой, С. Устино-

вич, А. Колесниковой, Е. Дейтрих, О. Забаринской, Ю. Домбровской, 

М. Гладыревской, Ф. Горенберг, Е. Капнист, Е. Маламой, Ц. Молдавской, 

С. Потоцкой, М. Прохоровой, Т. Старицкой. 

Keywords: women, philanthropy, women's educational institutions, Poltava 

province, historical experience. 

Summary. The article discusses the charitable work of famous women of 

Poltava. Discovers ways of philanthropy P. Kochubey, V. Repnina, E. Skarzhin-

sky, A. Shirinsky-Shihmatova, S. Ustinovich, A. Kolesnikova, E. Dietrich, 

O. Zabarinskaya, the Y. Dombrovskaya, M. Paderewski, F. Gorenberg, E. Kapnist, 

E. Malama, C. Moldovan, S. Potocki, M. Prokhorova, T. Staritsa. 

С ускорением экономического развития в начале XIX в. в Полтавской 

губернии происходили и значительные социальные изменения. Важнейшей 

из них было появление интеллигенции — людей, которые по идеологическим 

убеждениям посвятили себя изучению и улучшению культурного, социаль-

ного и политического положения народа, в частности крестьянства. 

 На активное становление культуры и образования Полтавской губер-

нии в исследуемый период повлиял и тот факт, что распространялась благо-

творительная деятельность. История украинской женской благотворительно-

сти — неотъемлемая часть национального прошлого, является одной из 

древнейших традиций, идущих из глубины веков. 

Первые попытки исторически исследовать проблему благотворитель-

ности появляются в Российской империи во второй половине XIX в. Среди 

исследований, которые представляют интерес, называем труды П. Георгиев-

ского, М. Дмитриева, В. Картамышева, Е. Красноперова, Е. Максимова, К. 

Победоносцева и др. ученых. Историографию проблемы дополняют фунда-

ментальные труды известных украинских исследователей В. Антоновича, Д. 

Багалия, М. Грушевского, Н. Костомарова и др. Сегодня проблемами благо-

творительности в разные исторические периоды занимаются П. Ариане, Ю. 

Гузенко, Е. Друганова, Е. Ильченко, В. Клячкина, Т. Куринна, С. Накаева, С. 

Поляруш, Н. Сейко, И. Суровцева, Н. Товстоляк, А. Шабанова и др. Историо-

графия благотворительности в Полтавской губернии представлена научными 
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обзорами В. Жук, Н. Кочерги, П. Мазанова, И. Наливайко, И. Павловского, 

А. Супруненко и др. 

В XIX в. в процессе интенсивного развития капиталистических отно-

шений в Полтавской губернии появляется плеяда незаурядных личностей, 

которые, накопив значительные капиталы, начали направлять их значитель-

ную часть на общественно-полезные цели. 

Одна из самых первых полтавских благодетельниц — Прасковья Яко-

влевна Кочубей (1784-1815 гг.) — открыла пансион для обучения 12 обед-

невших дворянских девушек, который просуществовал до 1816 г. Как пред-

ставитель прогрессивных просветительских идей, она понимала, что неболь-

шая школа не решит образовательной проблемы, и поэтому стремилась со-

здать солидное женское учебное заведение. Эту идею П. Кочубей не успела 

воплотить в жизнь. Перед смертью она обращается к мужу с просьбой не 

оставлять начатое дело и основать для воспитанниц будущего института сти-

пендию. В 1819 г. С. Кочубей предоставил в пользу института поместий на 

100 000 руб., 20 000 руб. пожертвовал на учреждение стипендии имени его 

покойной жены [3, с.199]. 

Другой заметной фигурой среди тогдашней женской элиты была кня-

гиня Варвара Алексеевна Репнина (1778-1865 гг.), которая возглавляла бла-

готворительное женское общество в Санкт-Петербурге, вместе с императри-

цей Елизаветой занималась устройством Патриотического (Елизаветинского) 

института для девочек-сирот, чьи родители погибли или были тяжело ранены 

во время войны с французами (1812 г.). Во времена генерал-губернаторства 

князя Н. Репнина в Малороссии Варвара Алексеевна открывала больницы, 

приюты, пансионы, школы. В начале XIX в. благодетельницей открыто в 

Полтаве пансион для обедневших дочерей дворян, подобный пансиону П. 

Кочубей. В. Репниной составлен проект открытия в Полтаве института бла-

городных девиц [2; 3, с.199].  

Графиня Елизавета Ивановна Скоропадская-Милорадович (1831-

1890 гг.) тетя гетмана Украинского государства (в 1918 г.) Павла Скоропад-

ского была сподвижницей образовательного дела на Полтавщине. Собствен-

ными щедрыми пожертвованиями Елизавета Милорадович поддерживала 

развитие воскресных школ, Полтавской женской гимназии, основала школу в 

с. Рыбцы, напечатала для учеников воскресных школ учебник «Украинские 

прописи», подарила Полтавском реальном училищу свой дом. По ее инициа-

тиве и финансовой поддержки было основано «Полтавское женское благо-

творительное общество попечения о сиротах», открыт детский приют. В 1860 

г. Елизавета Ивановна становится членом Полтавской украинской общины, 

жертвует средства на учреждение литературно-научного общества имени 

Т.Г. Шевченко во Львове, целью которого было развитие и распространение 

украинской литературы и науки.  В корреспонденции из Полтавы 1890 г., со-

общалось, что на средства Милорадович выдано букварь Золотова (перерабо-

танный Строниным), 4 украинских прописи, «Арихметку» О. Кониского, а 
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также «Рассказы из святого Писания» Опатовича [1; 3, с. 200-201; 4, с.36-37, 

43]. 

Не менее интересной фигурой была помещица Екатерина Николаевна 

Скаржинская (1852-1932 гг.), основательница первого частного историко-

этнографического музея в Украине (1885-1906) — Лубенского музея, кото-

рый подарила Полтавскому губернскому земству. Посещение музея прово-

дилось бесплатно с целью повышения культурного и образовательного уров-

ней народа. Екатерина Николаевна подарила часть своих земельных угодий в 

с. Терны для построения начальной сельскохозяйственной школы. Благодаря 

ее усилиям в с. Круглики была основана начальная сельская школа, открыт 

народный дом с библиотекой, читальней и чайной. К ряду благотворитель-

ных дел принадлежит также организация и попечительство одной из первых 

в Украине Лубенской украиноязычной гимназии с правом обучения незави-

симо от пола и национальности [2; 3, с.201-202]. 

Александра Андреевна Ширинская-Шихматова (1856-1909 гг.) на соб-

ственные средства при Мануйловской церкви основала женскую церковно-

приходскую школу, открыла школу для мальчиков из богатых и бедных 

сельских семей. По инициативе княгини в селе начала действовать бесплат-

ная библиотека-читальня, первая в Кременчугскому уезде, в фонд которой 

Александра Андреевна подарила много ценных и редких книг. Щедрые де-

нежные пожертвования оказывала помещица и сельскому любительскому те-

атру. Еще одним направлением благотворительной поддержки Александры 

Андреевны была забота о состоянии здоровья крестьян. В своей усадьбе она 

открыла медицинский пункт: построила специальное здание, пригласила на 

работу фельдшера, закупила оборудование, инструменты, медикаменты. О 

моральных качествах полтавской княгини, ее щедрость, доброту, чуткое 

сердце свидетельствует духовное завещание, по которому она все свои име-

ния, земли, угодья не только в Мануйловке, но и в Крыму, вблизи Алупки, 

завещала на благие цели односельчанам и близким ей людям [3, с.202]. 

Щедрой благодетельницей и патриоткой была полтавчанка Софья 

Александровна Устинович (г. р. неизвестен — 1911 г.). В своем имении в 

с. Ветхаливци Гадячского уезда Софья Александровна построила помещение 

для школы и библиотеки, которое располагалось посреди фруктового сада. 

Рядом со школой была построена баня, а также фельдшерский пункт с амбу-

латорией для больных, кабинетом для врача и аптекой. Для таких же целей в 

с. Татарин Лохвицкого уезда помещица подарила вторую свою усадьбу. 

Щедрые пожертвования предоставляла и на развитие в Гадяче недалеко от р. 

Псла дома-дачи со всем оборудованием для летнего отдыха и оздоровления 

учителей. С этой целью Софья Александровна передала ее в ведение Полтав-

ского губернского земства. Согласно завещанию, в собственность земства 

отдала часть имения в с. Ветхаливци, Полтавской Мариинской гимназии, где 

училась ее дочь, которая рано умерла, пожертвовала 1 000 руб. на стипендию 

имени дочери Натальи [3, с.202-203; 5, с.273]. 
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Меценатка Анастасия Колесникова построила вместе с мужем Свято-

Троицкую церковь, вносила средства на содержание мужской и женской цер-

ковноприходских школ, строительство помещений для проживания церков-

ного притча и дома для престарелых, немощных, одиноких людей.  Екатери-

на Дейтрих руководила более тридцати лет Полтавским институтом благо-

родных девиц, в котором учредила стипендии для обучения бедных девушек. 

Ольга Забаринская была покровительницей Кобеляцкой и Мариинской жен-

ских гимназий, последней пожертвовала 1 500 руб. для выплаты стипендии 

имени покойного мужа, председательницей попечительства о слепых [3, 

с.203; 5, с.166-167]. Юлия Домбровская пожертвовала в г. Кременчуге дом 

стоимостью 10 000 руб. для устройства приюта благородных девиц [4, с.43]. 

Марья Гладыревская завещала 7 500 р. на стипендии в Полтавской Мариин-

ской женской гимназии, в Полтавском женском епархиальном училище [5, 

с.156].  Благотворительница Фрида Горенберг пожертвовала в 1896 г. на 

строительство в Полтаве общественного училища для детей бедных родите-

лей Талмуд-Торы 6 000 руб. Елисавета Капнист — попечительница Полтав-

ской Общины сестер милосердия Красного Креста и председательница, а 

позже почетный член комитета, попечительница земской больницы в с. Бо-

гачке Миргородского уезда и земской школы на хут. Довгалевки, того же 

уезда. В 1912 г. пожертвовала капитал на бесплатную койку имени ее покой-

ного мужа при лечебнице Красного Креста в Полтаве [5, с.183-184].  Елиса-

вета Малама, в 1901 г. была избрана Попечительницей Полтавской Общины 

сестер милосердия. В 1903 г., по ее инициативе, была приобретена усадьба 

для общины, а в 1909 г. на средства, частью ею исходатайствованные и ча-

стью собранные, устроено здание для лечебницы общины сестер милосердия  

[5, с.204].  Цицилия Молдавская, попечительница Полтавського общества 

защиты бедных еврейских девочек.  Софья Потоцкая в течение болеe 10 лет 

состояла попечительницей Полтавских воскресных школ, попечительницей 

училища для слепых, помощником председателя дамского кружка попечения 

о раненых воинах в Японскую войну [2; 5, с.236].   

Мария Прохорова вложила значительные средства для обустройства 

дома для паломников на Шведской могиле. Неподалеку от Сампсоновского 

храма купила участок земли, на котором возвели паломнический приют — 

«Сампсониевскую странноприимницу». Мария Прохорова внесла значитель-

ные пожертвования на сооружение памятника на братской могиле русских 

воинов, приобретение для Сампсоновского храма иконы Божией Матери 

«Троеручицы». После основания в 1897 г. сестринского братства в честь этой 

иконы была выбрана его казначеем (с 1898 г. — председатель). Подарила 

братству небольшой участок земли, на которой 1898 г. при ее содействии бы-

ло устроено «Сестричный приют для призрения во имя Христово немощных 

и престарелых», где ежегодно проживало 20-25 пожилых женщин. Пожерт-

вовала также землю для строительства Александро-Николаевской церковно-

учительской школы (открытая 1899 г.). С 1888 г. была членом Полтавского 

отделения Православного миссионерского общества, с 1899 г. — членом-
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сотрудником Полтавского отделения Православного Палестинского обще-

ства [2; 6]. 

Татьяна Старицкая пожертвовала 1885 г. 2 100 руб. Полтавской Мари-

инской женской гимназии, Полтавскому реальному училищу 1 900 руб., Пол-

тавскому епархиальному женскому училищу — 3 000 руб.; Полтавской пер-

вой мужской гимназии 4 200 руб., при чем 1/6 часть процентов отчисляется 

для образования особого капитала, который выдается стипендиату, по окон-

чании курса учения в гимназии, на первоначальное обзаведение. В 1885 г. 

душеприказчиками покойной были внесены в первую Полтавскую мужскую 

гимназию 8 000 с тем, чтобы 7 000 были обращены исключительно на улуч-

шение здания гимназии увеличением окон, устройством паркетных полов и т. 

п., а остальные 1 000 руб., обратить в неприкосновенный капитал, а проценты 

выдавать беднейшим воспитанникам на теплую одежду и обувь [2; 5, с.257].   

Имена известных благодетельниц Полтавской губернии навсегда оста-

вили след в развитии образования и культуры. Деятельность благодетельниц 

носила в основном перспективный характер, она направлялась на повышение 

культурно-образовательного уровня народа. Укрепление и охрану здоровья 

людей, социальной защите детей-сирот и всех нуждающихся. Проанализиро-

вана наследие полтавских благодетельниц может стать примером для основа-

телей современных благотворительных фондов, организаций и объединений 

и быть примером самоотверженного служения народу и славной Украины. 

Перспективное направление дальнейших научных исследований усматрива-

ем в глубоком исследовании женской благотворительности других регионов 

в различные исторические периоды и настоящем. 
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Ключевые слова: семья, социально-психологический климат семьи, 

функции семьи, психотерапевтическая функция, арт-терапия, телесно-

ориентированная терапия. 

Резюме. В статье рассматриваются функции семьи для индивида. Вы-

делена особая функция женщины — психотерапевтическая. Описаны лич-

ностные особенности для ее успешного выполнения, приведены конкретные 

примеры. 

Keywords: family, socio-psychological climate in the family, functions of 

family, psycho-therapeutic function, art therapy, body-oriented therapy. 

Summary. The article discusses the role of the family for the individual. 

Dedicated special function women psychotherapy. Described personal characteris-

tics for successful implementation, specific examples. 

Современная семья является важнейшим социальным институтом для 

индивида. Именно в ней происходит основное развитие и становление лич-

ности, удовлетворяются базовые потребности. К сожалению, существует 

огромное количество деструктивных семей, не способных дать индивиду все 

необходимое. Очень многое в семье зависит именно от женщины, от ее жи-

тейской мудрости, прозорливости, коммуникативных навыков, женственно-

сти. Традиционно к женским ролям относят роли матери, жены и хозяйки. В 

современных условиях эти позиции смещаются и трансформируются, однако 

доказано, что полный отказ от данных ролей сделает несчастной, как саму 

женщину, так и ее близких.  

Представительница прекрасной половины человечества в большей сте-

пени ответственна за поддержание позитивного социально-психологического 

климата в семье. Данное понятие подразумевает особенности взаимоотноше-

ний между членами отдельной ячейки общества, обусловленные характером 

их жизнедеятельности. Социально-психологический климат во многом опре-

деляется успешным выполнением функций, характерных семье, как малой 

группе [2]. 

И.В. Гребенников выделяет следующие функции семьи: 

1) репродуктивная — рождение детей и продолжение рода; 

2) воспитательная — воспитание личности каждого члена семьи; 

3) коммуникативная — общение и передача информации, знаний, опы-

та подрастающему поколению; 

4) экономическая — перераспределение ресурсов, ведение личного хо-

зяйства [3]. 

В.И. Зацепин рассматривает такие семейные функции, как рекреатив-

ную и коммуникативную [4]. Рекреативная, или восстановительная, заключа-



450 
 

ется в том, что именно в семье индивид получает и оказывает сам разнооб-

разную помощь и поддержку. 

Вторая функция — коммуникативная — состоит в удовлетворении 

двух разнонаправленных, но взаимосвязанных потребностей: в общении и 

уединении. В семье индивид имеет возможность отдохнуть от внешнего ми-

ра, а также получить интимно-личностное общение от близких, родных лю-

дей.  По мнению В.И. Зацепина, именно от этого и зависит социальное здо-

ровье человека. Благоприятная атмосфера в семье позволяет полноценно от-

дохнуть, и наоборот, конфликты, ссоры создают напряженное внутреннее со-

стояние. 

Кроме перечисленных функций, О.В. Агейко выделяет особую — пси-

хотерапевтическую [1]. Суть ее заключается в том, что семья обеспечивает 

каждому ее члену психологическую помощь и поддержку. 

Однако ключевую роль в осуществлении данного процесса, на мой 

взгляд, играет именно женщина. Она первая замечает и чувствует перемену 

настроения у мужа и детей, способна улаживать конфликты, создает условия 

для снятия напряжения, отдыха. Для эффективного выполнения психотера-

певтической функции необходимы следующие личностные особенности: 

 высокая стрессоустойчивость — умение эффективно противостоять 

стрессам, извлекать уроки из жизненных неурядиц; 

 развитая эмпатия — понимание внутреннего состояния другого че-

ловека; 

 хорошие коммуникативные навыки — это не только умение общать-

ся, но и знание невербальных особенностей близких, внимательность к инто-

нациям и эмоциональному миру других людей; 

 активная жизненная позиция — стремление к саморазвитию, жела-

ние самой быть примером для окружающих; 

 интерес к психологии — чтение и просмотр фильмов, обучающих 

роликов, вебинаров по психологическим вопросам; 

 оптимизм — позитивный настрой на жизнь, вера в себя и окружаю-

щих. 

Некоторые женщины активно используют упражнения из современной 

психотерапии, иногда даже не подозревая этого. Например, арт-терапия по-

лучает сейчас все большую популярность. Для борьбы с детскими страхами 

можно попросить ребенка нарисовать то, чего он боится, а потом трансфор-

мировать рисунок в «нестрашный». Для этого следует дорисовать детали, 

украсить картинку какими-либо элементами. 

Активно применяется и техника раскрашивания, причем как для взрос-

лых, так и для детей. Эта методика помогает снять стресс, проявить творче-

ские способности, раскрыться, принять верное решение. 

Для литературно-одаренных женщин отлично подходит сказкотерапия, 

в которой им необходимо написать сказку, притчу, легенду на основе волну-

ющей проблемы. Затем это литературное произведение читается членам се-

мьи, при необходимости — обсуждается. Этот вид терапии помогает детям 
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переосмыслить ситуацию, а также и самим взрослым лучше разобраться в 

личных отношениях. 

Физический контакт в семье очень важен. Его можно отнести к элемен-

там телесно-ориентированной терапии. Психотерапевт В. Сатир писала: 

«Обниматься четыре раза в день нам требуется для выживания, восемь — для 

поддержания себя в нормальной форме, и двенадцать — для роста» [5, c.119]. 

Именно от женщины зависит, идут ли члены семьи на физический контакт, 

открыты ли они к проявлению взаимных позитивных чувств. На физиологи-

ческом уровне благодаря этому вырабатывается гормон окситоцин, который 

не только создает ощущение внутреннего благополучия, но и усиливает им-

мунитет. 

Обычная разговорная терапия естественно также имеет место в семье. 

Отлично, когда существуют семейные традиции совместных обедов и ужи-

нов, за которыми все члены расширенной семьи могут общаться друг с дру-

гом. Обсуждение радостных моментов и проблем сплачивает родственников, 

создает ценностно-ориентационное единство, позволяет почувствовать за-

щищенность и заботу. 

Таким образом, кроме традиционных женских ролей в семье — жены, 

матери и хозяйки, — следует выделить и роль психотерапевта. Успешное 

выполнение данной функции возможно в том случае, если женщина направ-

лена на саморазвитие, внимательна к внутреннему миру своих родных, гото-

ва их поддерживать и оказывать поддержку. 
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осознанное родительство. 

Резюме. В статье рассматриваются результаты исследования семейных 

ценностей у студенческой молодежи БГУ, ГрГУ имени Янки Купалы, и МГУ 

имени Аркадия Кулешова, проведенного кафедрой социологии и Центром 

семьи и детства Психологической службы БГУ в 2015-2016 годах. Главный 

лейтмотив — изучение ориентации студенческой молодежи на семью как 

равных партнеров, разделяющих ответственность за воспитание детей. 

Keywords: family, upbringing, partnership, collaboration, gender-balance, 

responsible parenthood. 

Summary. This article examines the findings of a survey which studied 

family values among the students of the Belarusian State University (BSU), Grod-

no State University and Mogilev State University. The survey was conducted dur-

ing 2015-16 by the Department of Sociology (BSU), and the Centre of Family and 

Childhood, Psychological Division of the BSU. The main objective was to study 

student orientations towards family-building as equal partnership, with shared re-

sponsibility for the upbringing of their future children. 

Введение. Начиная с 2008 года Центром семьи и детства Психологиче-

ской службы БГУ проводится определенная работа по подготовке студенче-

ской молодежи к семейной жизни и осознанному родительству. 

Ориентируясь на государственный заказ по обеспечению демографиче-

ской безопасности и гендерного равенства, укреплению духовно-

нравственных основ и здоровья семьи, пропаганду семейных ценностей в 

Республике Беларусь, в БГУ особое внимание уделяется не только каче-

ственной подготовке специалистов для разных отраслей хозяйства, но и 

взращиванию семьянина, ответственного родителя и гражданина нашего 

Отечества. В частности, традицией стало проведение праздников, посвящен-

ных Дню матери («Имя твое пронесу через жизнь как святыню», «Под по-

кровом материнской любви»), Международному дню семьи (праздник се-

мейных династий «Судьбою связаны с БГУ», «Моя семья в годы войны»), 

преемственности поколений («Праздник мудрости и доброты») и др. 

Организована работа «Школы осознанного родительства» (для буду-

щих «мужей-жен», «отцов-матерей»), семейный клуб «Гармония» (для моло-

дых родителей), где занятия проводят подготовленные тренеры, специалисты 
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по семейно-брачным, детско-родительским отношениям и другим пробле-

мам. 

Активное участие студенты и студентки принимают в фестивалях, кон-

курсах на лучшую студенческую семью, днях здоровья, круглых столах, 

конференциях, написании эссе («Моя семья в годы войны»), социологиче-

ских опросах. 

В помощь им разрабатываются информационно-просветительские, ди-

дактические, методические материалы и пособия, готовятся бюллетени, 

сборники, посвященные семейной, родительской тематике. 

Основная часть. Изучая ценностные установки и ориентации студенче-

ской молодежи в контексте семейной политики Белорусского государства, в 

данной статье рассмотрим результаты исследования по ориентации молоде-

жи на семью как равных партнеров, разделяющих ответственность за воспи-

тание детей. 

Оперировать будем данными, полученными кафедрой социологии и 

Центром семьи и детства Психологической службы БГУ, по результатам 

проведенного в 2015-2016 годах социологического опроса студентов (ок) 1 и 

4 курсов трех университетов (БГУ, ГрГУ имени Янки Купалы, и МГУ имени 

Аркадия Кулешова). 

Всего в опросе приняло участие 1187 человек (из них юношей — 465 и 

девушек — 722). 

Подавляющее большинство респондентов (82,9%) отмечают высокую 

ответственность избранника/избранницы к созданию семьи. Малозначимым 

этот критерий является лишь для 7,1% опрошенных. 

Следует отметить, что юноши чаще, чем девушки, выбирают построе-

ние карьеры в качестве первостепенной задачи (74,3% мужчин и 56,8% жен-

щин). Среди респондентов, предпочитающих создать семью, в два раза 

больше девушек (13,2% девушек и 6,4 юношей). Также девушки чаще за-

трудняются сделать выбор по данному вопросу (затруднились ответить 

30.0% женщин и19,3 % мужчин). 

Студенты из областных центров, однако, реже, чем минчане, выбирают 

вариант «построение карьеры», а чаще ориентированы на «создание семьи».  

Наиболее важной мерой, необходимой для достижения гендерного ра-

венства в семье, студенты назвали борьбу с домашним насилием. Ориентация 

на семью как содружество равных партнеров, разделяющих ответственность 

за воспитание детей, поддерживающих и помогающих в становлении и раз-

витии личности каждого члена семьи, где нет места насилию в любой ее 

форме, а царит уважение и любовь к партнеру (партнерше), ребенку (детям) 

как к личности неповторимой, уникальной на протяжении всей семейной 

жизни (за этот вариант высказалось более 80% отпрошенных). 

Каждый четвертый респондент выбрал вариант «совершенствование 

законодательства, дающее равные возможности для трудоустройства и опла-

ты труда для женщин и мужчин (26%) и «создание возможности получать 

консультации по вопросам семейных отношений». Пятая часть отпрошенных 
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поддерживают вариант « внедрения базовой информации о гендерном равен-

стве в семье, борьбе с насилием, активном участии отцов в воспитании детей, 

поощрении отцов, уходящих в «декретный отпуск» и др. в программу 

школьного и после школьного обучения. 

Одной из задач нашего исследования было изучить, как, по мнению 

студентов, должны распределяться обязанности в семье между мужчиной и 

женщиной. Из полученных данных видно, что большинство респондентов 

(81,8%) высказалось за равное распределение обязанностей в семье. Однако, 

следует отметить, что менее, чем пятая часть студентов (18,2%) придержи-

ваются традиционной модели семьи и считают, что обязанности по ведению 

хозяйства и воспитанию детей должны лежать на женщине, а мужчина дол-

жен финансово обеспечивать семью. Необходимо отметить, что существен-

ного различия в ответах студентов БГУ, ГрГУ имени Янки Купалы, и МГУ 

имени Аркадия Кулешова не наблюдается, и большая часть студентов все же 

выступает за равное распределение обязанностей в семье, в том числе и вос-

питание ребенка (81,8% по БГУ, 84,9% по МГУ имени А.Кулешова и 83,8% 

по ГрГУ им.Я Купалы). 

При ответе на вопрос о том, какую модель воспитания студенты хотели 

бы применять в своей семье, подавляющее большинство (86,2%) отдало 

предпочтение модели сотрудничества в своих будущих семьях. Следующей 

по популярности стала модель невмешательства (10,0%), незначительная 

часть студентов избрала модель жесткой регламентации и модель вседозво-

ленности. 

Представленные выше четыре модели можно сгруппировать в две:  

 модель сотрудничества и модель невмешательства  — демократиче-

ская модель воспитания, то есть восприятие ребенка как равного; 

 модель жесткой регламентации и модель вседозволенности — автори-

тарная модель воспитания, то есть восприятие ребенка как несамостоятель-

ного и требующего опеки.  

При сравнении результатов полученных в региональных ВУЗах, ГрГУ 

им. Янки Купалы и МГУ им. Аркадия Кулешова, и результатов полученных в 

БГУ, следует отметить, что студенты первых двух учебных заведений чаще 

выбирали авторитарные модели воспитания (12,8 и 16,7% соответственно), 

опираясь на воспоминания, связанные с их детством. Стоит отметить, что 

студентов, приверженных традиционной модели, в МГУ(8,0%) в два раза 

больше, чем студентов столичного ВУЗа (3,9%).  Так или иначе, но все 

участники опроса видят модель сотрудничества более перспективной для 

своей будущей семьи. В целом такие результаты полностью соотносятся с 

общей тенденцией демократизации семейных отношений. 

В ходе исследования выяснилось, что наблюдается небольшое расхож-

дение между ответами студентов БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы и МГУ им. 

Аркадия Кулешова по вопросу «Знаете ли Вы, что такое осознанное роди-

тельство?». Доля студентов БГУ, которые  дали положительный ответ соста-

вила 47,5%, среди студентов МГУ им. Аркадия Кулешова и ГрГУ им. Янки 
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Купалы  данной позиции придерживаются более половины студентов (55,8%) 

студентов. 

Относительно влияния пола можно отметить тот факт, что девушки ча-

ще отвечали, что знают, что такое осознанное родительство, нежели юноши 

(51,1% и 40,1 % соответственно).  Возможно, это связано с тем, что традици-

онно считается, что материнство является главным предназначением женщи-

ны и поэтому они в большей степени информированы и понимают, что такое 

быть осознанным родителем. 

Среди вопросов, связанных с родительством, студентов больше всего 

интересуют современные технологии воспитания детей (45,7%), а также во-

просы, связанные с возрастом, в котором стоит планировать семью, зачатие и 

рождение детей. 

Анализ данных опроса студентов (студенток) трех вузов страны, автор-

ских проектов, эссе и др. способствуют внесению коррективов в проведение 

теоретических и практических занятий в «Школе осознанного родительства» 

(для будущих «мужей-жен», «отцов-матерей»), клубе «Гармония» (для моло-

дых студенческих семей), проведении мероприятий по проблемам семьи, 

разработке пособий, практических занятий, материалов для работы с моло-

дежью. 

Сегодня, когда мир потрясен волной жестокости, насилия, нравственно-

го беспредела нашим детям нужны подготовленные родители, обеспечиваю-

щие им здоровье, воспитание, образование, равные возможности и защиту.  

Выводы.  

1. Оценивая результаты исследования по ориентации студенческой мо-

лодежи на семью как равных партнеров, разделяющих ответственность за 

воспитание детей в целом, просматривается модель ориентации на сотрудни-

чество, что является индикатором понимания и адаптации молодежи к со-

временным условиям создания семьи. 

2. Значительных отличий между ответами студентов  БГУ, ГрГУ им. 

Янки Купалы и МГУ им. Аркадия Кулешова не выявлено. Относительно 

влияния пола можно отметить тот факт, что девушки более сориентированы 

на создание семьи как равных партнеров, на изучение современных техноло-

гий воспитания детей. 

Подготовка молодежи к семейной жизни и осознанному родительству 

будет способствовать исключению факторов риска при создании современ-

ной семьи (например, «гражданских» браков, «дауншифтингов» — семьи для 

себя, «чайлдфри» — семьи, свободной от детей), сократить количество слу-

чаев социального сиротства, ориентации на семью как содружество равных 

партнеров, разделяющих ответственность за воспитание детей, поддержива-

ющих и помогающих в становлении и развитии личности каждого члена се-

мьи. 



456 
 

Список использованной литературы 

1. Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жиз-

ни и осознанному родительству. Учебно-методическое посо-

бие/Т.М.Коростелева [и др.]. — Минск: БГУ,  2014. — 184 с. 

2. Королев, М.Г. Семья в современном мире. Учебно-методическое по-

собие/– Смоленск: СМаЛГУ,  2010. — 167 с.  

 

  



457 
 

РОЛЬ МАТЕРИ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ  

В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ  

THE ROLE MOTHER OF COUNFLICT RESOLUTION  

IN FAMILY EDUCATION OF TEENAGERS 

Куровская Светлана Николаевна 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: понятие «конфликт»; конфликты в семейном воспи-

тании подростков; проблемы взаимодействия в семье; специфика разрешения 

продуктивных конфликтов, возникающих в семье, воспитывающей подрост-

ков; конструктивность разрешения подростково-родительских конфликтов; 

гармонизация отношений между подростками и их родителями  

Резюме. В статье обозначена актуальность проблемы взаимоотношений 

в семье. Раскрыта специфика разрешения конфликтов, возникающих в се-

мейном воспитании подростков. В данной статье четко сформулированы 

направления развития социально-психологической продуктивности лично-

сти, а также условия разрешения продуктивных конфликтов подростково-

родительских конфликтов в семье. Полное разрешение противоречия способ-

ствует нормализации взаимоотношений подростков и родителей и влияет на 

конструктивность разрешения конфликта 

Keywords: the notions ‗conflict‘; conflicts in family education of teenagers; 

the urgency of the issue of interaction in interaction in professional in family; the 

specificity of productive conflict resolution in family education of teenagers; the 

constructiveness of parent-teen conflicts; harmonization of parent-teen relation-

ships. 

Summary. The article outlines the urgency of the issue of interaction in 

family. 

The article outlines the urgency of the issue of conflicts in family education 

of teenagers. In the article one can trace well-defined lines of person‘s social-

psychological productivity development as well as the terms of parent-teen conflict 

resolution. A complete conflict resolution leads to normal parent-teen relationships 

and influences the constructiveness of the process of resolving the conflict.  

Семья представляет собой систему социального функционирования че-

ловека, один из основных институтов социализации. Семья обеспечивает 

своим членам экономическую, социальную и физическую безопасность, за-

боту о малолетних, престарелых и больных, условия для социализации детей, 

молодежи и, что важнее всего, объединяет своих членов чувством любви, 

общности и дает возможность разделять с другими трудности и радости жиз-

ни. Поэтому семья важна и для взрослых членов семьи  − родителей, и для их 

детей. Однако именно в семье возникает наибольшее количество конфлик-

тов, которые могут привести к разрешению семейных отношений. Сегодня 

подростково-родительские конфликты — повседневная реальность. Семей-

ная ситуация часто характеризуется высоким уровнем тревожности, неудо-

влетворенности, отвержением или изоляцией подростка.  Кроме того, еще 
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тревожнее другая крайность — заведомый отказ от подлинного межличност-

ного контакта родителей с детьми, подмена его поверхностными, формаль-

ными отношениями. Уклонение от межличностного контакта приводит к 

нарушению подлинных взаимоотношений между родителями и детьми. 

Оценка конструктивности/ деструктивности позиции личности в конфликте 

зависит от содержания конфликта и ценностей семьи, в которой он разреша-

ется. Деструктивные конфликты разрушают систему взаимоотношений, как с 

самим подростком, так и со всеми членами семьи.  Мелкие и крупные кон-

фликты, ссоры подростков со взрослыми — постоянные источники напряже-

ния, стресса для тех и других. Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) 

— «столкновение противоположно направленных целей, позиций,  мнений 

или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия» [3, c. 174]; «столк-

новение различных как субъективных, так и объективных тенденций в моти-

вах, отношениях, действиях и поведении личностей, групп, объединений» [4, 

c. 467]. Конфликты нарушают сотрудничество и, тем самым, приводят к про-

игрышу обеих конфликтующих сторон, а также к саморазрушению самих 

конфликтующих. Профессор В.Н.Иванов [2] предлагает иметь конструктив-

ное отношение к конфликтам, предполагающее не избежание или подавление 

всех и всяческих конфликтов, а дифференцированный подход к ним. Наибо-

лее всего это касается конфликтов в семейном воспитании подростков. В 

конфликте «предельно обостренное противоречие связано с острыми эмоци-

ональными переживаниями» [1, с. 39]. Эмоции переживания конфликта мо-

гут быть настолько сильны, что иногда и через много лет,  вспоминая те со-

бытия, человек испытывает отрицательные эмоции в такой же силе, какими 

они были в момент конфликта. На каждую минуту конфликта приходится 20 

минут последующих переживаний, когда ни подросток, ни взрослый не в со-

стоянии заниматься каким-либо видом деятельности [5].  Поэтому актуален 

вопрос о роли родителей в урегулировании семейных отношений, через про-

дуктивное разрешение конфликтов, возникающих в семье. На наш взгляд, 

огромная роль принадлежит матери. В народной педагогике материнство 

рассматривается как высшая социальная ценность, как естественная потреб-

ность в продолжении человеческого рода. Все народы заслуженно возвели-

чивают женщину-мать, создают культ матери. Имя матери — надежная опора 

человека до конца жизни. Сегодня в воспитании детей в сеьме 

доминирующаю роль принадлежит женщине-матери. Не даром природу 

называют — матушкой-природой. Мать старается сформировать у ребенка 

―здравоохранительный‖образ жизни, и это в ее природе. С первых дней 

рождения ребенка она выступает его главным защитником. Рооль женщины-

матери в семье велика, поэтому и разрешение конфликтов в семье происхо-

дит с еѐ участием. Мать играет важнейшую роль в становлении личности ре-

бенка в целом и в особенности его полоролевой социализации. Влияние ма-

тери безгранично по психологическим последствиям, которые могут быть 

весьма отдаленными во времени. Особенностью современной воспитываю-

щей ситуации является ослабление эмоциональных и духовных связей  детей, 
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как отцом, так и матерью. Связано это, прежде всего с чрезмерной загружен-

ностью родителей на работе и дома. Забота о материальном поддержании се-

мьи, поиск дополнительных источников дохода усугубляют эту ситуацию. 

Ребенок как бы перестает играть главную роль в жизни женщины. Мать де-

монстрирует в своем поведении чисто женские черты — мягкость, терпи-

мость, доброту, способность к эмоциональной поддержке и сопереживанию, 

а отец — такие черты, как энергичность. Уверенность в себе, силу, ум, дело-

витость. С помощью матери ребенок прикасается к духовному миру, духов-

ной реальности, приближается к людям. Издавна носительницей и передат-

чицей жизни Духа была в семье, прежде всего мать. Материнское творческое 

воздействие происходит в глубинах духа, едва заметно. Очень счастлив тот 

ребенок, на которого именно так воздействует мать. Христианка-мать жила 

сокровенной внутренней жизнью и была необычайна деятельна.  Матери-

христианки незабываемым образом воздействовали на души своих детей, уча 

правильному, подлинно христианскому подходу к жизни.  Матери часто бы-

ли центром излучения огромной культуры и ума и сердца. Самой природой 

отцу и матери отведены роли естественных воспитателей своих детей. При-

знаком хорошей матери, традиционно считается, что бросаться на помощь 

ребенку при первом его зове, утешать и уговаривать  — это дело матери. По-

этому женщины «выплескивают» свои эмоции. Необходимо знать, что мате-

ринское поведение приобретается в результате собственного опыта раннего 

детства. Поэтому, так как мать относится к своему ребенку, став родителем, 

аналогично он будет относиться к своим детям. Складывающиеся   отноше-

ния между матерью и ребенком являются основой для развития эмоциональ-

ных дальнейших отношений. Мать — единственный человек, чья любовь к 

детям благородна, бескорыстна, удивительна по своей мудрости, безгранич-

ности и мужественности.  Взглянув на подростка, она может сразу опреде-

лить его самочувствие и  настроение. Влияние матери безгранично по психо-

логическим последствиям, которые могут быть весьма отдаленными во вре-

мени. Сохраняя семейные традиции, мать формирует личность подростка. 

Развивающие возможности традиций в том, что они формируют сложные 

привычки, способствуют становлению определенной направленности пове-

дения подростков, где он волен, выбирать способы совершенствования кон-

кретного поступка.  

Исследуя проблему о роли матери в разрешении подростково-

родительских конфликтов, мы изучали этот вопрос в 2015-2016 году на базах 

гимназий № 2 и № 5  г. Гродно. Выборка исследования включала детей под-

росткового возраста и их родителей (n = 324). Использовались методы неза-

конченных предложений, интервьюирование, беседа. Респондентам предла-

гались вопросы, касающиеся  возникновения подростково-родительских 

конфликтов в семье и их разрешение матерью (см. Таблицу 1) 
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Таблица 1 

Особенности возникновения подростково-родительских конфликтов в 

семье и их разрешение матерью 
№ Вопросы Ответы подростков  

(в %) 

Ответы родителей 

(в %) 

1 Бывает ли мать чаще всего ини-

циатором конфликтов в семье? 

 

33 % 

 

28 % 

2 Часто ли бывают конфликты в 

семье между матерью и подрост-

ком? 

 

48 % 

 

28 % 

3 Инициирует ли  мать чаще дру-

гих членов семьи выход из под-

ростково-родительских  кон-

фликтов? 

 

48 % 

 

56 % 

4 Разрешает ли мать чаще всего 

конфликты в семье? 

55 % 72 % 

Анализ результатов исследования показал, что конфликты между мате-

рью и подростками существуют, однако мать не всегда является инициато-

ром конфликтов. Кроме того, мать чаще других членов семьи инициирует 

выход из подростково-родительских и разрешает их. Роль матери велика в 

разрешении подростково-родительских конфликтов: мать более других чле-

нов семьи владеет навыками выхода из конфликта. На наш взгляд, важную 

роль в ситуации разрешения конфликтов в семье играют нравственные цен-

ности. Они выступают как регуляторы поведения личности. Это отчетливо 

проявляется в поведении людей  в конфликтных ситуациях. Нравственные 

ценности позволяют человеку оценивать явления, действия и поступки их 

оппонентов, а также  представления о добре и зле с моральной стороны. 

Представления об основных нравственных ценностях личности во взаимоот-

ношениях с окружающими изучали А.М.Виноградова, Н.А.Кирилова, Л.Ф. 

Островская, И.И.Прокопьев, Т.А.Репина и другие. Они доказали, что цен-

ностные ориентации — сложный социально-психологический феномен, ха-

рактеризующий направленность и содержание активности личности. Они со-

ставляют часть системы отношений личности, определяющий общий подход 

человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным пози-

циям, поведению, поступкам. Поэтому мы считаем, что развитость нрав-

ственных качеств у подростков человека влияет на продуктивное разрешение 

конфликтов и гармонизацию семейных отношений. С этой целью в рамках 

научного исследования мы выясняли, ориентирует ли мать своих детей на 

нравственные ценности в конфликтных ситуациях, возникающих в семье, а 

также формирует ли у своего ребенка нравственные качества, которые спо-

собствовали продуктивному  разрешению подростково-родительских кон-

фликтов. Анализ результатов исследования показал, что все 100 % оппонен-

тов считают, что ориентация на конструктивное разрешение конфликтов свя-

зана с развитием нравственных качеств у человека. Респонденты обозначили 

ряд нравственных качеств, благодаря которым, по их мнению, легче решают-

ся спорные вопросы, эффективнее общение с  оппонентами в ситуации кон-
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фликта и, которые играют решающую роль  в разрешении конфликтов  (см. 

Таблицу 2).  

Таблица 2 

Нравственные качества, которые развивает мать в просе воспитания  

подростков, влияющие на продуктивное  разрешение конфликтов в семье 
Количество 

респондентов  

Нравственные качества  

54,42 % уважение, доброта, любовь 

45,20 % «верность» 

41,1 % «ответственность» 

38,36 % трудолюбие 

35,62 % искренность  

30,14 % вежливость,  патриотизм 

26,03 % терпимость, справедливость 

20,55 % тактичность, преданность 

19,18% совесть, вера, бережливость 

16,44 % порядочность, сострадание 

15,07 % милосердие, забота, долг (чувство долга), доброжелательность 

13,7 % надежда, гуманность  

12,33 % взаимопомощь 

10,96 % честность, мужество, человеколюбие, смелость  

9,59 % правдивость 

8,22 % благоразумие, культура поведения, умение прощать 

6,84 % отзывчивость, благодарность, взаимопонимание, дружба, самостоятель-

ность 

5,48 % надежность, свободолюбие, доверие, достоинство, уверенность 

4,11 % толерантность, терпеливость, человечность, щедрость, аккуратность, 

воспитанность, дружелюбие, духовность (духовное развитие)   

2,74 % благожелательность, готовность помочь, обязательность, открытость, 

самоотверженность, свобода, скромность, соблюдение правил морали, 

«спасение», способность чувствовать, счастье, эгоистичность 

1,37 % активность, альтруизм, гармония с окружающим миром, гражданствен-

ность, деликатность, дисциплинированность, добропорядочность, доб-

росердечность, душевность, жалость, красота, миролюбие, невозмож-

ность причинить людям зло, независимость, общительность, одобрение, 

организованность, отвага, поддержка, покорность, постоянство, принци-

пиальность, решительность, самообладание, самоуважение, себялюбие, 

солидарность, сотрудничество, сочувствие, смирение, способность рас-

познавать зло, ум, уступчивость, упорство, уравновешенность, храб-

рость, честь, чуткость 

 

  В результате эксперимента мы пришли к выводу о том, что наиболее 

продуктивное разрешение подростково-родительских конфликтов в семье 

возможно, если конфликтант стоит на «крепкой нравственной позиции». 

Анализ результатов исследования показал, что духовное воздействие матери 

на подростка, сохраняет и обогащает содержание семейных традиций, а это 

способствует полноценной организации жизнедеятельности семьи, обеспечи-

вает рост взаимопонимания между родителями и подростками; помогает со-

вершенствовать процесс семейного воспитания; создает благодатную атмо-
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сферу в семье. Однако, показатель того, что не все матери могут разрешать 

конфликты в семейном воспитании подростков, дает основания говорить о 

том, что необходимо иметь конструктивное отношение к подростково-

родительским конфликтам, предполагающее дифференцированный подход к 

ним; формировать потребность в продуктивном разрешении подростково-

родительских конфликтов. Роль материи о нравственных отношениях ассо-

циируются с их личным опытом и с наличием у оппонента нравственных ка-

честв  — ориентиров на конструктивное разрешение подростково-

родительских конфликтов. Проявляется ориентация на такие нравственные 

качества как уважение, доброта, любовь. С помощью матери подросток при-

касается к духовному миру, духовной реальности, мать духовно воздействует 

на ребенка, создает благодатную атмосферу творческого влияния и роста.   
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ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  

КАК АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

PREPARATION OF SCHOOLBOOKS AS THE ASPECT OF 

TEACHERS ACTIVITY 

Макарова Елена Владимировна,  

Гилевич Елена Георгиевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: учебно-методическое пособие, формирование ком-

муникативной компетенции, академическое и профессиональное общение. 

Резюме. В докладе представлен обзор учебно-методических пособий 

по английскому языку, созданных женским коллективом кафедры английско-

го языка и речевой коммуникации БГУ за последние годы. 

Keywords: manual, development of communicative competence, academic 

and professional communication. 

Summary. The report presents an overview of recent manuals for teaching 

English written by the women teaching staff of the Department of the English Lan-

guage and Speech Communication of the BSU.  

Одним из важных направлений деятельности преподавателей кафедры 

английского языка и речевой коммуникации БГУ является подготовка учеб-

ников и учебных пособий для обеспечения учебного процесса по обучению 

иностранному языку студентов неязыкового вуза. Данный аспект деятельно-

сти преподавателя требует большого педагогического мастерства, лингви-

стической подготовки, знания и умения реализовать дидактические и линг-

водидактические принципы, отражающие современную парадигму образова-

ния в целом и концепцию иноязычного образования в частности. Кроме того, 

эта работа требует больших временных затрат, которые, к сожалению, не 

учитываются при определении учебной нагрузки преподавателя вуза. 

Несмотря на наличие зарубежных учебников для изучения английского 

языка студентами различных специальностей, подготовка собственных учеб-

ных пособий остается актуальной задачей. Во-первых, выбор аутентичных 

учебников для студентов философско-социального профиля, например, весь-

ма ограничен. Во-вторых, использование этих учебников представляется 

проблематичным, поскольку их содержание не соответствует требованиям 

Типовой программы для неязыковых вузов и не соответствует  количеству 

часов, отводимых на изучение иностранного языка. Кроме того, учебники, 

созданные на кафедре ранее, оказываются в настоящее время невостребован-

ными в полной мере, так как количество часов, отводимых на изучение ино-

странного языка на первой ступени обучения, за последнее десятилетие со-

кратилось в 2,5–3 раза.  

Необходимость учета требований типовой программы, обновления 

учебного материала с целью обеспечения образовательного процесса в изме-

нившихся условиях привела коллектив кафедры к созданию за последних 
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пять лет целого ряда новых учебных пособий по английскому для студентов 

Факультета философии и социальных наук. 

Так, в 2012 году был подготовлен учебник по «общему» английскому 

«English. Social Communication. Part 1» с грифом Министерства Образования 

[1]. В подготовке учебника приняли участие  Е.В. Макарова, И.Ф.Ухванова, 

Е.М.Бразаускене, Т.П. Крауле, О.В. Демидова, Е.В. Савич, Т.В.Пархамович. 

Учебник был отмечен дипломом I степени в номинации «Учебник нового 

столетия» на Национальном конкурсе «Искусство книги — 2013». В 2013 го-

ду также с грифом Министерства Образования была издана вторая часть 

учебника, авторами которой являются преподаватели кафедры Е.В. Савич, 

А.А. Маркович, О.В. Демидова, Н.Н. Корзюк, Л.В. Курчак [2].  

В основе концепции учебника лежит дискурсный подход, интегриру-

ющий элементы компетентностного, личностного и деятельностно-

ориентированного подходов к обучению иностранному языку. Текстовый ма-

териал пособия отражает основное предметно-тематическое содержание мо-

дуля социального общения и максимально адаптирован к потребностям и ин-

тересам студентов. В качестве структурно-содержательных единиц учебника 

выступают проблемно-тематические блоки, представляющие собой ряд ти-

пичных ситуаций академического и профессионального общения. Первая 

часть учебника состоит из таких блоков (юнитов), как «Getting to Know Each 

Other» и «I Am a University Student». Вторая — предлагает обучение ино-

язычному общению в рамках тематических разделов «I am Young — No 

Boundaries, No Borders» и «My Country in the World Community». Особое 

внимание уделяется развитию умений общения в рамках определенных фор-

матов, а именно, круглого стола, фокус-группы, интернет-форума и др.  

Каждый из разделов сопровождается модулем контроля, который 

включает тестовые задания, а также специально составленные задания по са-

мопроверке сформированности знаний, навыков и умений — Self-Assessment 

Checklist, что позволяет студенту осуществлять саморефлексию над резуль-

татом усвоения материала, а преподавателю — реализовывать принцип ин-

дивидуализации обучения и соучастия в коммуникативной деятельности.  

Отличительной чертой данного учебного пособия является следование 

принципу избыточности учебного материала, стимулирующему студентов к 

усвоению дополнительной информации. C этой целью в пособие включены 

дополнительные тексты для чтения, которые значительно расширяют социо-

культурную компетенцию обучающихся. Кроме того,  есть специальный раз-

дел «Grammar and Vocabulary File» для повторения определенных граммати-

ческих правил и более глубокого усвоения лексики, а также справочная ин-

формация о предмете общения в разделе  «Appendices». В основной части по-

собия даются многочисленные ссылки и рекомендации по использованию 

материала данных разделов, что способствует развитию учебно-

познавательной компетенции, формированию умений, необходимых для 

осуществления самостоятельной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком. 
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К обеим частям пособия прилагается компакт-диск с видео- и аудиома-

териалами, а также дополнительными лексико-грамматическими упражнени-

ями. 

Для обеспечения процесса обучения студентов профессиональному ан-

глийскому в 2013 году была издана вторая часть учебника «Английский для 

психологов», подготовленная преподавателями Е.Г.Гилевич, О.А. Бубич, 

О.Ю. Долгачевой [3]. Пособие нацелено на формирование у будущего специ-

алиста-психолога иноязычной дискурсной компетенции, позволяющей ис-

пользовать иностранный язык в ситуациях профессионально ориентирован-

ного общения. Учебное пособие включает два тематических блока («Stress» и 

«Intelligence»), материал которых позволяет формировать и совершенство-

вать все виды речевой деятельности в различных форматах, включая дебаты, 

ролевые игры. Кроме того, пособие развивает важные академические навыки, 

например, составление резюме текста, конспектирование иноязычной лек-

ции, описание графически представленного материала. 

Помимо учебных материалов, организованных в модули, данное учеб-

ное пособие включает ряд приложений (Appendices), необходимый лексиче-

ский минимум (Glossary), структурно организованный в словарь по теме 

каждого модуля, лексические тесты (Achievement tests), а также список во-

просов для самопроверки (Self-Check List), дающий студенту возможность 

самостоятельно контролировать свой уровень знаний  и сформированность 

умений в рамках пройденной темы. 

Отличительной чертой данного пособия, как нам представляется, явля-

ется интересный и оригинальный визуальный формат презентации учебного 

материала. Наличие фотографий, иллюстраций, таблиц, графиков значитель-

но облегчает процесс усвоения представленной информации и стимулирует 

интерес студентов как к своей специализации, так и к изучению иностранно-

го языка. 

В направлении «Английский для специальных целей» создано и учеб-

но-методическое пособие «Английский для социологов. Введение в специль-

ность» [4]. Пособие написано преподавателями кафедры О.А.Бубич, 

А.А.Маркович, Е.Г.Гилевич и издано в 2015 году.  

  Учебный материал пособия охватывает сферу учебно-профессиональ-

ного общения. С одной стороны в нем представлены задания, направленные 

на формирование активного профессионального лексикона, обучение страте-

гиям чтения и аудирования, с другой — задания, нацеленные на развитие 

умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности студентов: 

участие в групповом обсуждении и круглом столе, проведение интервью, 

проектная учебно-исследовательская деятельность. 

Пособие состоит из четырех разделов: «What is Sociology?», «The So-

ciological Perspective», «Research Methods in Sociology» и «Careers in Sociolo-

gy». Каждый раздел имеет подразделы, которые направлены на обучение 

определенному виду речевой деятельности и формированию того или иного 

академического умения (например, «Reading and Making a Mind Map», «Con-
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ducting a Discussion»). Более того, во всех разделах есть глоссарий социоло-

гических терминов с рядом лексических упражнений, что обеспечивает ши-

рокие возможности использования данного пособия для самостоятельной ра-

боты. Завершается каждый блок контролем языкового материала и коммуни-

кативных умений в виде теста и/или творческим заданием.  

«Английския для социологов. Введение в специальность» построен на 

свежем аутентичном, профессионально ориентированном материале, дидак-

тически целесообразно и эстетично оформлен (таблицы, фотографии, иллю-

страции). К тому же, к пособию прилагается компакт-диск с видео- и аудио-

материалами, скрипты которых представлены в конце учебника, что является 

его несомненным достоинством. 

В 2015 году коллективом кафедры подготовлено и сдано в печать учеб-

ное пособие «Английский язык» для студентов заочного отделения факуль-

тета философии и социальных наук. Авторы: Е.В. Макарова, Е.Г. Гилевич, 

А.С. Гилевич. Первая часть «Общий английский» (General English) ставит 

целью формирование лексических и грамматических навыков, а также разви-

тие коммуникативных умений на базе текстов, знакомящих студентов с ро-

лью английского языка в профессиональной деятельности специалистов и 

организацией университета и факультетов. Вторая часть пособия «Англий-

ский для профессиональных целей» (English for Professional Purposes) вклю-

чает два раздела, предназначенных для специальностей «философия» и «со-

циология». Каждый раздел состоит их трех тематических блоков, построен-

ных на оригинальном, профессионально ориентированном материале по еди-

ному структурному принципу, но с учетом особенностей специальности. Те-

матика текстов дает возможность ознакомиться и обсудить что является 

предметом данной дисциплины, какие методы используют специалисты дан-

ного направления, каковы перспективы профессионального трудоустройства 

и карьерного роста.  

Ориентация на самостоятельную работу студентов заочной формы 

обучения вызвала необходимость включить в пособие грамматический спра-

вочник» (Grammar File), представляющий собой самостоятельную часть по-

собия и включающий теоретический  и практический материал по всем те-

мам грамматического минимума, предусмотренного программой. Кроме то-

го, пособие включает раздел «Тексты для чтения и перевода» с дополнитель-

ным материалом, все тексты которого снабжены комментариями, акценти-

рующими внимание студентов на некоторых трудностях перевода, тем са-

мым облегчая самостоятельную работу студентов и способствуя ее лучшей 

организации. 

В течение нескольких лет преподаватели кафедры вели курс по осно-

вам межкультурной коммуникации для студентов отделения «психология» 

Факультета философии и социальных наук, который успешно дополнял курс 

английского языка. Итогом работы явилась подготовка учебно-

методического комплекса «Практика межкультурной коммуникации в акаде-

мическом и профессиональном контекстах» (2013) [5], направленного на 
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формирование межкультурной, академической и профессиональной компе-

тенций будущих специалистов. В подготовке данного УМК приняли участие 

преподаватели Е.Г. Гилевич, Е.В. Савич, О.В. Демидова, Т.И. Тулуш, Л.В. 

Курчак, Т.П. Крауле, Е.В. Макарова, О.А. Бубич. Структурно спецкурс со-

стоит из 8 модулей, каждый из которых посвящен отдельному аспекту ком-

муникации и включает теоретическую и практическую части. Каждый мо-

дуль освещает определенную сферу коммуникации (профессиональную, ака-

демическую, в том числе научную, и бытовую) и фокусируется на конкрет-

ных потенциально конфликтных с точки зрения культуры коммуникативных 

ситуациях. Теоретический блок каждого модуля дает представление о ком-

муникативных процессах и их социокультурных особенностях, а практиче-

ский — развивает элементарные навыки коммуникации, охватывающие те 

виды речевой деятельности, которые задействованы в тех или иных комму-

никативных ситуациях. Отметим также, что структура и наполнение каждого 

модуля позволяет использовать пособие как опорный материал для самостоя-

тельного прохождения курса студентами. Поскольку модули обладают тема-

тической и структурной завершенностью, каждый из них имеет потенциал 

самостоятельного курса. 

Подводя итоги, можно сказать, что созданные за последние годы учеб-

ники и учебные пособия для студентов ФФСН по праву можно отнести к 

учебникам нового поколения, поскольку они обеспечивают интерес к пред-

мету, стимулируют когнитивную и коммуникативную активность студентов, 

способствуют развитию иноязычной коммуникативной компетенции и про-

фессионально значимых академических компетенций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ  

КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

FORMATION OF DIAGNOSTIC PROGRAM  

OF THE INTEGRATED RESEARCH 

Москаленко Анна Евгеньевна  

Таганрог, Россия 

 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, смысловые связи, по-

знавательная деятельность, смысловые центрации, критерии самооценки, ан-

кетирование, контент-анализ, субъективная семантика, однопорядковые 

структуры, социальная реклама, грани смысла, регуляторные влияния, пси-

хологическое поле, смысловая реальность, индивидуальные особенности,  

Резюме. Данная статья посвящена формированию диагностической 

программы комплексного исследования. При составлении диагностической  

программы мы ориентировались на основные ценностно-смысловые особен-

ности и на приоритетные смысловые центрации младших подростков. Осо-

бое внимание уделяется анкетированию — методу сбора первичной социаль-

но-психологической информации посредством письменного обращения ис-

следователя к респондентам. Далее рассматриваются различные типы анкет, 

которые широко применяются в психолого-педагогических исследованиях. 

Keywords: value-semantic sphere, semantic relations, cognitive activity, 

semantic centering, self-content criteria, questionnaire poll, content-analysis, sub-

jective semantics, single structures, social advertising, notion edges, regulatory in-

fluence, psychological field, semantic reality, individual features. 

Summary. This article is devoted to the formation of diagnostic programme 

of integ-rated study. Working at this programme, we focused on main value-

semantic peculiarities and priority semantic centerings of youngsters. Special at-

tention is paid to questionnaire poll — method of collection of primary social and 

psychological information by means of written address of the researcher to re-

spondents. Different types of questionnaire polls which are widely used in psycho-

logical and pedagogical researches are considered in the article. 

В настоящее время существует огромное разнообразие методик, кото-

рые в той или иной мере исследуют ценностно-смысловую сферу человека, в 

том числе и подростка. Смысловая реальность доступна для изучения разны-

ми методами, как специфическими, так и неспецифическими. Но как отмеча-

ет Д.А. Леонтьев, экспериментальные исследования могут быть направлены 

на две из трех граней смысла — на феноменологический или субстратный 

(регуляторный) их аспект. В первом случае предметом исследования высту-

пают смысловые связи в картине мира, мировоззрение, субъективная семан-

тика, образы в широком смысле слова. Во втором случае предметом исследо-

вания выступают регуляторные влияния тех или иных индивидуальных осо-

бенностей смысловой сферы или индуцированных в экспериментальной си-

туации смысловых установок на процессы практической и познавательной 

деятельности, на решение конкретных и более общих задач, вплоть до влия-
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ния на жизненный путь субъекта в целом. При этом исследования такого ро-

да становятся исследованиями смысловой реальности только в том случае, 

если при рассмотрении независимых и опосредующих переменных учитыва-

ется их онтологический аспект, то есть место в структуре жизненных отно-

шений. 

При составлении диагностической программы исследования мы ориен-

тировались на основные ценностно-смысловые особенности, свойственные 

для данного возрастного периода, и на приоритетные смысловые центрации 

младших подростков 

Подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к 

взрослости, в котором выпукло переплетаются противоречивые тенденции. С 

одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные про-

явления, дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде уста-

новившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его поведе-

ния по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст от-

личается и множеством положительных факторов: возрастает самостоятель-

ность ребенка, более разнообразными и содержательными становятся отно-

шения с другими детьми, взрослыми, значительно расширяется сфера его де-

ятельности. Главное, данный период отличается выходом ребенка на каче-

ственно новую социальную позицию, в которой формируется его сознатель-

ное отношение к себе как к члену общества.  

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход их 

от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора 

на внутренние критерии. Представления, на основании которых у подростков 

формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятель-

ности — самопознания. Основной формой самопознания подростка является 

сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками.  

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка 

формируется в ходе общения с окружающими людьми. Но самооценка 

младших подростков противоречива, недостаточно целостна, поэтому и в их 

поведении может возникнуть немало немотивированных поступков.  

Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой "нормы", чтобы него 

было "как у всех", "как у других". Но для этого возраста характерна как раз 

диспропорция, то есть отсутствие «норм». Разница в темпах развития оказы-

вает заметное влияние на психику и самосознание.  

Сравнивая развитие рано (акселеранты) и поздно (ретарданты) созре-

вающих мальчиков-подростков, можно прийти к выводу, что первые имеют 

ряд преимуществ перед вторыми. Мальчики-акселеранты увереннее чув-

ствуют себя со сверстниками и имеют более благоприятный образ «Я». Ран-

нее физическое развитие, давая преимущества в росте, физической силе и т. 

п., способствует повышению престижа у сверстников и уровня притязаний.  

Именно в этот период происходит интенсивное развитие внутренней 

жизни: наряду с приятельством возникает дружба, питаемая взаимной кон-

фидентностью. Меняется содержание писем, которые теряют свой стерео-
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типный и описательный характер, в них появляются описания переживаний; 

делаются попытки вести интимные дневники и начинаются первые влюблен-

ности. 

Одной из технологий, позволяющих достаточно объективно оценить 

особенности отношений младших подростков к воспринимаемому содержа-

нию (а в данной работе речь идет о восприятии содержания социальной ре-

кламы), их ожидания и требования к формам такой рекламы, является прове-

дение анкетного опроса по данной проблематике. 

Анкетирование — метод сбора первичной социально-психологической 

информации посредством письменного обращения исследователя к опреде-

ленной совокупности людей (респондентов) с вопросами, содержание кото-

рых освещает изучаемую проблему на уровне эмпирических показателей, с 

последующей регистрацией и статистической обработкой полученных отве-

тов, а также их теоретической интерпретацией. Применение этого метода 

позволяет получить данные о состоянии общественного мнения, ценностных 

и профессиональных ориентациях, степени удовлетворенности или предпо-

чтений.  Педагогов и психологов анкетирование привлекло возможностью 

быстрых массовых опросов учеников, учителей, родителей, дешевизной ме-

тодики и возможностью автоматизированной обработки собранного матери-

ала.  

Сейчас в психолого-педагогических исследованиях широко применя-

ются различные типы анкет:  

- открытые, требующие самостоятельного конструирования ответа;  

- закрытые, в которых ученикам приходится выбирать один из готовых 

ответов;  

- именные, требующие указывать фамилии испытуемого;  

- анонимные, обходящиеся без нее и др.  

При составлении анкеты учитываются:  

- содержание вопросов;  

- форма вопросов — открытые или закрытые;  

- формулировка вопросов (ясность, без подсказки ответов и т.д.);  

- количество и порядок следования вопросов.  

В педагогической психологии контент-анализ наиболее часто исполь-

зуется в качестве вспомогательного метода или процедуры обработки дан-

ных, полученных при других исследованиях. С его помощью подвергаются 

анализу речевые сообщения испытуемого, сопровождающие практически 

любые диагностические обследования, особенно при индивидуальной проце-

дуре. Конкретно контент-анализ может применяться при обработке данных, 

полученных посредством проективных методик, интервью, содержания бе-

сед, другой речевой и письменной продукции испытуемого, открытых вопро-

сов анкет и т. п. Так, например, в методиках диагностики личностных осо-

бенностей (тревожности, невротизма и др.) проводится контент-анализ грам-

матических и стилистических конструкций речи испытуемого — количество 

"тематических" высказываний (болезнь, страх, неуверенность и т. д.), глаго-
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лов, логических блоков и т.п. Такой анализ нередко позволяет выявить и объ-

ективизировать скрытую тенденцию в ответах испытуемого.  

Для выявления смыслообразований младших подростков, в проведен-

ном эксперименте, применялись психосемантический и проективный подхо-

ды к изучению смысловой реальности (были использованы стандартизиро-

ванные и проективные методики). В работе с подростками с целью выявле-

ния их смыслообразований, общего показателя осмысленности жизни, диа-

гностики составляющей смысла жизни были применены такие тесты: 

- в сфере психосемантического подхода к изучению смысловой реаль-

ности, смыслообразования младших подростков были использованы методи-

ки: «Ценностные ориентации» (О. И. Мотков в модификации Т. А. Огнева, 

«Определение направленности личности» (Б. Басс); 

- в сфере проективного подхода к изучению смысловой реальности 

школьников были использованы методики: «Автопортрет» (Р. Бернс), Тест 

Розенцвейга (Методика рисуночной фрустрации в модификации Н. В. Тараб-

риной), «Лесенка побуждений» (Л. И. Божович, А. К. Маркова, Н.Ф. Талызи-

на), «Дом. Дерево. Человек» (Дж. Бук), Цветовой тест отношений (Н. Ф. Та-

лызина), анкета на выявление учебной мотивации, «Методика свободных 

описаний» [Д. А. Леонтьев]. 

Из смысловой теории сознания следует, что смыслами как матрицей 

сознания, так и его ячейками можно управлять, «смыслы как амодальный 

феномен, как результат одновременного действия всех контуров человече-

ской психики и как фактор, выводящий ее за собственные границы, есть ком-

петенция сознания, столь же протяженного, не локализованного, континуум-

ного». Переориентация на личность ребенка в учебном процессе в условиях 

гуманистических тенденций развития общества ведет к изменению структу-

ры обучения, появляется необходимость ее смыслообразующих основ, 

«смыслообразование предстает как смысловое «самообразование» и оказыва-

ется на месте традиционного психического новообразования». 

Категория ценностей является одной из наиболее сложных в психоло-

гической науке, т.к. именно ценности выступают основанием для осмысле-

ния и оценки личностью окружающих ее социальных объектов и ситуаций, а 

также основанием для познания и конструирования целостного образа соци-

ального мира [Андреева Г.М., 1997]. 

Представляя собой некоторые конечные (идеальные) цели и выступая 

таким образом в качестве образований мотивационной сферы, ценности ре-

гулируют социальное поведение людей, дают возможность принимать реше-

ние в ситуации выбора, направляют и корректируют процесс целеполагания 

человека. Иначе говоря, ценностные ориентации осуществляют психическую 

регуляцию социальной деятельности и поведения субъекта в социальной 

среде. 

Таким образом, ценности представляют собой одновременно и мотива-

ционные, и когнитивные образования, направляющие и ориентирующие по-

ведение человека на определенные цели и в то же время детерминирующие 
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когнитивную работу с информацией. Формирование ценностно-смысловых 

ориентаций более сложный процесс. Он реализуется посредством различных 

психологических механизмов: интериоризации, идентификации, интернали-

зации. 

Исключительно важную роль в формировании ценностно-смысловых 

ориентаций играют эмоции. Венгерский философ П. Хайду отмечает, что 

«...в отсутствии эмоциональной оценки и переживания знания, индивиды бу-

дут принимать позитивные ценности только на словах, на вербальном 

уровне». По мнению Б.И. Додонова, «ориентация человека на определен-ные 

ценности может возникнуть только в результате их предварительного при-

знания (положительной оценки — рациональной или эмоциональной)»  

[ Б.И. Додонов, 1978].  

Изучение системы ценностных ориентации современного российского 

общества является актуальным и осуществляется как в русле психологиче-

ской науки, так и в социологических, социально-политических и других ви-

дах исследований. 

В настоящий момент является очевидным, что система ценностных 

ориентации личности, как и любая другая психологическая система, пред-

ставляет собой «многомерное динамическое пространство», каждое измере-

ние которого соответствует определенному виду общественных отношений и 

имеется у каждой личности. 

Также диагностика особенностей ценностной сферы должна осуществ-

ляться в динамике. По предположению Е.Б. Фанталовой, одной из суще-

ственных детерминант мотивационно-личностной сферы является подвиж-

ное, постепенно меняющееся в процессе деятельности в зависимости от жиз-

ненных обстоятельств соотношение между «двумя плоскостями сознания», а 

именно, между плоскостью, вмещающей в себя сознание ведущих жизнен-

ных ценностей, личностных замыслов жизненных целей, и плоскостью того, 

что является непосредственно доступным, связанным с осуществлением кон-

кретных, легко достижимых целей, находящихся в «обозримом психологиче-

ском поле», в зоне «легкой досягаемости». 
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организации эвристической деятельности. 

Резюме. В условиях нынешнего времени необходимым является развитие 

творческой составляющей личности будущего специалиста, в частности, путем 

формирования у него эвристических умений. Такие умения особенно важно 

сформировать у будущего учителя, так как ему предстоит развивать творческие 

способности школьников, формировать эвристические приемы как основы 

творческой деятельности. В данной статье рассмотрена научно обоснованная 

методика обучения решению задач по линейной алгебре студентов педагоги-

ческих специальностей,  формирующую у них эвристические умения. 

Keywords: heuristic operations, linear algebra, methods of organization of heuris-

tic activity. 

Summary. In the current time is the development of creative personality of a 

future specialist, in particular, by forming his heuristic abilities. Such skills are es-

pecially important to develop in future teachers, since he will have to develop crea-

tive abilities of pupils, to form heuristic approaches as the basis of creative activity. 

This article describes the scientifically based methods of teaching problem solving 

in linear algebra for students of pedagogical specialties that form they have heuris-

tic skills. 

Математическое образование студентов педагогических специально-

стей в высших учебных заведениях должно быть одной из составляющих 

формирования современного педагога. Приоритетной задачей обучения ма-

тематическим дисциплинам является развитие мышления студентов до уров-

ня, который помог бы им стать компетентными специалистами в области 

преподавания. 

Будущий учитель должен овладеть глубокими знаниями по математи-

ческим дисциплинам, умением использовать полученные знания для решения 

профессиональных проблем в преподавательской деятельности.  

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя 

возможно через включение в содержание математического образования в пе-

дагогических вузах различных эвристик, как процесса поиска нового знания, 

поиска приемов адаптации в новых профессиональных ситуациях [5]. 

Особое внимание в процессе обучения математических дисциплин в 

ВУЗах должно уделяться не только формированию у студентов умений при-

менять полученные знания на практике, но и формированию специальных 
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эвристических умений, овладение которыми является важным для приобре-

тения опыта профессиональной деятельности учителя математики.  

Среди математических дисциплин, изучаемых будущими учителями 

математиками, важное место занимает «Линейная алгебра».  

 Данная дисциплина является одним из основных математических 

курсов, составляющих фундамент математической подготовки будущего 

учителя математики. В нем уточняются, углубляются и обобщаются многие 

важнейшие понятия школьной математики. 

Кроме того объективно существует необходимость глубокой и целена-

правленной интеграции курса линейной алгебры педагогического универси-

тета и курса алгебры общеобразовательной школы через введение методиче-

ской системы организации эвристической деятельности студентов-

математиков в процессе обучения решению задач по линейной алгебре. 

 Это и определило актуальность темы исследования:  

• необходимость совершенствования методической системы обучения 

алгебре студентов-математиков; 

• отсутствие у будущего учителя многогранных сформированных спе-

циальных знаний и умений, которые позволят ему выполнять профессио-

нальную деятельность учителя математики; 

• возможность развития творческой составляющей личности будущего 

специалиста через формирование у него эвристических умений. 

На основании проведенного анализа психолого-педагогической, мето-

дической и учебной литературы по проблеме исследования установлено, что 

в процессе обучения математическим дисциплинам, в том числе и Линейной 

алгебре, в университетах педагогического направления важно организовы-

вать на практических занятиях эвристическую деятельность и формировать у 

обучающихся эвристические приемы.  

Овладение такими приемами способствует развитию не только учеб-

ных умений по изучаемой дисциплине, но и является основой для формиро-

вания у студентов эвристических умений. 

В структуре эвристической деятельности содержатся такие компонен-

ты, как организационный, методологический, мотивационный, функциональ-

ный, которые соответствуют компонентам будущей профессиональной дея-

тельности учителя. Для реализации этих компонентов важно подготавливать 

специальную систему заданий по линейной алгебре, в процессе решения ко-

торой у студентов, будущих учителей будут формироваться эвристические 

умения и готовность к организации эвристической деятельности у школьни-

ков по дисциплине алгебра в общеобразовательной школе. 

Нами выделены основные этапы организации эвристической деятель-

ности студентов, будущих учителей математики. 

 Первый этап охарактеризован уровнем сформированности приемов 

эвристической деятельности у будущего учителя математики, которыми он 

овладевает во время решения эвристических задач. 
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 На втором этапе вводится профессиональная составляющая во время 

овладения приемами решения задач по линейной алгебре являющимися про-

фессионально-ориентированными. 

 Третий этап характеризуется формированием профессиональной го-

товности будущего учителя к работе в методической системе эвристического 

обучения математике [4]. 

 Реализация этих этапов освящена нами в методической системе орга-

низации эвристической деятельности студентов-математиков в процессе обу-

чения решению задач по линейной алгебре.  

 Для организации учебного процесса по линейной алгебре, связанного 

с формированием эвристических умений у будущего учителя математики, 

необходимо спроектировать все его структурные компоненты и составить 

методические требования к проектированию дидактических целей, содержа-

нию, организационных форм, отбору методов, приемов и средств обучения. 

 Методические требования к постановке целей обучения линейной ал-

гебры заключаются в формировании наряду с учебными умениями — эври-

стических умений, согласно целям изучения конкретных тем курса. Это, при-

ведет к формированию эвристических умений учителя математики, необхо-

димых для организации эвристической деятельности учащихся. 

 Цели организации эвристической деятельности студентов в курсе ли-

нейной алгебры составляют основу для отбора его содержания.  

 Содержание конкретного предмета материализуется в норматив-

ных и учебных средствах обучения, в частности учебниках, пособиях, ди-

дактических материалах 

Анализ учебных пособий [1], [2], [6] и др. показал, что недостаточным 

является количество задач, которые требуют от студентов использования эв-

ристических приемов. Предлагаем дополнить содержание основных тем кур-

са линейной алгебры системами эвристически-ориентированных заданий. 

Так, в процессе изучения темы «Определители» наиболее целесообраз-

ной системой таких  заданий может быть следующая система. 

1. С целью мотивации на изучение темы студентам предлагается после 

прослушивания первой лекции найти задачи прикладного характера, матема-

тическая модель которых описывается определителями. 

2. Актуализация знаний по теме может быть проведена с помощью ба-

зовых тестовых заданий, которые обсуждаются коллективно в группе 

3. Усвоение учебного материала. Преподаватель совместно со студен-

тами составляет правило-ориентир выполнения базовых заданий. 

4. Закрепление изученного. Применение системы заданий с эвристиче-

скими подсказками 

5. Применение изученного. Задания на применение различных 

эвристик в процессе поиска их решения. 

 Задачи, направленные на использование эвристически-

ориентированных методов, форм, средств обучения способствуют формиро-
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ванию умений, необходимых учителю математики для организации эвристи-

ческой деятельности учащихся. 

 При организации учебного процесса важным составляющим являют-

ся также средства обучения. К традиционным средствам в курсе алгебры от-

носят: электронные учебники, учебно-методические пособия, справочники, 

памятки, школьные учебники и т.д. Наряду с этим, организация эвристиче-

ской деятельности студентов требует использования компьютерных  про-

граммных средств, внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий.  

Нами разработана система компьютерного тренинга, которая состоит 

из программ: «Задача-софизм», «Задача-метод» по темам «Комплексные чис-

ла» и «Системы линейных уравнений»; «Эвристика и поиск решения» по те-

мам «Линейные пространства» и «Эвклидовы Пространства»; Демонстраци-

онных программ по темам «Комплексные числа», «Системы линейных урав-

нений и Метод Гаусса» 

Для управления эвристической деятельностью учащихся учитель мате-

матики должен уметь применять различные эвристические приемы в своей 

профессиональной деятельности. Будущему учителю будет полезно на уро-

ках в классах с различными профилями обучения или на факультативных за-

нятиях использовать задачи прикладного характера. Нами собраны системы 

прикладных задач по различным темам курса линейной алгебры. Они пред-

лагаются студентам с эвристическими и алгоритмическими подсказками. С 

одной стороны — это облегчает поиск решения таких задач, а с другой — 

студенты знакомятся с образцами организации эвристической деятельности. 

Разработанная методика предусматривает дополнение целей обучения 

системой эвристических умений и организацию учебного процесса на осно-

вании эвристического подхода с использованием форм, методов, средств эв-

ристического обучения. 

Количественный и качественный анализ результатов педагогического 

эксперимента позволяет сделать вывод о том, что предложенная методика 

обучения решению эвристически ориентированным задачам по линейной ал-

гебре студентами педагогических специальностей способствует качествен-

ному формированию у них приемов эвристической деятельности,  более ка-

чественному усвоению учебного математического материала. 

 Таким образом, целенаправленное и систематическое использование 

студентами общих и специальных эвристических приемов в курсе линейной 

алгебры способствует формированию эвристической деятельности будущего 

учителя математики. 

Список использованной литературы 

1. Ильин В.А. Линейная алгебра / В.А. Ильин, Э.Г Позняк. — 6-е изда-

ние. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 280 c. 

2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры : учебник для вузов / Александр 

Геннадиевич Курош. — 17-е изд., стер . — СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2008 . 

— 431 с. 



477 
 

3. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, 

технология. Монография / Е.И.Скафа. — Донецк: Из-во ДонНУ, 2004. — 

439 с. 

4. Скафа О.І. Наукові засади методичного забезпечення кредитно-

модульної системи навчання у вищій школі : монографія / О .І. Скафа, 

Н.М. Лосєва, О. В. Мазнєв. — Донецьк : ДонНУ, 2009. — 320 с. 

5. Тымко Ю.Г. Методическая система формирования профессионально 

ориентированной эвристической деятельности будущего учителя математики 

: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Юлия Григорьевна Тымко. — Донецк, 

2012. — 244 с. 

6. Фадеев Д.К. Сборник задач по высшей алгебре / Д.К. Фадеев,      

И.С. Соминский. — М.: Наука, 1977. — 288с. 

 

  



478 
 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ключевые слова: образование, университет, воспитательная деятель-

ность, профессорско-преподавательский состав. 

Резюме. Воспитание как процесс целенаправленного воздействия на 

развитие личности в целях усвоения ею ценностей культуры и знаний, стан-

дартов поведения, как необходимое условие воспроизводства общества по 

содержанию, целям и задачам, методам интерпретируется в условиях ано-

мии, неклассического философствования, полистилизма чрезвычайно широ-

ко в условиях модернизации высшего образования. 

Keywords: education, university, educational activities, the faculty. 

Summary. Education as a process of focused action on the development of 

the individual in order to mastering its cultural values and knowledge, standards of 

conduct, as a necessary condition for the reproduction of the content of society, 

aims and objectives, methods, is interpreted in terms of anomie, non-classical phi-

losophizing polistilizm very widely in the modernization of higher education 

Вечная проблема воспитания, при кажущейся своей тривиальности и 

общепризнанности, вновь актуальна и дискуссионна в условиях модерниза-

ции образования. Гуманитарная направленность и фундаментальный харак-

тер университетского образования, сформированные в рамках традиционной 

модели классического университета, были детерминированы  постулатами  

социокультурной реальности: «абсолютность идеалов», «атмосфера интел-

лекта», «воспитывающее обучение». Однако необходимо заметить, что мо-

дернизационные преобразования осуществляются в рамках линейной кон-

цепции, идеология же последней не вполне соответствует постулатам гума-

низма, тем самым противоречит сущности классического университетского 

образования. Не вызывает возражений утверждение, что воспитание студен-

ческой молодежи — суть процесса образования, исходя из этимологии слова. 

Образ, лик — не только конкретные операциональные знания, но в большей 

степени, мировоззрение. Абсолютизация степени значимости операциональ-

ных знаний (каким образом решать проблему) в рамках абсолютизации про-

фессиональных компетенций, с нашей точки зрения, девальвирует процесс 

образования. Методология сциентизма, порожденная подобной идеологией, 

доказывала свою несостоятельность в плане решения проблем человечества в 

ряде западных стран на протяжении двадцатого столетия. Именно поэтому 

вопросы традиций и инноваций университетского знания, сохранения гума-

нитарной миссии классического университета по-прежнему актуальны в той 

или иной степени для разных стран. Но если научное знание в своей матери-
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ализации в век высоких технологий и глобализационных изменений начинает 

угрожать жизни, то  научная деятельность — не просто автономная сфера 

научного познания, защищаемая законом об интеллектуальной собственно-

сти. Если универсальность и всестороннее развитие личности в рамках идео-

логии классического университета меняется в условиях « социальной неста-

бильности» приобретает образ многоликости, от «аристократов духа» до 

«инновационно-адаптивной личности» [1] в принципе не отягощенной мо-

рально-нравственной проблематикой. Каков культурно-антропологический 

портрет современного типичного профессора, типичного студента? Каково 

процентное соотношение интеллектуалов и интеллигентов в современном 

образовании и обществе?  

 Общепризнанное определение образования как процесса формирова-

ния морально-нравственных, личностных качеств, манер поведения в системе 

общепризнанных связей и выработку активных позиций по основным про-

блемам общественной жизни декларируется вербально.  На конативном (по-

веденческом) уровне оно конкретизируется и трансформируется, иногда без 

рефлексии, неосознанно, иногда сознательно, концептуально-последова-

тельно в повседневных отношениях. Эта трансформация воспитания касается 

как смысла, концепций, места воспитания, степени его значимости в образо-

вательном процессе, так и методов, способов достижения целей. В связи с 

этим изменяется роль системы профессионального образования в подготовке 

современного специалиста. Значение приобретает не только освоение про-

фессиональных компетенций, но и переосмысление и освоение традицион-

ных социокультурных ценностей. В этом значительную роль играет система 

воспитания в современном вузе. Необходимым условием для формирования 

общекультурных компетенций будущего специалиста является наличие в ву-

зе концептуально простроенного социокультурного воспитательного про-

странства. В социологии молодежи сегодня актуализируется необходимость 

рассмотрения противоречия между вопросами преемственности поколений, 

сохранения исторически-традиционных оснований общества, спецификой 

социоантропологических характеристик российской молодежи. Образование 

выступает важнейшим каналом трансляции как общекультурных ценностей, 

так и ценностей национальной культуры, как способ формирования опреде-

ленного менталитета и чувства причастности к своим корням и истокам. По 

мнению О.Ю. Медведевой «…наряду с неоспоримыми плюсами социализа-

ция в условиях тотального межкультурного взаимодействия в контексте гло-

бальной культуры грозит рождением «маргинальной личности». Ей присущи 

распад культурных стереотипов, носителем которых является культурная 

традиция, размывание этнических и национальных границ и, как следствие 

— потеря чувства целостности, кризис идентичности. Тенденцией в развитии 

глобальной культуры выступает ориентация на технологичность, в том числе 

образования, в ущерб содержательности… Именно в сфере технологий идет 

речь о новациях, которые расцениваются исключительно со знаком плюс в 

отличие от всего традиционного. Инновационные компьютерные технологии 
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в образовании становятся синонимом качества обучения... Это лишь удобный 

инструмент, средство, но не цель, лишь сумма технологий, которая сама по 

себе не ведет к успеху» [2]. Процесс образования рассматривается как техно-

логия усвоения знаний и навыков, специально организованная для передачи 

и приема информации. Знания в этой образовательной парадигме имеют при-

кладной характер, они фрагментарны и схематичны. Такая исключительная 

ориентация на овладение информацией — прямой путь к проблеме «иметь 

или быть». Она связана напрямую с экранной культурой, в основе которой — 

диалог с компьютером или телевизором. Это означает замену реального об-

щения актом технологической коммуникации. Наиболее явно эти особенно-

сти экранной культуры проявляются в дистанционном обучении. Неслучайно 

наиболее сложной и проблемной представляется система дистанционного 

обучения гуманитарным наукам. Это связано прежде всего с отсутствием фи-

гуры Учителя в данной информационной образовательной среде, с отсут-

ствием духовного взаимодействия между ними… Сегодня наряду с классиче-

скими университетами и студенческими городками возникает благодаря Ин-

тернету виртуальный кампус нового тысячелетия. Но это торжество непре-

рывного образования оборачивается «разрывом» непрерывности, которая за-

ключается в атомистичности, разделенности учащихся при дистанционном 

обучении, их изолированности друг от друга и от Учителя. Это препятствует 

возникновению корпоративных связей, а также затрудняет формирование 

нравственных понятий профессиональной чести, достоинства и ответствен-

ности. И потом ... «смысл места», который несет в себе классический Уни-

верситет, эта неповторимая аура хорошей интеллектуальной «тусовки», жи-

вого профессионального общения, которое невозможно даже сравнить с вир-

туальной коммуникацией». 

 Трансформация идеологии может проявляться в непоследовательности 

позиции и в отношении различных аспектов воспитательной работы. Приме-

ром служит отказ от трудового семестра в его традиционном понимании. От-

каз от того же «колхоза» является попыткой перехода от горизонтального 

типа культуры (образование — миссия, университет — дом) к вертикально-

му, где все отношения регулируются законодательно (образование — сфера 

услуг, университет — ее предоставляющая организация). Общественное 

устройство накладывается на ментальные структуры и противореча им, пы-

тается их изменить. «Колхоз» для вуза в целом — это не только метод фор-

мирования коллектива, определения лидеров в различных сферах, это и сово-

купность методов воспитания гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности за свои дела, взаимовыручки, командной работе в рамках решения 

единой задачи. Эти качества можно формировать и другими методами с раз-

ной долей успешности, но альтернативы трудовому семестру нет в плане си-

стемности, глубины воздействия на уровне интериоризированных ценностей 

и эффективности получения результатов. Насколько возможно подчинить 

поведение человека регуляции только внешних формальных факторов? Ос-

новой деятельности духовно-интеллектуальной элиты, не меняющей своих 
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убеждений от смены внешних обстоятельств, может быть только внутренняя 

мотивация. Вызывает сомнение, что ориентация на более высокий уровень 

образования может рассматриваться как оптимизация методов передачи ин-

формации для решения конкретных задач, инструментов достижения целей. 

Поэтому воспитание — не только равноправная составляющая образования, а 

необходимое условие для решения учебных задач. Если воспитана установка 

получать знания, реализовывать их (и не только для решения собственных 

задач), то образование выполнит свою традиционную, классическую миссию 

транслятора культуры, человекотворчества и хранителя нации.  

Интерпретация «воспитания» зависит от ряда факторов: способа фило-

софствования; актуальной культуры; которые определяют третий — тип 

личности преподавателя, который и осуществляет данный процесс во всех 

направлениях.[3] Процентное соотношение степени представленности раз-

личных типов является основополагающим фактором для формирования 

корпоративной культуры, имиджа преподавателя в обществе и в вузе. Необ-

ходимо заметить, что при методологическом анализе  дефиниции «воспита-

ние» выявляются различные уровни взаимодействия: бытийный (человек — 

человек) и социальный (преподаватель — студент, обучающий — обучае-

мый). Для преподавателя гуманистического мировоззрения отношения на 

бытийном уровне всегда носят субъект-субъектный характер. Это предпола-

гает паритетность отношений на уровне личностей. Однако, механизм реали-

зации образовательного процесса предполагает приоритет системы. Студенту 

задаются определенные рамки: набор дисциплин, прописанных в общей об-

разовательной программе; некоторая совокупность мероприятий, организа-

ций и объединений, позволяющих реализовать творческие способности, рас-

крыть учебный и научный потенциал; набор закрепленных норм и правил 

поведения в вузе; система поощрений и наказаний. В данном случае, на 

уровне социальных институтов выполнения социальных ролей, речь идет о 

воздействии. В условиях неклассического способа философствования, ано-

мии, высокой степени стихийности формирования мировоззрения необходим 

упорядочивающий и стабилизирующий фактор, вектор направления, в среде 

трансляции культуры необходимо воздействие (взаимодействие на уровне 

социума — это методологическая уловка дестабилизации). В данном контек-

сте мы можем говорить о целях, механизмах, методах, технологиях и резуль-

татах воздействия. 

 Сегодняшние студенты — это школьники 90-х гг., времени, когда бы-

ла разрушена система воспитательной деятельности в школе, когда в акту-

альной культуре превалировал кичевый вариант массовой культуры, харак-

теризующиеся бессистемностью, хаотичностью мировоззрения, восприни-

мающими вуз, а не знания как средство продвижения, и, как следствие, от-

сутствием мотивации к учебе. Встает вопрос о воссоздании системы воспита-

тельной деятельности, пробуждающей интерес к учебе через внеучебные ме-

роприятия. В этой ситуации одним из самых эффективных методов может 

быть движение от практики к теории, когда, например, организованное вузом 
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посещение спектакля породило интерес к литературным и историческим пер-

воисточникам, а подготовка к новогоднему балу пробудила интерес к  исто-

рии собственного государства и традициям. Исходя из этого целесообразно 

создание структуры,  вырабатывающей единую концепцию воспитательной 

деятельности в вузе и определяющей методы и формы ее реализации  в уни-

верситете, сохраняющем свои сущностные характеристики и реализующем 

свою гуманистическую миссию. 
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Резюме. В статье рассказывается о состоявшемся в Санкт-Петербурге 

первом Евразийском женском форуме, делегатом которого от Совета Респуб-

лики Национального собрания Республики Беларусь была автор публикации, 

о результатах работы и итоговом документе форума.   

Summary. The article provides information about the First Eurasian Wom-

en's Forum held in St. Petersburg. The author took part in it as a delegate from the 

Council of the Republic of the National Assembly of Belarus. The article presents 

the results and the outcome document of the Forum. 

В современном мире границы категории «женщина» выходят далеко за 

рамки традиционных смыслов и определений: мать, жена, хранительница се-

мейного очага, труженица. Женщина сегодня — полноправный участник 

гражданского  общества, активно включенный в политические, экономиче-

ские, культурные процессы, направленные на  достижение устойчивого раз-

вития в сфере социального развития, здравоохранения, пенсионного обеспе-

чения, демографии. 

Понимание все возрастающей роли женщины в современном миро-

устройстве, в решении как внутригосударственных, так и международных 

вопросов, обусловило проведение в сентябре прошлого года в Санкт-

Петербурге первого Евразийского женского форума. Более 700 делегатов из 

85 стран мира: депутаты, представители исполнительных органов власти, де-

ловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, автори-

тетные деятели международного женского движения собрались на одной 

площадке, чтобы вместе в рамках темы «К миру, гармонии и социальному 

благополучию» обсудить вопросы социальной защищенности и устойчивого 

развития государств, перспективы взаимовыгодного партнерства в условиях 

углубления интеграционных процессов в мире, расширения участия женщин 

в экономике, политике, социальной, гуманитарной и культурной областях.  

Инициатор и Председатель оргкомитета форума, Председатель Совета 

МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального собрания Россий-

ской Федерации В.И. Матвиенко, выступая на пленарном заседании, под-

черкнула, что тема форума созвучна растущему среди женщин запросу на то, 

чтобы изменения, происходящие в мире, открывали возможности достойной 

жизни на земле для всех стран, всех народов. И это значит также, что жен-

щины настроены на самое деятельное участие в такой работе, практическом 

решении встающих задач. Спикер Совета Федерации упомянула о процессах, 
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которые происходят в культурной, духовной сфере, из которых далеко не все 

позитивные: мир вползает, фактически уже вполз в серьезный ценностный 

кризис. С одной стороны, налицо конфликт двух тенденций: стремление к 

снятию всех запретов, размыванию самих понятий добра и зла, плохого и хо-

рошего. С другой — воинствующая нетерпимость, агрессивность ко всему 

новому. Особо было отмечено, что одна из ключевых тем сегодня — вклад 

женских объединений в развитие дружественных отношений между страна-

ми и народами, прозвучал призыв расширять рамки народной дипломатии и 

культурного обмена для улучшения климата сотрудничества. В докладе шла 

речь и о проблеме беженцев, и о необходимости остановить эскалацию наси-

лия на Ближнем Востоке и в Африке, а также прекращении попыток извне 

подрывать законно избранную государственную власть, сеять хаос, прямо 

или косвенно поддерживать террористов.  

Белорусскую делегацию на Евразийском женском форуме возглавляла 

заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Н.И. Кочанова. Высту-

пая на пленарном заседании, вице-премьер акцентировала внимание на том, 

что «объединяющее женское начало становится неотъемлемой частью миро-

вой общественно-политической жизни», а «женская интуиция, интеллект, 

высокие морально-нравственные качества были и остаются столпами соци-

ального благополучия общества». Поэтому усилия нашего государства со-

средоточены на создании максимально благоприятных условий для сочета-

ния материнства и профессиональной реализации женщины, равенства обоих 

партнеров в семейной жизни и воспитании детей, а социальная поддержка 

семьи с детьми — национальный приоритет. Благодаря принимаемым мерам 

Беларусь входит в группу стран с наиболее низким уровнем младенческой, 

детской и материнской смертности, а в рейтинге государств, благоприятных 

для материнства и рождения детей, мы занимаем двадцать пятое место в ми-

ре и первое среди стран СНГ.  При этом, как было отмечено в докладе, высо-

кие рейтинги — не самоцель и повод для успокоения; нам, как и большин-

ству европейских государств, необходимо в ближайшее время переломить 

негативные демографические тенденции, обеспечить устойчивость семьи как 

социального института.  

В рамках работы форума был обсужден широкий круг вопросов на не-

скольких дискуссионных площадках, включая такие направления, как жен-

щина и власть, женщины в меняющейся экономике, женщины в формирова-

нии глобальной стратегии здоровья людей, а также женщины в развитии гу-

манитарного сотрудничества и благотворительной деятельности. 

Так на дискуссионной площадке «Женщины в меняющейся экономике: 

новые возможности и вызовы» были обсуждены такие актуальные темы, как: 

положение женщин на рынке труда, защита их трудовых прав, вклад в разви-

тие высокотехнологичных секторов экономики, развитие женского предпри-

нимательства; были рассмотрены государственные меры поддержки пред-

приятий малого бизнеса с участием женщин, успешные государственные и 
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общественные программы поддержки их активной экономической деятель-

ности и другие темы. 

Участники дискуссионной площадки на тему «Женщины в формирова-

нии глобальной стратегии здоровья людей» обсудили проблемы сотрудниче-

ства в сфере охраны здоровья женщин и детей, пути и условия сокращения 

распространения инфекционных и неинфекционных болезней, а также осо-

бую роль женщин в формировании здорового образа жизни. 

Участвуя в работе дискуссионной площадки форума «Женщины в раз-

витии гуманитарного сотрудничества и благотворительной деятельности», 

еще раз убедилась, что вопросы развития международного гуманитарного со-

трудничества, взаимодействия государства с институтами гражданского об-

щества, некоммерческими структурами, расширения благотворительной дея-

тельности в современном мире приобретают особую актуальность. Модера-

тором дискуссионной площадки выступила председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина. Касаясь 

темы развития партнерства государства и гражданского общества, законода-

тель указала на необходимость создания максимально комфортных условий 

для работы социально-ориентированных некоммерческих организаций, сня-

тия остающихся барьеров для их деятельности, формирования эффективно 

функционирующего правового поля. Как считает сенатор, имеющийся луч-

ший опыт в наших странах, лучшие практики могут и должны быть учтены, а 

информация о наиболее эффективных программах, проектах, в которых вос-

требовано участие гражданского общества, должна быть максимально из-

вестна и доступна. «В словах «творить добро» заключена особая миссия 

женщины, особенность именно женского мировоззрения: спешить делать 

добро, окружить заботой, обогреть всех, кто в этом нуждается», — отметила 

парламентарий, — «очень надеюсь, что вместе мы сможем выработать пред-

ложения и инициативы, направленные на дальнейшее сближение женщин 

Евразии, укрепление доверия между нами, нашими народами и государства-

ми, поскольку мы говорим на понятном каждому языке, — языке культуры и 

добра».  

Примечательно, что тема роли женщин, ее лидирующих позиций в со-

хранении и развитии духовных и нравственных ценностей,  получила свое 

продолжение в выступлениях других участников дискуссии. Председатель 

Попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» 

Центра национальной славы Фонда Андрея Первозванного Наталья Якуни-

на и основательница движения «Французская весна» Беатрис Бурж  говорили 

о семье, как самой большой ценности в жизни человека, проектах в поддерж-

ку традиционных семейных ценностей и детей. Председатель Комиссии Об-

щественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, детей и ма-

теринства, Заслуженная артистка России, президент попечительского совета 

благотворительного фонда помощи  незрячим и слабовидящим детям «По зо-

ву сердца» Диана Гурцкая рассказала о проекте «Белая трость» и других 

инициативах фонда. Директор дирекции социальных проектов Фонда соци-
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ально-культурных инициатив Сергей Смирнов презентовал проект «Горячее 

сердце». Фонд социально-культурных инициатив возглавляет Светлана Мед-

ведева.  Именно по ее инициативе с 2008 года в России широко отмечается 

«День семьи, любви и верности». С этим всероссийским праздником нераз-

рывно связана еще одна акция фонда «Подари мне жизнь». Кроме того, фонд 

осуществляет проект «Белая роза», связанный с открытием благотворитель-

ных диагностических центров. Заинтересованность у присутствующих  вы-

звали выступления генерального директора Государственного историко-

культурного музея-заповедника «Московский кремль» Елены Гагари-

ной; президента Благотворительного фонда «Культура — детям», народной 

артистки России Илзе Лиепы и др., ключевой нитью выступления которых 

стала значимость развития сотрудничества в гуманитарной, просветитель-

ской, культурной, информационной  сферах. 

Ряд важных и сложных в своем решении вопросов был обсужден на 

«круглых столах», проблемное поле которых было представлено следующей 

тематикой: женщины в масс-медиа, диалог в мире — мир на земле, женский 

вектор развития Санкт-Петербурга.  

В дискуссии «Женщины в масс-медиа» приняли участие руководители 

ведущих медиа-холдингов, известные журналисты и парламентарии из раз-

ных стран. Участники мероприятия обсудили проблемы становления инфор-

мационного общества, актуальные вызовы и угрозы, ключевые вопросы 

обеспечения кибербезопасности, защиты персональных данных граждан. 

Особое внимание было уделено рассмотрению проблемы безопасности детей 

в информационной среде, использованию цифровых технологий в педагоги-

ке, а также повышению цифровой грамотности и развитию культуры без-

опасного поведения в цифровой среде. Генеральный директор компании 

«InfoWatch», соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская 

в своем выступлении рассказала, какие актуальные угрозы несут современ-

ные медиа, в частности, социальные сети: взлом личных и государственных 

аккаунтов, подготовка и координация преступлений через интернет-порталы, 

психологический террор, разглашение ограниченной информации и дру-

гое. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Российской Фе-

дерации по конституционному законодательству и государственному строи-

тельству Людмила Бокова акцентировала внимание присутствующих на том, 

что средства массовой информации несут также и положительные функции 

— способствуют расширению участия женщин в политических процессах 

путем обмена практическим опытом и играют важную роль в создании ими-

джа женщины-политика без традиционных гендерных стереотипов. Заинте-

ресованность участников вызвало и обсуждение вопроса нахождения баланса 

между запретом и просвещением в части доступа детей к Интернет-ресурсам. 

Принят и итоговый документ первого Евразийского женского форума, 

в основу которого положены идеи гуманизации международных отношений. 

В нем подчеркнута важность повышения роли женщин в достижении гло-

бальных целей устойчивого развития, реализации новой повестки дня ООН в 
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области развития на период после 2015 года. А также всестороннего и гаран-

тированного участия и продвижения женщин в государственном управлении 

и в выборах всех уровней, в общественно-политической жизни, устранении 

правовых, административных, культурных и экономических препятствий для 

этого. Участницы форума осудили и решительно выступили против приме-

нения политических и иных санкций, в том числе в отношении парламента-

риев, как противоречащих международному праву, демократическим ценно-

стям и подрывающих политическое взаимодействие и основы взаимного до-

верия. В документе содержится призыв к международным межпарламент-

ским объединениям уделять пристальное внимание законодательному обес-

печению расширения правовых, экономических, социальных возможностей 

женщин, совершенствованию системы защиты семьи, материнства и детства, 

обеспечению качественной медицинской и социальной помощи. 

Состоявшийся Евразийский женский форум получил мощный резонанс 

в мире, так как поставленные вопросы, прозвучавшие оценки, позиции, пред-

ложения касаются всего мирового сообщества. Форум стал хорошей площад-

кой для диалога, обмена мнениями в интересах мира и гуманитарного со-

трудничества. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  

И ОБЩЕСТВЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

THE ROLE OF WOMEN IN EDUCATION, SCIENCE 

AND SOCIETY IN CENTRAL ASIA COUNTRIES 

Ногаева Айнур Муханбетияровна, 
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Астана, Казахстан 
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Резюме. В данной статье рассматривается роль женщин в развитии об-

щества, науки и образования в центральноазиатском регионе.  

Summary. This article considers the role of women in development of socie-

ty, science and education in the Central Asian region.  

Гендерное равенство является ключевым аспектом деятельности Орга-

низации Объединенных Наций. Обеспечение гендерного равенства и расши-

рение прав и возможностей женщин и девочек внесет существенный вклад 

как в глобальное экономическое развитие, так и в достижение целей и задач, 

изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

14 марта 2011 года на 55-й сессии Комиссии по положению женщин 

был принят доклад, содержащий согласованные выводы в отношении досту-

па женщин и девочек к сферам образования, профессиональной подготовки, 

науки и техники, и их участия в этих сферах, а также о необходимости про-

движения равного доступа женщин к полному трудоустройству и достойным 

рабочим местам.  

15 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, по-

становляющую провозгласить 11 февраля Международным днем женщин и 

девочек в науке. Организация Объединенных Наций предложила всем госу-

дарствам-членам, а также государственным и неправительственным органи-

зациям отмечать Международный день женщин и девочек в науке надлежа-

щим образом, то есть проводить мероприятия с целью поощрения полноцен-

ного и равноправного участия женщин и девочек в процессах в сфере образо-

вания, науки, профессиональной подготовки и занятости. [1] 

Целью данного исследования является анализ гендерной ситуации в 

центральноазиатском регионе, роли женщин в обществе, управлении, науке и 

образовании, а также сравнительный анализ стран Центральной Азии. 

В 2015 году в рейтинге гендерного равенства из 145 стран в первую де-

сятку стран вошли: Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Ирландия, Ру-

анда, Филиппины, Швейцария, Словения, Новая Зеландия. Казахстан занял 

47 место, Беларусь — 34, Украина — 67, Россия — 75, Кыргызстан оказался 

на 76 месте. Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в рейтинге не пред-

ставлены. [2]  
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За годы независимости Республика Казахстан достигла определенного 

прогресса в области защиты прав и законных интересов мужчин и женщин. В 

1998 году страна присоединилась к Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Были ратифицированы конвенции 

ООН «О политических правах женщин» и «О гражданстве замужней женщи-

ны». Подписаны международные  пакты о гражданских и политических, об 

экономических, социальных и культурных правах и другие. Всего Казахстан 

присоединился к более чем 60 международным договорам по правам челове-

ка. [3] 

Указом Президента РК от 29 ноября 2005 года была утверждена Стра-

тегия гендерного равенства в Республики Казахстан на 2006-2016 годы. [4] В 

данной стратегии поставлена задача добиться 30% представительства жен-

щин среди руководителей государственных органов. Однако в 2010 году этот 

показатель составил только 10%. Отмечается некоторый рост числа женщин 

среди политических государственных служащих. При этом численность 

женщин во власти снижается в зависимости от высоты должностной ступени. 

В составе Правительства 2 женщины министра. Кроме того, среди женщин-

политиков: одна — госсекретарь, одна — заместитель Премьер-министра РК, 

два заместителя руководителя канцелярии Премьер-министра РК, шесть — 

вице-министров, шесть — ответственных секретарей, девять заместителей 

акимов
1
 областей, что составляет 12,2% от общего числа (74) заместителей 

акимов областей, гг. Астаны, Алматы.  

В судебной ветви власти также намечается положительный сдвиг: сре-

ди судей Верховного суда Республики Казахстан женщины составляют 

33,3%; а среди судей областных судов женщин — более половины (51%). [5]  

По данным Агентства РК по делам госслужбы численность госслужа-

щих по республике составляет 55% (86,7 тыс. человек).  

С 2012 года и по сегодняшний день количество женщин в Мажилисе
2
 

Парламента — 25,2% (26 человек). В 2011 — 15,9%. В Сенате
3
 из 47 депута-

тов, 3 — женщин или 6,4% от общего числа. [6] Кроме того, в соответствии с 

Указом Президента РК в регионах создан резерв женских кадров для выдви-

жения на уровень принятия решений.  

Отмечается тенденция реального реформирования патриархальной 

структуры семьи и появления новых разнообразных моделей, ориентирован-

ных на гендерное партнерство и сотрудничество, чему способствует новый 

кодекс РК «О браке и семье», принципами которого являются равенство прав 

супругов в семье, приоритет семейного воспитания детей, защита прав и ин-

тересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. [3] 

Достаточно важным в республике является вопрос о качестве образо-

вания всех детей, независимо от пола, — как залог равных стартовых усло-

вий в дальнейшем получении высшего образования, успешной карьеры, 

                                                 
1
 Глава областной администрации или города 

2
 Нижняя палата Парламента РК 

3
 Верхняя палата Парламента РК 
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независимо от места проживания, материального достатка, национальной 

принадлежности и состояния здоровья. Оценивая ситуацию по индикаторам, 

унифицированным для всех стран, можно отметить, что Казахстан уже лик-

видировал к настоящему моменту неравенство между полами на всех уров-

нях образования: количественное неравенство полов в начальном и среднем 

образовании отсутствует, нет проблемы доступа девочек ни к одной из сту-

пеней образования. Уровень образования у женщин в Казахстане гораздо 

выше, чем у мужчин. [7] Так, по данным Агентства по статистике РК, прин-

цип гендерного равенства соблюдается на всех ступенях образования за ис-

ключением послевузовского: 

- магистратуру в стране заканчивают 63,6% женщин и 36,4% мужчин; 

- докторантуру — 58% женщин и 42% мужчин. [8]  

Доля женщин среди кандидатов и докторов наук составляет почти 52% 

и 38,2% соответственно. Ученую степень доктора PhD имеют более полутора 

тысяч человек, причем 53,5% из них — дамы. Доля женщин, занятых в обра-

зовании составляет 77%. В 2011-12 учебных годах в ВУЗах страны обучались 

свыше 600 тыс. студентов. Из них 58% девушки. Среди обладателей грантов 

также большая часть (63%) — представительницы прекрасного пола. Почти 

четверть студенток изучает экономику, сервис и управление (24,5%), немно-

гим меньше отдают предпочтение педагогическим и социальным дисципли-

нам. Медицину и фармацевтику выбирают около 17% девушек. [9] 

Относительно другой страны Центральной Азии — Узбекистана, при-

ведена небольшая статистика: женщины составляют 45,4% всего занятого 

населения (2012г.), но, как правило, они трудятся в низкооплачиваемых сек-

торах, таких как здравоохранение и образование (76,2% и 68,4% общего чис-

ла занятых в этих сферах соответственно). Представители женской половины 

составляют лишь 36,5% от общей массы студентов, 27,8% кандидатов наук и 

18,6% — среди докторов наук.  Малое число женщин представлено в отрас-

лях с высоким уровнем заработка, таких как строительство (9,2%), транс-

портная и коммуникационная сфера (12,2%) и производство (39,3%). В ре-

зультате женщины зарабатывают примерно на 30-40% меньше мужчин. [10]  

Что касается Кыргызстана, в целом ситуация в стране характеризуется 

увеличением доли женщин среди студентов. В 2011 году соотношение соста-

вило 54%. При общем количественном преобладании женщин среди студен-

тов в последние годы наблюдается все большая гендерная сегрегация по от-

раслям: большую часть студентов, получающих дипломы в сфере преподава-

ния, услуг и гуманитарных наук составляют женщины, что также становится 

основой для дальнейшего традиционного гендерного разделения на рынке 

труда. [11] 

Гендерное соотношение численности специалистов-исследователей в 

целом складывается в пользу мужчин (51,9%); среди докторов и кандидатов 

наук доля женщин составляет соответственно 15,4 и 42,8%. Выше доля жен-

щин — докторов наук в медицинских — 21,5% и гуманитарных науках — 
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23,8%. Преобладающее большинство женщин — кандидатов наук — в меди-

цинских (57,6%), общественных (55,2%) и естественных науках (46%). [12] 

В Туркменистане в 2010 году процентное соотношение женщин, заня-

тых в сфере образования составило 64%, в науке и научных услугах − 48,5%. 

[13]  

В Таджикистане в 2012 году доля женщин среди специалистов-

исследователей составила 75,8% (1676 человек), занятых в сфере образования 

— 44,8%. В настоящее время по статистическим данным в РТ на всех уров-

нях образование получают 1 940 481 мальчиков и девочек, от общего количе-

ства 889 744 составляют девочки (45,8%). [14]  

В Центральной Азии женщины сталкиваются с наибольшим количе-

ством ограничений в сфере трудовой деятельности, закрывающим им доступ 

ко многим профессиям [15], но то же время, руководство стран Центральной 

Азии прилагает значительные усилия по улучшению экономического поло-

жения женщин, а также обеспечению женщин равными возможностями в 

сфере науки, образования и трудовой занятости. 

Доля женщин в сфере образования и науки в странах Центральной Азии 
Страна Доля женщин в науке Доля женщин в об-

разовании Кандидаты наук Доктора наук 

Казахстан 52% 38,2% 77% 

Узбекистан 27,8% 18,6% 68,4% 

Кыргызстан 42,8% 15,4% н. д. 

Туркменистан 48,5% 64% 

Таджикистан 75,8% 44,8% 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

TRAINING OF TEASHERS OF CHEMISTRY AT THE PRESENT STAGE: 

TRADITIONS AND INNOVATIONS 

Суханкина Наталья Владимировна, 

Огородник Виктория Эдуардовна  

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: подготовка учителей химии, компетентностный под-

ход, практико-ориентированная направленность подготовки будущего учите-

ля химии, кадровый потенциал учителей химии 

Резюме. В Республике Беларусь накоплен значительный опыт 

подготовки учителей химии. В настоящее время она осуществляется в 8 уни-

верситетах страны. Повышение эффективности профессиональной подготов-

ки учителя химии требует совершенствования организации учебно-

воспитательного процесса в университете. Стремление к усилению практико-

ориентированной направленности подготовки специалиста предопределило 

широкое использование компетентностного подхода в химико-педагогическом 

образовании. В статье приведены также результаты статистического анализа 

качественного состава учителей химии Минской области по стажу работы и 

квалификации. 

Keywords: chemistry teacher training, competency-based approach, prac-

tice-focused orientation of would-be chemistry teachers‘ training, capacity of 

chemistry teachers. 

Summary. The Republic of Belarus has accumulated considerable experi-

ence in chemistry teachers training. Currently the training is organized at 8 univer-

sities of the country. To improve the effectiveness of chemistry teachers training 

one has to improve the process of education at the university. Emphasis on prac-

tice-oriented training resulted in competency-based approach to be widely imple-

mented for chemistry teachers training. The article provides the outcomes of quali-

tative analysis of chemistry teachers profiles (Minsk Region) by length of their 

service and qualification. 

В Республике Беларусь накоплен значительный опыт подготовки 

учителей химии. В настоящее время она осуществляется в 8 университетах 

страны: по сдвоенной педагогической специальности «Биология и химия» на 

естественнонаучных факультетах в 5 университетах, на химическом факуль-

тете БГУ по специальности «Химия» и как научно-педагогическое направле-

ние специальности «Биология» (таблица 1).  

Между тем проблема нехватки учителей химии для общеобразователь-

ных школ остается актуальной. Как видно из таблицы, основной «кузницей» 

кадров является БГПУ, а ограниченный план набора на специальность 

«Биология и химия» в региональных университетах не в состоянии 

удовлетворить потребности школ в учителях химии. 
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Таблица 1 

Учреждения образования, осуществляющие подготовку учителей химиив РБ 
Учреждение 

образования 

Наименование специ-

альности 

(ориентировочный план 

набора в 2016 г.*) 

Квалификация специа-

листа 

Белорусский государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка  

Биология и химия (100) Преподаватель 

Витебский государственный 

университет имени 

П.М.Машерова 

Биология и химия (18) Преподаватель  

Могилевский государственный 

университет имени 

А.А.Кулешова 

Биология и химия (20) Преподаватель 

Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени 

И.П.Шамякина 

Биология и химия (23) Преподаватель 

Биология 

(научно-педагогическая 

деятельность) 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Брестский государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина 

Биология и химия (24) Преподаватель 

Биология 

(научно-педагогическая 

деятельность) 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Белорусский государственный 

университет 

Химия 

(научно-педагогическая 

деятельность)  

Химик.  

Преподаватель химии 

Биология 

(научно-педагогическая 

деятельность) 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины 

Биология 

(научно-педагогическая 

деятельность) 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Гродненский государственный 

университет имени Янки Купа-

лы 

Биология 

(научно-педагогическая 

деятельность) 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

* — по данным республиканского веб-сайта abiturient.by 

Нами был проведен статистический анализ качественного состава учи-

телей химии Минской области по стажу работы и квалификации. В настоя-

щее время в учреждениях образования Минской области работает 452 учите-

ля химии, среди которых преимущество (94%) составляют женщины. Сред-

ний возраст учителя химии — 48 лет. Практически треть учителей (27%) яв-

ляются пенсионерами. Доля молодых специалистов, пришедших в школы по 

распределению, — 4%. 

Следует отметить высокий уровень научно-теоретической и методиче-

ской подготовки работающих учителей. Так, 78% учителей химии имеют 

высшую или первую квалификационную категорию, которая дает учителям 

право работать в профильных классах, осуществлять непосредственное руко-

водство педагогической практикой студентов. В Минской области работает 
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также один «учитель-методист» по химии. Всего квалификационная катего-

рия «учитель методист по химии» присвоена восьми учителям химии рес-

публики, которые имеют признанный эффективный педагогический опыт и 

активно распространяют его в педагогической среде.   

Одной из проблем остается явное старение педагогического состава 

учителей химии. Пять лет назад, по данным 2011 года, основной контингент 

химиков-предметников составляли учителя, имеющие стаж работы по специ-

альности 20-30 лет (30 %) и более 30 лет (19 %). В 2016 году состав стал бо-

лее возрастным: учителя, имеющие стаж работы 20–30 лет, составляют 38% и 

более 30 лет — 24% от всех работающих. Доля молодых специалистов со 

стажем работы до 5 лет составляла в 2011 году 25%, а в 2016 году — 21% [1]. В 

долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к тому, что систе-

ма образования столкнется с острым дефицитом учителей химии, и будет 

обеспечена кадрами лишь на 35–40%. В сложившейся ситуации большая 

роль отводится системе послевузовского химико-педагогического образова-

ния. Назрела необходимость создания единого учебно-информационного 

центра по химическому образованию, который бы координировал и 

согласовывал деятельность шольных и вузовских преподавателей химии, 

обеспечивал практическую часть повышения квалификации и переподготов-

ки учителей, проводил мониторинг кадрового состава учителей химии.  

Одним из способов решения вышеназванных проблем представляется 

введение новых педагогических специальностей в рамках образовательного 

стандарта ―Химия. Дополнительная специальность‖, где в качестве второй 

специальности выступают дисциплины математического блока (информати-

ка, математика). Данная комбинация дисциплин практикуется при 

подготовке учителей в немецких, украинских, латвийских университетах. 

Для белорусских вузов такой вариант также актуален, так как, во-первых, 

будет способствовать привлечению абитуриентов, ориентированных на 

изучение химических и математических дисциплин и имеющих сертификаты 

централизованного тестирования по этим предметам. Во-вторых, вторая 

специальность математической направленности позволит ликвидировать 

недостаток математической подготовки у будущих педагогов — химиков. 

Следует отметить, что в последние годы рейтинг многих педагогических спе-

циальностей повысился: по итогам приѐмной кампании 2015 году в БГПУ 

было подано на 30% больше заявлений, чем в 2014 году. 

Улучшение профессиональной подготовки учителя химии требует не 

только новых, более эффективных путей организации учебно-

воспитательного процесса в университете, но и пересмотра структуры и со-

держания химической подготовки студентов, поднятия ее на новый уровень. 

С 1 сентября 2013 года подготовка учителей химии осуществляется по новым 

4-х-летним учебным планам. Переход на новые образовательные программы 

подготовки учителей химико-биологического профиля вызвал необходи-

мость изменения учебных планов факультетов, технологий обучения и науч-

но-методических подходов к организации учебного процесса. Стремление к 
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усилению практико-ориентированной направленности подготовки специалиста 

предопределило широкое использование компетентностного подхода в образо-

вании. Компетентностный подход в высшем образовании позволяет форми-

ровать ключевые и профессиональные компетенции, т.е. готовность студен-

тов использовать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки, а 

также способы деятельности для решения практических и теоретических 

проблем, возникающих в процессе их профессиональной деятельности. Ме-

тодическая подготовка будущего учителя химии является завершающим эта-

пом его профессиональной подготовки в вузе и осуществляется в рамках 

учебной дисциплины «Методика преподавания химии». Эта дисциплина 

предусмотрена образовательными стандартами и типовыми учебными пла-

нами подготовки студентов классических и педагогических университетов, 

обучающихся по химическим и биологическим специальностям. В педагоги-

ческих университетах эта дисциплина относится к блоку специальных дис-

циплин. Изучение данной дисциплины должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных ком-

петенций. Профессиональные компетенции студентов формируются главным 

образом в лабораторном практикуме по «Методике преподавания химии». 

Практико-ориентированная направленность курса методики преподавания 

химии определяет и особую структуру лабораторных занятий. Каждое заня-

тие включает: а) методический анализ конкретной темы или раздела школь-

ного курса химии; б) отработку химического эксперимента по теме (вариан-

ты демонстрационных и лабораторных опытов); в) разбор и составление ка-

чественных и расчетных химических задач; г) рассмотрение определенного 

общеметодического вопроса на материале данной темы [2]. 

Активизация учебной деятельности студентов на занятиях по методике 

преподавания химии осуществляется путем тщательного отбора изучаемого 

материала, поиска нестандартных форм и методов обучения, активизации 

самостоятельной работы, систематического контроля знаний и умений.  

Реализация практико-ориентированного подхода существенно меняет 

методику обучения студентов. Мы использовали такие методы обучения как 

ситуационные задачи, метод кейс-стади, деловые игры, просмотр и анализ 

видио-уроков, моделирование фрагментов уроков и их анализ. 

Сегодня уже очевидно, что система подготовки будущего учителя 

должна иметь опережающий характер. Реализация практико-

ориентированного подхода позволяет процесс обучения студентов сделать 

успешным, а знания востребованными. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ЖЕНЩИН 

PROFESSIONAL SUCCESS OF WOMEN 

Остапчук Светлана Владимировна 

Новополоцк, Беларусь 

 

Ключевые слова: успешность, синдром сверхженщины, гендерные роли 

женщин, мотивационный стиль, «стеклянные потолок», «стеклянные стены». 

Резюме. Рассмотрен вопрос о влиянии гендерных стереотипов в отно-

шении молодых женщин на выбор возможных вариантов жизненного пути. 

Описана теория мотивационного стиля, в которой указывается на связь меж-

ду определенными видами исследовательского поведения, практикуемыми в 

детстве, и взрослыми достижениями в науке. 

Summary. The impact of gender stereotypes on young women‘s choice of 

life path is discussed. The theory of motivational style, which indicates a connec-

tion between certain kinds of research conduct in childhood and adult accomplish-

ments in science, is described. 

Сегодня практически во всех средствах массовой информации тиражи-

руется образ «успешного человека». Создаются рейтинги по успешности. Ре-

кламируются многочисленные тренинги, которые обещают научить быть 

успешными. Но, к сожалению, не обозначены критерии успешности. И оста-

ется открытым вопрос, одинакова ли успешность для мужчины и женщины. 

Успешность мужчины, чаще всего, определяется материальным ре-

зультатом профессиональной деятельности.  А каковы критерии женской 

успешности?  

В нашей стране декларируются гендерное равенство и равные права 

для мужчин и женщин. Однако большинство женщин сталкивается с нерав-

ными возможностями в профессиональной самореализации.   

Молодые женщины, получившие образование часто оказываются перед 

альтернативой: либо делать карьеру, оставаясь свободной и независимой, ли-

бо отказаться от собственной карьеры в пользу замужества и материнства.  

Те, кто выбрал карьеру, часто показываются, как одинокие женщины, 

не имеющие счастливой личной жизни. Стоит обратить внимание, что само 

слово «одиночество» имеет негативную коннотацию. Таким образом, опре-

деляя незамужнюю женщину как одинокую, мы на уровне языка приписыва-

ем ей неполноценную и нерадостную участь [2]. Для тех, кто пытается со-

единить карьеру и семью существует стереотип «высшего предназначения» 

женщины, — синдром сверхженщины, объясняющий в определенной степе-

ни как быстрое «перегорание» женщин-ученых, руководителей, так и их 

ограниченные успехи на избранном поприще. Под влиянием этого стереоти-

па стремление женщины реализовать свои способности переплетается с чув-

ством вины перед семьей и сверхусилиями сделать так, чтобы семья не 

«страдала» от ее карьеры, что означает работу в полную вторую, а порой и 

третью смену дома без привлечения домашних себе в помощь, без перерас-

пределения семейных обязанностей [3].  
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Проведенный не так давно общенациональный американский «Опрос 

успешности» (Real Simple и Time) обнаружил, что женщины начинают про-

фессиональную сферу с довольно сильной ориентацией на успех. 73% моло-

дых женщин оценивают профессиональный успех как «очень важный», но 

процент таких ответ у тридцатилетних женщин снижается до 61%. Каждая 

вторая женщина в 40-50 лет отмечает успех как важную ценность, и наконец, 

этот процент падает до 37 у женщин в шестьдесят лет[5]. Можно возразить, 

что опрос проводился среди женщин разных поколений, имеющих разные 

ценности, однако надо принимать во внимание и тот факт, что женщины по-

сле тридцати обычно уже имеют семью. И даже если женщины способны де-

лать карьеру на работе, домашние дела остаются их уделом, как это было у 

их матерей и бабушек. 

В соответствии с традиционными гендерными ролями женщины, даже 

если работают на полную ставку, все еще воспринимаются как несущие пол-

ную ответственность на то, что происходит дома. Если заболевает ребенок и 

оба родителя работают, кто берет больничный? Американские исследователи 

обнаружили, что работающая женщина тратит на домашнюю работу 20 часов 

неделю, у мужчин на это уходит 10 часов [3]. 

Проведенные в конце 20 века исследования  в России показали, что за-

мужняя женщина тратит на домашнюю работу не менее 30,5 часа в неделю, 

женатый мужчина — 10,5. Более того, незамужняя женщина с ребенком тра-

тила на домашние дела тот же объем своего времени, что и замужняя, т.е. 

наличие супруга ничего не меняло в бюджете времени работающей женщи-

ны. Муж начинал «помогать» жене в семьях с 3 и более детьми. 

Согласно данным первого десятилетия 21 века, женщины тратят на до-

машнюю работу в среднем 33 часа в неделю, мужчины -14 часов (Е.Жидкова, 

Е.Здравомыслова, 2009).  

Таким образом, приходится отмечать, что в настоящее время распреде-

ление домашних обязанностей на гендерной основе является симптомом 

продолжающегося гендерного неравенства и гендерно-ролевой социализа-

ции.  

Получив образование и профессию, женщина попадает в мир произ-

водства, науки, культуры и сталкивается с проблемой: для преуспевания не-

обходим отказ от таких качеств, как эмоциональность, интуиция, внимание к 

межличностным отношениям. Современный мир построен на традиционно 

маскулинных ценностях: агрессии, соревновательности, достижения цели 

любым путем, ориентация на человека оказывается менее значимой, чем ори-

ентация на дело. Окружение требует от деловой женщины принятия этих 

ценностей и отказа от тех ценностей и качеств, которые стали частью ее лич-

ности.  

Padmasree Warrior заметила, что когда нанимаются работники и когда 

их продвигают по службе, руководители больше ориентированы на стерео-

типно мужские качества. Никто не ищет работников, которые эмпатичны, 

креативны и умеют слушать [6].  
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М.Стейнкамп выдвинула теорию мотивационного стиля, в которой 

утверждается, что определенные виды исследовательского поведения, прак-

тикуемые в детстве, закладывают основы для взрослых достижений в науке 

[4]. Исследовательское поведение развивается в условиях свободы от оценки, 

ответственности и внешне стимулируемой деятельности. Оно разворачивает-

ся в ситуациях, отличающихся неопределенностью и двойственностью. В со-

временном обществе девочек воспитывают в совсем ином мотивационном 

стиле  — подчинении правилам и требованиям других. Для такого стиля ха-

рактерны зависимость от внешних поощрений, потребность во внешней об-

ратной связи, соответствующее подчиняющемуся стилю поведение; он воз-

можен только в контексте общества (а не индивида) и проявляется лучше 

всего при внешнем локусе контроля. 

Исследовательница приходит к выводу, что молодых женщин необхо-

димо обучать самостоятельному, независимому поведению. Они должны 

учиться работать в одиночку, получать удовольствие от неопределенности и 

двойственности, работать без внешних поощрений и одобрений. Это означа-

ет, что необходимо вносить коррективы в установившийся процесс социали-

зации, т.е. направлять большие усилия на переобучение родителей, учителей, 

широкого социального окружения [4]. 

Проблема самореализации женщин относится к социально-

психологическим и социальным проблемам современного общества. 

Н. Римашевская отмечает, что женщин, кроме «стеклянного потолка», 

ограничивает еще и «стеклянные стены». На рынке труда есть отрасли, где  

преимущественно заняты женщины, это здравоохранение, образование, со-

циальное обеспечение. В этих отраслях соответственно отмечается низкий 

уровень оплаты труда, на более оплачиваемые работы женщин не пускают 

«стены», которые поставили мужчины[1]. 

Дискриминация женщин наносит ущерб экономике за счѐт неполного 

использования способностей женщин, снижения привлекательности карьер-

ного роста для женщин, что оказывает дестимулирующее влияние на их ра-

боту. 

Как известно, в Беларуси среди работников с высшим образованием 60, 

4% женщин и 39,6% мужчин. Как обстоят дела с профессиональной карьерой 

в вузах? Среди девяти факультетов Полоцкого государственного университе-

та деканами оказались только 22% женщин, среди заведующих кафедрами их 

больше  -41%. Нам захотелось узнать, что помогло женщинам добиться про-

фессионального успеха. 

В нашем пилотном исследовании приняло участие 7 женщин, профес-

сиональную деятельность которых можно назвать успешной. Они занимают 

посты заведующих кафедрами и возглавляют деканаты университета. 71 % 

опрошенных были первыми детьми в семье. Практически все отлично учи-

лись в школе, и их академическая успеваемость в вузе также была высокой. В 

студенческие годы они занимались научной работой. В родительской семье с 

обоими родителя были близкие отношения. 
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В настоящее время 57% отпрошенных состоят в браке и имеют детей. В 

воспитании детей они получали помощь, чаще от близких родственников. 

В профессиональной сфере они имели наставника (71%) и не ощущали 

каких-либо препятствий в карьере. 

Все женщины удовлетворены своей жизнью, однако только 57 %  не 

хотели бы что-либо менять. 

Переосмысление понятия успех может быть особенно важен для жен-

щин. По нашему мнению, общество должно бороться с двойными стандарта-

ми. Мы заявляем о ценности свободы самовыражения личности. Эта свобода 

должна быть и для женщин, которая должна решать сама, чего она хочет.  

Преодоление данных проблем возможно не столько за счѐт изменения 

ситуации с характеристиками человеческого капитала женщин (опыт, обра-

зование и т. д.), этот капитал уже накоплен в значительной степени, сколько 

за счѐт изменения стереотипов, изменения позиции доминирующей мужской 

группы.  

Возможно, было бы правильно обратиться пусть пока к небольшому 

опыту западных кампаний, которые пытаются проводить политику, которую 

можно обозначить как политика, дружественная семье, сюда относятся такие 

меры, как гибкий рабочий график, совместная работа, центры по уходу за ре-

бенком на месте работы. От такой политики выигрывают и мужчины, и жен-

щины.  

Молодые женщины имеют право выбора, но этот выбор должен стро-

иться на отрефлекисрованной оценке возможных вариантов жизненного пу-

ти, на понимании и переживании его будущих последствий. 
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ционный курс, продуктивность дистанционного образования. 

Резюме. Это исследование посвящено организации процесса дистанци-

онного образования в украинских университетах учитывая при этом требова-

ния общества, придавая дистанционному образованию креативности и инно-

вационности.  Имплементация дистанционного курса стилистики английско-

го языка обеспечивает оптимальную организацию планирования учебного 

процесса, развивая при этом у студентов креативность и мышление.  

Keywords: online education, implementation, distance course, productivity 

of online learning.  

Summary. This research is focused on the organization of online learning at 

Ukrainian Universities in order to adjust it to the demands of the new society, mak-

ing it creative and innovative. Implementation of a distance course of Stylistics of 

English provides the creation of an up to date curriculum plan aiming at develop-

ing students‘ creativity and independent thinking. 

The question of the efficacy of online learning needs to be revisited in light 

of today‘s political and economical situation in Ukraine. Hence, the only way out I 

see is online education. We live in the century of technology! Why shouldn‘t we 

use and take advantage of a wide range of Web resources, including not only mul-

timedia but also Web-based applications and new collaboration technologies? The-

se tasks can be solved only when online education is implemented in Ukraine. The 

organization of online learning at Ukrainian Universities has long been associated 

with evening department. Though the work on online education development start-

ed in our country in the early 1990-s few changes have been seen so far. This can 

be easily explained by the fact that Ukraine does not have any sufficient experience 

in adjusting online education to the demands of the new society and making it 

creative and innovative. At present Ukrainian Universities are at the starting point 

in this sphere. Online learning is defined as learning that takes place partially or 

entirely over the Internet [1, c. 7–11; 5, c. 5].The forms of online learning are a far 

cry from the televised broadcasts and videoconferencing that characterized earlier 

generations of distance education. Moreover, interest in hybrid approaches that 

blend in-class and online activities are increasing. Practitioners want to know about 

the effectiveness of Internet-based, interactive online learning approaches and need 

information about the conditions under which online learning is effective [1, c. 4]. 

One shouldn‘t also neglect cultural awareness which proves to be an important 

challenge in the era of globalization [2, c. 3–4; 3, c. 3]. Thus working out National 

Standard for training teachers of English alongside with online learning develop-
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ment is treated as one of the most important means of changing the system of train-

ing teachers of English in Ukraine.  

My conception is grounded upon observation local specificity and interests 

of students as well as promoting the present-day philosophy of education grounded 

upon democratic classroom, creative thinking, cooperative learning and cultural 

awareness. All the four components mentioned above have already been integrated 

into the system of foreign language teaching in the USA where the work on online 

education development has a long history of successful application in colleges and 

universities [4, c. 9–10]. 

The idea that at different levels learning might be made more effective 

through online learning has been widely accepted in the USA [4, c. 10–15] and 

now it must be implemented into the system of University education in Ukraine. 

The importance of looking for new perspectives in foreign language teaching has 

been emphasized by a number of scholars in the USA who have worked out ideas, 

analyses, and practices relating to online education [1; 4, c. 38–48]. In Ukraine, the 

understanding of the necessity to formulate program designs, instructional strate-

gies, and assessment methods used to imply online education, is on the rise. To 

complete this task we should examine both the current state of knowledge and 

teaching in the disciplines connected with the foreign language training and the 

forces that will reshape online education in the coming years.  Innovations in the 

sphere of online education development should be based on self-directed, coopera-

tive, resource-based and problem based learning, critical thinking development, 

culture oriented and interdisciplinary study bearing in mind the combination of 

learning and research [5]. 

Another emphasis should be placed on the concept of enhancing the produc-

tivity of online learning which is reached with the help of the strategies [5, c. 7–11] 

which: a) imply online learning components that are combined or blended with 

face-to-face instruction to provide learning enhancement; and b) substitute for cur-

rent practices the efficient methodology. One more emphasis should be placed on 

the necessity of thinking in terms of space-time (Room 7, on Tuesdays, Period 2). I 

mean the most appropriate hours for effective learning.  

The main task of my project is to work out a distance course of Stylistics of 

English through introduction and implementation of integrative teaching, learning, 

and assessment strategies. For this course I have 14 lectures and 14 seminars. Final 

evaluation is the exam. In the framework of distance education I think it will be 

preferable to give 7 lectures (video lectures and of course printed version must be 

attached) and 7 seminars. One of the most important issues is to set in the balance 

between lectures and seminars. The exam should be provided in the form of a test. 

The concept that it is online education development that influences whether stu-

dents take a deep or surface approach provide the dominant framework for improv-

ing teaching in Ukraine.  

The objectives of the project are the following: 

1. To investigate the situation with online education in Black Sea State Uni-

versity in Ukraine; 
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2. To analyze the achievements of the US leading universities and Modern 

Language Association in online learning; 

3. To develop a new approach to online education in foreign language teach-

er training based on the ground of democratic classroom, creative thinking and co-

operative learning; 

4. To work out a distance course of Stylistics of English that provide the cre-

ation of an up to date curriculum plan aiming at developing students‘ creativity, 

independent thinking; 

5. To promote peer-to-peer relations between US and Ukrainian University 

educationalists who are engaged in the sphere of English Language and Lin-

guistics as a major. 

The implementation of the project in question has educational, scientific and 

cultural importance for Ukraine as it will help to transform Ukrainian state into a 

democratic and open society and increase mutual understanding between Ukraini-

ans and Americans. The reform of the University education in this country has not 

been finished so far and needs facilitating in the form of online education projects 

implementation. Bringing within the reach of Ukrainian faculty the experience of 

the United States in the sphere of online education would enable them to introduce 

or update the courses (Actual Problems of Germanic Languages, Communication 

Strategies, Stylistics) to bring them in line with the best practices. Much attention 

is to be paid to the development of online courses for students who have an indi-

vidual schedule, yet not spread in Ukraine. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМА-

ТИКЕ УЧАЩИХСЯ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ 

ORGANIZATION OF HEURISTIC TEACHING TO MATHEMATICS  

STUDENT HUMANITARIAN CLASSES 

Прач Виктория Станиславовна 

Донецк, Украина 

 

Ключевые слова: эвристические приемы умственной деятельности, 

профильное обучение, эвристическое обучение математике, школьники-

гуманитарии. 

Резюме. В статье предложены особенности организации эвристическо-

го обучения математике учащихся гуманитарных классов. Это позволяет 

формировать приемы учебно-познавательной эвристической деятельности у 

школьников-гуманитариев, повышает их активность в процессе обучения. 

Keywords: heuristic receptions of intellection, type teaching, students. 

Summary. The features of organization of the heuristic teaching of students 

of humanitarian classes on optional employments are offered in the article. It al-

lows to form the receptions of educational-cognitive heuristic activity of students, 

promotes their activity in the process of studies. 

С введением в школу профильного обучения актуальной стала пробле-

ма преподавания математики в гуманитарных классах, в частности, форми-

рование творческой личности гуманитариев посредством математики. 

Большинство людей считают, что математика наука, хотя и полезная, 

но очень трудная, а нередко и скучная. Они уверены в том, что математика 

нужна лишь инженерам и учѐным, а вот гуманитариям совсем ни к чему.  

В сущности, математика тоже гуманитарная наука. Это не покажется 

слишком парадоксальным, если вспомнить, что математика представляет со-

бой некоторый язык, имеющий свою лексику и свою грамматику. Более того, 

исторически математика есть не что иное, как фрагмент естественного языка, 

отделившийся от него и развившийся в специфическом направлении, однако 

сохранивший многие черты его структуры. Нельзя не сказать так же о том, 

что математические идеи и методы постепенно проникают в самые, что ни  

есть традиционные гуманитарные науки, прививая им строгий стиль мышле-

ния. Так, невозможно представит себе без математического аппарата совре-

менную логику. Очень существенны математические идеи и понятия для со-

временной лингвистики. Широкое применение находят математические ме-

тоды в психологии, социологии. 

Рассматривая основные направления профильного обучения нужно от-

метить, что особенное место в этой системе занимают классы гуманитарного 

профиля. Да, в классах общественно-гуманитарного, филологического и ху-

дожественно-эстетического направлений обучения интегрированный курс 

математики изучают на уровне стандарта как непрофильную дисциплину, 

что имеет общекультурную направленность. Предусмотрено, что выпускники 

таких классов не будут продолжать математическую подготовку в высших 
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учебных заведениях, однако развивать их гармоничную личность посред-

ством математики в старшей школе крайне важно. 

В этой связи одним из направлений усовершенствования методики 

обучения математике является организация у школьников-гуманитариев эв-

ристической деятельности, так как такая деятельность в более полной мере 

готовит будущего выпускника средней школы к современному восприятию 

мира и предоставляет возможность через приобретение эвристических уме-

ний построить модель гармонично развитой личности. 

Проблеме реализации эвристических идей, диалектике эвристической 

деятельности в обучении математике уделяли внимание такие современные 

математики и методисты, как Г.Д. Балк, Г.П. Бевз, М.И. Бурда, 

В.Г.Болтянский, Б.А.Викол, Ю.М. Колягин, Т.Н. Миракова, З.И. Слепкань, 

Г.И. Саранцев, Е.И.Скафа  и другие. 

Методическая система эвристического обучения математике построена 

Е.И. Скафой [8], как образовательная система, направленная на организацию 

учебно-познавательной эвристической деятельности обучаемых, на овладе-

ние знаниями, формированием умений и навыков через конструирование 

учеником своей образовательной траектории в изучении математики. Целью 

такого обучения является  предоставление ученикам возможности творить 

знание, создавать образовательную продукцию по математике в виде умения 

строить понятия и применять их, выражать суждения и строить умозаключе-

ния, решать разнообразные математические задачи, а также способствовать 

процессу изменения личностных качеств ученика. 

Именно такая система обучения, на наш взгляд , является наиболее благо-

приятной для внедрения ее в профильных классах старшей школы. 

Для организации процесса эвристического обучения математике уча-

щихся гуманитарного профиля нами спроектированы все выше перечислен-

ные структурные элементы и составлены методические требования к их ис-

пользованию. 

Цели обучения математике, как отмечает Г.И.Саранцев [5], обусловле-

ны структурой личности, общими целями образования, концепцией предмета 

математики, ее статусом и ролью в науке, культуре и жизнедеятельности об-

щества, ценностями математического образования, новыми образовательны-

ми идеями, среди которых важное место занимают гуманизация и гуманита-

ризация образования. 

Формирование умения применять математику является одной из глав-

ных  целей обучения математике учащихся гуманитарных классов. Это каса-

ется введения понятий, выявления связей между ними, характера иллюстра-

ций, доказательств, системы упражнений и, наконец, системы контроля. 

Иначе говоря, математике нужно так учить, чтобы ученики умели ее приме-

нять.  

В системе эвристического обучения математике учащихся гуманитар-

ного профиля учебные умения, которые должны быть сформированными у 

школьников, дополняем эвристическими умениями, формирование которых 
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проходит в процессе организации эвристической деятельности на уроках по 

соответствующей теме. Например, при изучении темы «Функции, их 

свойства и графики» учебной программой предусмотрено рассмотрение 

таких вопросов как действительные числа и вычисления; процентные расче-

ты; числовые функции; свойства функции; корни n-й степени; степени с ра-

циональным показателем; степенные функции; иррациональные уравнения и 

неравенства. Соответствующие учебные умения мы дополняем эвристиче-

скими, а именно: в процессе обучения темы «Функции, их свойства и 

графики» у школьников гуманитарного направления могут быть 

сформированы эвристические умения:  

 классифицировать числа (натуральные, целые, рациональные, про-

стые и составные); 

 модифицировать, преобразовывать объект с появлением новых 

свойств; 

 использовать аналогию; 

 разбивать «целое на части» (находить такие «составные» данного 

объекта, рассмотрение которых облегчает решение задачи); 

 классифицировать функции; 

 конструировать функции разными способами; 

 интерпретировать результат по графику функции; 

 моделировать реальные процессы через построение графика функ-

ции. 

Подобные умения формируются  в процессе решения эвристических 

задач и их систем, которыми мы дополняем содержание. Такие задачи ис-

пользуются в качестве мотивации, актуализации знаний, систематизации и 

обобщения изучаемых вопросов и т.д. 

 Организация и управление формированием учебно-познавательной 

эвристической деятельности учеников гуманитарных классов в эвристиче-

ском обучении математике невозможные без использования разных форм 

организации обучения.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в 

школе является урок. Изучение сути и структуры урока приводит к выводу о 

том, что он является сложным педагогическим объектом. Как и всякие 

сложные объекты, уроки могут быть разделены на типы по разным призна-

кам. Этим объясняется, как отмечает С.Г.Манвелов [1], существование мно-

гочисленных классификаций типов уроков.  

Основываясь на классификации предложенной С.Г.Манвеловым, в эв-

ристическом обучении математике учащихся-гуманитариев мы предлагаем 

особое внимание уделять таким типам уроков: 1) урок ознакомления с новым 

материалом; 2) урок закрепления изученного; 3) урок применения знаний и 

умений; 4) урок обобщения систематизации и обобщения знаний; 5) урок 

проверки и коррекции знаний и умений; 6) комбинированный урок; 7) урок-

лекция; 8) урок-семинар; 9) урок-зачет; 10) урок-практикум; 11) урок-
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дискуссия; 12) урок-консультация; 13) интегрированный урок; 14) урок-

соревнование; 15) урок с дидактической игрой; 16) урок-деловая игра. 

Такие уроки, особенно на этапе обобщения и систематизации знаний 

учащихся, активизируют школьников, показывают связь математики с гума-

нитарными исследованиями, ищут приложения в фольклоре и т.д. Нами раз-

работано методическое пособие для учителя «Система уроков с эвристиче-

ской составляющей», в котором представлены разработки разных типов уро-

ков  для руководства эвристической деятельностью школьников по матема-

тике в гуманитарных классах [4]. 

Методологией нашего исследования является деятельностный подход к 

обучению. Его внедрение предусматривает, прежде всего, активизацию 

учебно-познавательной эвристической деятельности учащихся, поэтому, рас-

сматривая методы эвристического обучения математике гуманитариев, будем 

опираться на классификацию методов, предложенную М.Н.Скаткиным и 

И.Я.Лернером [6], учитывающую особенности деятельности учеников и учи-

теля в процессе обучения.  

Авторы выделяют такие методы обучения: 1) объяснительно-

иллюстративный; 2) репродуктивный; 3) проблемное изложение;  4) частич-

но-поисковый, или эвристическая беседа; 5) исследовательский.  

Они отличаются друг от друга по характеру познавательной деятельности, 

осуществляемой учащимися при усвоении различных видов содержания, и характе-

ром деятельности учителя, организующего эту разнообразную деятельность обуча-

емых.  

В эвристическом обучении существуют и специальные для него мето-

ды, источниками которых являются методы технического конструирования. 

Предлагаем использовать их в обучении математике учащихся-гуманитариев. 

А.В.Хуторской [8] выделяет такие эвристические методы: 

1. когнитивные методы: метод эвристического наблюдения, метод ги-

потез, метод прогнозирования, метод ошибок; 

2.  креативные методы: метод придумывания, метод «мозгового штур-

ма», метод синектики, метод морфологического ящика, метод инверсии; 

3. методы организации обучения: метод эвристического исследователя, 

метод самоорганизации обучения, метод рецензий и метод проектов. 

Кроме эвристических методов мы используем и драмогерменевтику. 

Методы драмогерменевтики заключаются в таком сочетании гуманитарного 

и математического материала, при котором гуманитарные знания являются 

своеобразным усиливающим фактором для основного — математического 

содержания. Примеры использования этих методов описаны нами в [2]. 

Разработанная методика организации эвристического обучения мате-

матике учащихся в классах гуманитарного профиля направлена на стимули-

рование их учебно-познавательной эвристической деятельности и допускает 

формирование эвристических приемов общего и специального видов, клас-

сификацию которых разработала Е. И. Скафа [7]. 
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Одним из средств организации эвристической деятельности учащихся в 

классах гуманитарного профиля — введение в учебный процесс эвристиче-

ского факультатива «Путешествие в мир эвристики». Интеграция математи-

ческих и гуманитарных знаний происходит путем создания математических 

моделей в ситуациях, взятых из художественной литературы, использование 

стихов, песен и сказок, биографических сведений об ученых, материала из 

истории математики и др. Весомое влияние на управление эвристической де-

ятельностью учащихся имеет теоретический материал, представленный в фа-

культативе, что помогает учащимся опережать освоение учебного материала, 

предусмотренного программой, знакомиться с достижениями в математике, 

которые выходят за пределы программы. Система задач, упражнений, вопро-

сов, тестовых заданий построена так, чтобы помочь учащимся-гуманитариям 

развить пространственные представления, умение абстрактно мыслить, крат-

ко охватывать суть дела, критиковать, ставить новые вопросы, анализиро-

вать. Это помогает расширить кругозор учащихся, сформировать эвристиче-

ские приемы. 

Нами подготовлен полный комплект компьютерного сопровождения 

эвристического факультатива по математики «Путешествие в мир эвристи-

ки» для учеников-гуманитариев в виде презентаций к урокам с помощью 

программы «Smart Board» с элементами графики, звука, гипертекста [3]. 

Таким образом, эвристическая деятельность учащихся-гуманитариев — 

целостная система, что содержит мотивационный, смысловой, операционно-

процессуальный, организационный и методологический компоненты. Во 

время организации этой деятельности формируются эвристические умения, 

которые будут способствовать самореализации ученика, овладению основ-

ными эвристическими приемами как общего вида (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, обобщение, классификация, систематизация, ин-

дукция и др.), так и специального, что используют во время решения матема-

тических эвристических задач (базовые эвристики). 
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Не переживать радости и гнева, грусти и весе-

лья значит стоять в середине. Переживать эти 

чувства в подобающей для каждого мере — 

значит обрести гармонию. 

    Чжун Юн 

Ключевые слова: диалог, детерминизм, отражение, аксиологическая 

проблематика, свобода выбора, ответственность. 

Резюме. В статье рассказывается о научной и педагогической деятель-

ности доктора философских наук, профессора кафедры педагогики и фило-

софии образования ГУО «Академия последипломного образования» Евгении 

Васильевны Петушковой; ученого понимавшего и последовательно доказы-

вавшего необходимость осуществления синтеза философии и теории образо-

вания, умевшего отстаивать свои научные взгляды и в то же время понима-

ющего многомерность современного мира. Человека, чей горизонт понима-

ния позволял вступить в диалог с Другим с целью создания пространства по-

нимания смысла. 

Keywords: dialogue, determinism, reflection, axiological range of problems, 

freedom of choice, responsibility. 

Summary. The paper tells about the scientific and pedagogical activities of 

Evgenia Vasilievna Petushkova, Doctor of Philosophy, Professor of the Depart-

ment of Pedagogy and Philosophy of the Institution of Education ―Academy of 

Postgraduate Education‖. She was a scholar who understood and consistently 

proved the necessity of implementing synthesis of philosophy and theory of educa-

tion, who could defend her scientific views and at the same time understood the 

multidimensionality of the modern world. She was a person whose horizon of un-

derstanding allowed for a dialogue with another person with the aim of creating the 

space of comprehension of sense. 

В круг научных интересов Евгении Васильевны Петушковой, доктора 

философских наук, профессора кафедры педагогики и философии образова-

ния ГУО «Академия последипломного образования» входили насущные во-

просы понимания мира: от уяснения различий и наличия общих черт фило-

софского и научного познания, проблем научной категории «отражение» в 

неживой и живой природе, аксиологических установок и их изменений во 

времени, метатеоретических оснований педагогической науки до осмысления 

бессмертия как «защиты» от страха смерти. 

Родилась Евгения Васильевна 21 мая 1934 года в семье партийного ра-

ботника, в селении Старая Барда Старобардинского района Алтайского края. 

С ее слов, родители юной девушки, отправляющейся учиться в университет в 
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Москву, к тому же на философский факультет (это была мечта мамы), обла-

дали удивительным свойством — внутренней честностью и искренностью. 

Эти качества Евгения Васильевна привносила в образовательный процесс на 

протяжении всей своей деятельности и сохранила до самого последнего дня. 

До конца своего жизненного пути Евгения Васильевна проводила семинары с 

аспирантами Академии последипломного образования. Для многих из них 

эти семинары останутся символом приобщения к живому знанию, концепту-

альные основания которого — открытость, недосказанность, связь науки с 

искусством —  совпадали с мировоззренческим представлением Евгении Ва-

сильевны, стремящейся преодолеть косность и трафаретность бытия духов-

но-культурными практиками творческого человека, базирующимися на глу-

боком философском понимании мира. 

Становление научного мировоззрения Евгении Васильевны проходило 

под влиянием профессоров Московского университета В.Ф.Асмуса, 

М.Т.Иовчук, Т. И.Айзермана, М.А.Дынника, известного психолога, академи-

ка А.Н.Леонтьева, много времени она посвятила изучению трудов Льва Се-

меновича Выготского. В период обучения в университете проходили фило-

софские дискуссии, в которых принимали участие студенты и преподаватели 

факультета, в том числе Э.В.Ильенков, В.И.Коровиков, работавшие на тот 

момент над теорией познания. В это же время начинали свою научно-

педагогическую деятельность Г.П.Щедровицкий, М.К.Мамардашвили, А.А. 

Зиновьев. 

Идеи и ценности того периода —  мысль М.К. Мамардащвили о том, 

что философии обучить невозможно, можно только показать пример, у кото-

рого будут адепты или же нет; понимание Э.В.Ильенкова, В.И.Коровикова, 

что самое важное в работе философа научить мыслить собеседника, — стали 

ориентиром в научной и педагогической деятельности Евгении Васильевны. 

Невзирая на то, что современная научная картина мира постсоветского 

культурного пространства определяет научно-познавательную деятельность 

существующей на двух уровнях: эмпирическом и теоретическом, мысль Ев-

гении Васильевны Петушковой всегда соприкасалась с возможностью кон-

цептуализации творчества как духовно-культурной практики, так и базового 

основания «идеала свободного выбора и ответственности за него» [1, с. 249]. 

Укоренившееся в западной культуре правило создания умозаключения Trium 

(правило исключенного третьего) привело к тому, что были утрачены важные 

аспекты в методологии понимания картины мира. Длительный процесс утра-

ты вида знаний, определяемый еще Аристотелем как «пойэтический
»
, т.е. 

творческий, существовавший в одном ряду с «теоретическим» и «практиче-

ским», создал ситуацию такого характера, что в современном образовании 

нашей страны не представляется возможным говорить о творчестве человека. 

По словам создателей современной научной картины мира в области педаго-

гики, творчество не является концептуализируемой областью знаний и дея-

тельности. Однако ум и свежесть восприятия Евгении Васильевны Петушко-

вой позволяли ей отстаивать в научных кругах необходимость новых гори-
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зонтов морально-нравственного сознания как результата духовно-культурной 

практики в образовательном пространстве, появление которых возможно 

только в случае диалога — диалога как средства творческого мышления, 

средства поиска и решения проблем. Такому мастерству нужно учиться, 

внимательно изучать опыт диалогического дискурса в разных сферах и в раз-

ных формах интеллектуальной деятельности. Это более всего и привлекало 

на занятиях Евгении Васильевны. 

Возможность человеческого экуменизма, диалог, прежде всего с самим 

собой, важность принятия различий и даже противоречий, а с другой сторо-

ны — понимание необходимости свободного выбора, совершаемого челове-

ком в соответствии с собственной совестью, умение расти над собой — ос-

новные черты стиля жизни Евгении Васильевны Петушковой. Становление 

ее как философа и ученого происходили в строгих рамках марксистско-

ленинской логики и полной безответственности за внутреннюю несвободу 

смысла. Но et mortis faber est quilibet ipse suae («Каждый — кузнец даже и 

собственной смерти». Саллюстий). Ощущение собственной ответственности 

за производимые мысли и образы всегда сопутствовало творчеству этого 

ученого. Диспозиция взглядов, с доминантой человеческих ценностей и са-

мой жизни над теоретическими постулатами идеи были свойственны зрелому 

философу, человеку с расширенным горизонтом понимания.  

Подобно тому, как поэзия — это ощущения, высказанные с помощью 

слов (Чунь цю « Весна и осень»), философия для Евгении Васильевны была 

средством общения с внутренним миром и собственным, и других. В своей 

работе по теории словесности А.А. Потебня, развивая идеи В.фон Гумболь-

дта, утверждал, что «говорить, значит не передавать свои мысли другому, а 

только возбуждать в другом его собственные мысли» [3, с.111]. Но для того, 

чтобы была возможность диалога такого уровня в докторской диссертации 

«Роль концепции детерминизма и отражения в категориальном строе совре-

менной науки», написанной в 1986 году и защищенной в 1987 году, Евгения 

Васильевна говорила, что повышение философско-методологической куль-

туры «в немалой степени зависит от того, насколько глубоко поняты социо-

культурные и когнитивные факторы развития концептуального аппарата 

науки и выяснен механизм перестройки и развития категориального строя 

научного мышления» [2, с.3]. Принимая во внимание другую идею 

А.А.Потебни, о том, что индивидуальный акт речи представляет собой инди-

видуально-неповторимый акт духовного творчества, понимая педагогику не 

только наукой, но и искусством педагог и философ Е.В.Петушкова настаива-

ла на необходимости «исследования тех компонентов структуры теоретиче-

ских знаний, посредством которых осуществляется синтез философских ка-

тегорий со специальными категориями отдельных наук». Принцип детерми-

низм и теория отражения, понимаемые как методологическая концепция, 

связанная с идеалами и нормами познания, научными картинами мира, явля-

ясь философской составляющей научного поиска в категориальном строе 

науки играют роль системообразующего фактора. «Он определяет как воз-
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можность синтеза между теми философскими категориями и специальными 

категориями частных наук, которые формируют видение закономерных свя-

зей в исследуемой реальности, представления о логической структуре науч-

ных знаний, так и возможность, и границы развертывания научной мысли» 

[2, с.16]. Поэтому, занимаясь наукой в области образования, Евгения Василь-

евна настаивала на необходимость понимания роли философии образования 

для становления научной мысли в современной педагогической теории Бела-

руси. 

С другой стороны именно диалогическое общение было концептуаль-

ной составляющей философской школы Евгении Васильевны Петушковой. 

Способность понимать модель психики другого человека (theory of mind), 

увидеть ситуацию и мыслеобразы другого не своими глазами, а глазами дру-

гого человека, были основой обучения, эмпатии профессора, долгие годы ра-

ботавшего с аспирантами, будущими исследователями в области педагогиче-

ских наук. 

Еще в студенческие годы под руководством известного психолога, ака-

демика А.Н.Леонтьева и под влиянием трудов Л.С. Выготского,  занимаясь 

вопросами, связанными с когнитивными аспектами в психике человека, по-

нимая семантический характер работы мозга, на семинарских занятиях с ас-

пирантами Академии последипломного образования Евгения Васильевна пы-

талась целенаправленно приучить будущих ученых к сознательному и ответ-

ственному выбору в определении понятий, правил построения определений, 

выводов и доказательств, методов фиксации изучаемых объектов. Ибо «от-

ветственность — специфическая для зрелой личности форма саморегуляции 

и самодетерминации, выражающаяся в осознании себя как причины совер-

шаемых поступков и их последствий и в осознании и контроле своей способ-

ности выступать причиной изменений (или противодействия изменениям) в 

окружающем мире и в собственной жизни» [4]. 

Важнейшая мысль, высказанная Евгенией Васильевной Петушковой в 

работе «Динамика историко-культурных идеалов гуманизма в социальных 

практиках воспитания» содержит идею необходимости экспертизы любого 

проекта, направленного на совершенствование человеческой личности. «Се-

годня практика институционального воспитания в системе образования при-

звана формировать убежденность в том, что проекты совершенствования че-

ловека на современном уровне развития социальных практик должны прохо-

дить социально-гуманитарную этическую экспертизу… Обусловливается это 

тем, … что последствия [внедрения проектов] остаются недостаточно ясны-

ми, и в реальной жизни они могут вызвать последствия, опасные для суще-

ствования человека» [1, c.256]. Принцип социально-гуманитарной этической 

экспертизы, понимаемой как один из механизмов ответственного подхода к 

практике в образовании, главную роль в которой играет человек, как целост-

ная система, следует рассматривать в пространстве горизонта понимания 

ученого, философа, педагога Евгении Васильевны Петушковой как один из 

принципов социально-культурных идеалов биоцентрического гуманизма. 
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«Диалог, принцип коэволюции и биоэтики партнерских отношений 

между обществом, человеком и природой предстают фундаментом научного 

поиска ответов на вызовы, с которыми столкнулась современная цивилиза-

ция» [1, c. 254], концепция «живого знания», как психологической основа ак-

сиологии образования, свободного выбора и доминанты ответственности за 

свой выбор — вот базовые основания горизонта понимания философа и пе-

дагога Евгении Васильевны. Жизнетворчество — так можно назвать научный 

и человеческий стиль Евгении Васильевны Петушковой. В китайской куль-

турной традиции существует учение о сердце, Ван-Ян-Мин, продолжатель 

этой традиции, развил идею совести до необычайных высот, говоря о спо-

собности человека не только различать правильное и неправильное, но также 

выявлять взаимосвязь жизни человека с законами природы. 

То многоликое проявление случайного (или же случайности, как «не-

определенной двоицы»), являемое в просторах философии и искусства, кото-

рые, по мнению профессора Е.В. Петушковой, должны были стать составля-

ющей образовательного пространства, содержит в себе как единицу — страж 

совершенства, так и двойку — начало беспредельного падения этого совер-

шенства. Именно художественные образы совершеннее прототипов реально-

сти, поскольку не отягощены бременем несения в себе бытия. В попытке вы-

явить совершенство индивидуальной вещи, ее «арете», настоящие творцы не 

боятся «вывернуться наизнанку», поскольку у реальных творцов, этой вещью 

являются они сами, как единицы, создающие многообразие мира. 

Свет, который дарит совершенная мысль, в какой бы форме она не про-

являлась, связывает людей, живущих на Земле, и позволяет понять единость 

как данность. 

Главной особенностью личности Евгении Васильевны была работа над 

собой. Это позволяет тем, кто имел честь наблюдать, учиться, находиться с 

ней в сотворчестве, обрести надежду на возможность не только сохранения 

чести и достоинства человека в условиях замкнутой картины мира, но ощу-

щать гордость и веру в величие человеческого духа. 
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РОЛЕВЫЕ КОНФЛИКТЫ ЖЕНЩИН-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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Ключевые слова: социальная роль, ролевой конфликт, гендерный кон-

фликт, гендерный стереотип, стереотип-угроза, сексизм. 

Резюме. В статье представлено обоснование актуальности проблемы 

ролевых конфликтов для работающих женщин. Изложены результаты эмпи-

рического исследования ролевых конфликтов женщин-руководиетлей, рабо-

тающих женщин с различным уровнем субъективного контроля и професси-

ональной мотивацией. Обсуждаются потенциальные проявления ролевых 

конфликтов у женщин-преподавателей. Рассматриваются возможности ис-

пользования результатов анализа в целях ослабления ролевых конфликтов. 

Keywords: social role, role conflict, gender conflict, gender stereotype, ste-

reotype threat, sexism. 

Summary. The actual problem of role conflict of working women is present-

ed in the article. The results of empirical research of role conflict experienced by 

female leaders and working women with different levels of subjective control and 

professional motivation are presented. The potential existence of role conflicts 

among female teachers is discussed. The results' application in role conflict reduc-

tion is considered. 

Активное обсуждение в настоящее время и поиск возможностей до-

стижения гендерного равенства сопряжены с обострением целого ряда про-

тиворечий, связанных с изменением взглядов на статус мужчин и женщин в 

современном обществе. Динамика ролевых предписаний, регулирующих их 

поведение в профессиональной, семейной и других сферах жизнедеятельно-

сти, повышает актуальность проблемы ролевых конфликтов, которая и станет 

объектом обсуждения в данной статье. 

Исследования ролевых конфликтов представляют собой достаточно 

популярную область научного интереса. Причем подавляющее большинство 

работ сконцентрировано на изучении противоречий между профессиональ-

ными и семейными ролями, реализация которых имеет свою гендерную спе-

цифику. Профессиональные роли являются боле значимыми для мужчин, 

усвоивших в процессе социализации маскулинные стереотипы, предписыва-

ющие им ориентироваться на достижения, быть уверенными, независимыми. 

Семейные роли обладают приоритетом для женщин, которые стереотипно 

ориентированы на отношения и коммуникацию. Ролевые конфликты, кото-

рые переживают сотрудники на рабочем месте в связи с несоответствием ра-

бочих (профессиональных) ролей семейным, будут по-разному проявляться в 

зависимости от гендерной принадлежности переживающих их мужчин и 

женщин. Исследования демонстрируют противоречивые результаты в отно-
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шении глубины и остроты таких конфликтов у маскулинных мужчин и фе-

минных женщин. С одной стороны, мужчины более подвержены влиянию 

гендерных стереотипов и более чувствительны к нарушению норм мужского 

поведения, нежели женщины (если речь идет о нарушении норм женского 

поведения) [2]. Поэтому ролевой конфликт, связанный с неспособностью ре-

ализовать профессиональную роль из-за необходимости выполнять семейные 

обязанности, будет преживаться мужчинами острее, нежели женщинами. С 

другой стороны, исследования демонстрируют, что ролевой конфликт «рабо-

та — семья», переживаемый как неспособность уделять достаточно времени 

семье из-за высокой занятости на работе, будет более актуален для женщин. 

Ролевые внутриличностные конфликты характеризуются целым рядом 

негативных эффектов, среди которых — фрустрация, эмоциональное выгора-

ние, чувство вины перед семьей, неудовлетворенность карьерой, ухудшение 

здоровья, снижение психического благополучия и т.д. Такие внутренние 

конфликты приводят к осложнениям в семейной жизни, снижению качества 

родительского поведения, повышению конфликтности отношений с партне-

ром [6]. Среди негативных эффектов исследователи фиксируют последствия 

и для организации, где работает переживающий ролевой конфликт человек 

[7]. Одним из них является агрессивное поведение, реализуемое сотрудником 

с высоким уровнем выраженности ролевого конфликта «семья — работа» по 

отношению к коллегам в скрытой форме (низкая оценка их достижений, рас-

пространение слухов, клевета и т.д.). Причем такая тенденция будет более 

выражена у женщин. Исследовния атрибутивных процессов продемонстри-

ровали, что женщины склонны винить в возникновении ролевых конфликтов 

работу и большое число профессиональных обязанностей, которые прихо-

дится выполнять, принося в жертву семейную жизнь и благополучие. Муж-

чины, переживающие ролевой конфликт «семья — работа», более лояльны 

по отношению к организации, поскольку профессиональная роль обладает 

для них большим приоритетом по сравнению с семейной, которой мужчины 

могут с легкостью пожертвовать в пользу карьеры. Поскольку норма «рабо-

тать сверхурочно» поддерживается коллегами, именно они становятся объек-

том скрытой агрессии со стороны сотрудниц, переживающих ролевой кон-

фликт. Таким образом, неспособность уделить достаточно внимания семье в 

связи с необходимостью выполнять рабочие обязанности чаще приводит к 

ролевому конфликту у женщин и переживается ими более остро, нежели 

мужчинами. Причем негативные последствия ролевого конфликта, пережи-

ваемого женщиной, более ощутимы и для семьи и для организации, где жен-

щина работает, в сравнении с таковыми, если конфликт переживает мужчина. 

Ролевой конфликт работающей женщины стал предметом пристального вни-

мания как зарубежных, так и отечественных авторов [1, 3, 6]. Следует заме-

тить, что проблему рабоче-семейного ролевого конфликта может усугубить 

переживание гендерного конфликта профессиональной роли, возникающего 

в связи с реализацией мужчиной или женщиной неполотипичной профессио-

нальной роли [4]. 
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Под нашим научным руководством был проведен ряд исследований 

ролевых конфликтов. Так, В.И. Мастович были изучены особенности пере-

живания ролевого конфликта женщинами-руководителями, а также работа-

ющими женщинами с различным уровнем субъективного контроля. Резуль-

таты исследования продемонстрировали, что степень выраженности ролевого 

конфликта у женщин-руководителей и работающих женщин-

«неруководителей» одинаково высока и тем выше, чем плотнее и напряжен-

нее рабочий график. Семейные роли для всех женщин являются более значи-

мыми в сравнении с профессиональными, в свою очередь профессиональные 

роли обладают большей ценностью для женщин-руководителей, нежели для 

работающих женщин, не являющихся руководителями. Чем острее пережи-

вается ролевой конфликт работающей женщиной, тем сильнее ее чувство ви-

ны перед семьей. Высокий уровень выраженности ролевого конфликта рабо-

тающей женщины сопряжен с высокими показателями экстернальности и 

утратой чувства контроля над происходящим. Предмет отдельного исследо-

вания составила мотивация профессиональной деятельности у женщин с раз-

личной степенью выраженности ролевого конфликта. Для женщин с низкой 

степенью выраженности ролевого конфликта приоритетными являются по-

требность в признании со стороны других, а также потребность в хороших 

условиях работы. При высоком уровне ролевого конфликта на первый план 

выходит потребность в хорошем материальном вознаграждении и четком 

структурировании работы. Причем для женщин с высоким уровнем ролевого 

конфликта ценность профессиональной роли выше, нежели для женщин с 

низким уровнем ролевого конфликта. Вероятно, в стремлении к материаль-

ному достатку и профессиональной реализации женщина больше времени и 

внимания уделяет работе, что идет в ущерб исполнению стереотипно жен-

ских семейных ролей матери, жены и хозяйки и проявляется в большей ин-

тенсивности рабоче-семейного ролевого конфликта. 

Следует заметить, что большинство исследований посвящены изуче-

нию ролевых конфликтов, которые переживают работающие женщины — 

жены и матери. Вместе с тем передживание ролевого конфликта актуально и 

для одиноких женщин, не имеющих детей. В этом случае ролевой конфликт 

возникает в связи с несовместимостью профессиональной роли и роли в сфе-

ре значимых отношений. Так, женщина может атрибутировать свою неустро-

енную личную жизнь необходимостью уделять много времени рабочим обя-

занностям. Проблема может усугубляться в связи с необходимостью выпол-

нять полонетипичную профессиональную роль, что вызывает у женщины 

опасения потерять женственность и быть вследствие этого непринятой, от-

вергнутой. 

Описанные выше ролевые конфликты могут развиваться и у женщин-

преподавателей. Это конфликты, которые переживаются как необходимость 

уделять много внимания работе в ущерб выполнению семейных ролей жены, 

матери, хозяйки, а также конфликты, в которых высоким уровнем занятости 

атрибутируются неустроенная личная жизнь и сужение круга контактов. Та-
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кие конфликты могут сопровождаться переживанием неудовлетворенности в 

сферах как профессиональной, так и личной жизни, отсутствием четкой ори-

ентации на карьеру или семью, выраженным чувством вины, приводить к 

эмоциональному выгоранию и другим неблагоприятным эффектам. 

Отметим также, что работа преподавателя предполагает реализацию не 

одной, а нескольких профессиональных ролей, обладающих разной степенью 

полотипичности для женщин. Роль преподавателя является соответствующей 

гендерным стереотипам о том, какая профессия является подходящей для 

женщины. Реализация же роли ученого-исследователя может быть сопряжена 

с наличием сексистских установок о большей доступности успеха в сфере 

науки мужчинам. Данное утверждение подтверждается исследованием, про-

веденным под руководством Г. Гиази и направленным на выявление количе-

ственной оценки участия женщин в науке (на примере «мужской» области 

науки — инженерии и технологии) [5]. Согласно результатам исследования, 

в данной научной области в среднем авторами публикаций являются 20% 

женщин, при этом женщины публикуются в более высокорейтинговых жур-

налах, чем мужчины. Тем не менее, индекс цитирования женщин в высоко-

рейтинговых журналах значительно меньше, чем у их коллег-мужчин. Полу-

ченные результаты авторы интерпретируют двумя эффектами: 1) женщине 

нелегко приобрести высокий статус в таких типично «мужских» областях 

(космос, электротехника и механика) и чтобы занять высокую позицию в 

этой области, женщина должна быть в среднем более квалифицированным 

специалистом, чем претендент-мужчина; 2) женский вклад в то или иное 

научное достижение, в среднем, умаляется или умалчивается, внимание ак-

центируется на вкладе мужчин (эффект Матильды). Отметим, что данные 

сферы научной активности являются неполотипичными для женщин, что 

может стать источником описанного нами ранее гендерного конфликта про-

фессиональной роли. 

Низкий уровень достижений в типично «мужских» отраслях науки мо-

жет быть связан с явлением «стереотип-угрозы», которое имеет место в тех 

случаях, когда женщины осознают, что гендерные стереотипы и предубеж-

дения могут негативно повлиять на оценку результатов их деятельности 

окружающими. Это создает психологически некомфортные условия, небла-

гоприятно сказываясь на способностях и даже вызывая отказ женщин от по-

пыток справиться с поставленными задачами. Сказанное поднимает вопрос о 

наличии профильных различий в переживании ролевых конфликтов женщи-

нами в научных отраслях, обладающих разной степенью полотипичности. 

Помимо описанных закономерностей также следует подчеркнуть, что 

та или иная деятельность реализуется в определенных материально-

технических условиях. Например, наличие собственного оборудованного ра-

бочего места. К сожалению, таковым обладает далеко не каждый преподава-

тель. Как следствие, большая часть неаудиторной работы преподавателя, а 

также работы научного плана реализуется в домашних условиях, что также 

усиливает ролевые конфликты, описанные нами выше: и в условиях пребы-
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вания дома женщина вынуждена решать как семейно-бытовые, так и профес-

сиональные задачи. 

Таким образом, как материально-технические, так и социально-

психологические условия способствуют возникновению и усилению ролево-

го конфликта женщины, работающей в сфере высшего образования. Некото-

рый ресурс для совмещения профессиональных и семейных ролей предо-

ставляет такая особенность работы преподавателя как относительно гибкий 

рабочий график. Иными возможностями профилактики и ослабления роле-

вых конфликтов нам видится создание благоприятных материально-

технических условий реализации профессиональной деятельности, разработ-

ка и внедрение адекватного профессиональным задачам режима рабочего 

времени (в том числе, за счет снижения аудиторной нагрузки, учета специ-

фики преподавания, предполагающей не только учебно-педагогическую дея-

тельность, но и методическую и научную); профилактика и предотвращение 

проявлений сексизма в научной сфере, ослабление давления традиционных 

гендерных стереотипов и усиление роли эгалитарных гендерных представле-

ний; формирование благоприятного организационного климата, стимулиро-

вание поддержки семьи, а также развитие личностных ресурсов как факторов 

совладания с кризисными ситуациями (жизнестойкость, самооценка, чувство 

контроля, самоэффективность и др.). Таким образом, для профилактики и 

ослабления ролевых конфликтов необходима реализация комплексного под-

хода, использующего сочетание социальных, организационных, семейных и 

личностных ресурсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

THE USING OF METHODOLOGICAL PROBLEMS IN A PROCESS  

OF FORMATION OF PROFESSIONALY — ORIENTED HEURISTIC 

ACTIVITY OF THE FUTURE MATHEMATICS TEACHER 

Тымко Юлия Григорьевна 

Донецк, Украина 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, методическая задача, 

профессионально-ориентированная эвристическая деятельность. 

Резюме. Описаны особенности методических задач, способствующих 

формированию профессионально-ориентированной эвристической деятель-

ности будущего учителя математики в курсе МПМ. Приведены примеры не-

которых из них. 

Key words: teaching, methodical task of professionally-oriented heuristic ac-

tivity. 

Summary. The features of methodological problems that contribute to the 

formation of professionally-oriented heuristic activity of the future mathematics 

teachers in the course of the Methods of teaching of mathematics are described. 

Some of them are exemplified. 

На современном этапе развития высшей школы возникла необходимость 

приведения системы подготовки будущих учителей математики в 

соответствии с образовательными запросами школы. В качестве одной из 

новых стратегий реформирования профессиональной подготовки является 

ориентация на овладение будущим учителем математики современными 

методами, формами, технологиями обучения. Особую роль на наш взгляд 

играет методическая система эвристического обучения математике, 

разработанная Е.И. Скафой [1], которая предполагает отказ от готовых 

знаний, от их репродукции, основываясь на добыче и поиске информации. 

Разработанная система отвечает современным целям образования и 

сориентирована на развитие учащихся через вовлечение их в эвристическую 

деятельность.  

Готовность будущего учителя математики организовывать и управлять 

эвристической деятельностью учащихся является следствием специальной 

профессиональной подготовки, предполагающей формирование 

профессионально ориентированной деятельности студентов. Важное место в 

этой подготовке занимает система методических задач, которая служит 

основным средством формирования умений, релевантных различным 

аспектам профессионально ориентированной эвристической деятельности. 

Разработка проблемы использования методических задач в процессе 

профессиональной подготовки студентов педагогических вузов уже осу-

ществлялась в некоторых исследованиях (Н.Б.Истомина, Ю.М.Колягин, 
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Е.И.Лященко, Л.П.Нестеренко, В.С.Овчинникова, Г.И.Саранцев, А.А.Столяр, 

и др.). В контексте методической подготовки студентов методическая задача 

являлась средством формирования методической деятельности в целом 

(Н.Б.Истомина, В.С.Овчинникова) и средством диагностики подготовленно-

сти к ее реализации (Л.П.Нестеренко). 

Сам термин «методическая задача» в научной литературе, освещающей 

проблемы профессиональной подготовки учителей, встречается нередко, и 

традиционно под методической задачей понимают определенное задание в 

повествовательной или вопросительной форме, связанное с конкретной про-

фессиональной ситуацией, поиском путей решения методической проблемы.  

Методические задачи являются одним их основных средств методической 

подготовки будущего учителя математики. То есть формирование у студентов 

приемов профессионально ориентированной эвристической деятельности в курсе 

методики обучения математике должно быть организовано с помощью соответ-

ствующих методических задач. Решая их, будущий учитель должен приобретать 

опыт организации эвристической деятельности учащихся. Материалом для таких 

задач могут быть фрагменты уроков математики, письменные работы учащихся, 

отдельные ошибки учащихся, допущенные ими во время выполнения учебных 

заданий и т.д.  

Учитывая специфику эвристической деятельности с одной стороны, и спе-

цифику методической деятельности будущего учителя математики с другой, на 

практических занятиях по методике обучения математике мы используем мето-

дические задачи двух типов.  

Первый тип задач направлен на формирование у будущего учителя матема-

тики общих и специальных эвристических приемов (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, аналогия и др.). Такие методические задачи мы выделяем в от-

дельные блоки (для каждого эвристического приема приводится перечень задач, 

поиск решения которых осуществляется с помощью этого приема). Один и тот 

же прием может проходить сквозной линией через несколько тем практических 

занятий по методике математики.  

Например, методические задачи, которые направлены на формирование прие-

ма «сравнение».  

1. (тема «Постановка дидактических целей»). Проведите сравнительный ана-

лиз между группами целей, предложенных в двух различных учебных программах 

по математике.  

2. (тема «Математические понятия»).  

а). Укажите общие свойства многоугольников, у которых противоположные 

стороны попарно параллельны.  

б). Каких свойств нет у прямой призмы по сравнению с правильной?  

в). Чем отличается ортогональная проекция от параллельной?  

г). Какие общие свойства у симметрии, параллельного переноса, поворота?  

 3. (тема «Математические предложения»).  

Сравните основные предположения о длине, площади и объеме. Какие вы-

воды из этого можно сделать?  
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Вторая группа методических задач направлена на формирование умений 

организовывать эвристическую деятельность учащихся. Очевидно, что мето-

дические задачи, решаемые учителем в его профессиональной деятельности 

при организации эвристической деятельности учащихся, настолько многооб-

разны, что учесть все их возможные вариации в составлении учебных анало-

гов вряд ли возможно, поэтому в учебных методических задачах моделиру-

ются типичные ситуации, связанные с наиболее явными и общими затрудне-

ниями в организации учебного процесса. Такие задачи не выделяются в от-

дельные блоки, они включены в общую систему задач, при этом явно не ука-

зывается, что способ их решения непосредственно связан с организацией эв-

ристической деятельности учащихся.  

Приведем примеры возможных заданий, составляющих вторую группу 

методических задач. Для предложенного фрагмента урока математики 

необходимо: изменить этап введения понятия, используя один из приемов 

«подведение под понятие» или «выведение следствий»; дополнить 

предложенную систему задач эвристическими задачами; включить в систему 

задач «задачу-софизм»»; описать возможные затруднения при решении 

задачи и наметить пути преодоления этих трудностей; предложить изучение 

нового материала в виде «эвристической беседы»; организовать 

самостоятельную работу учащихся с использованием средств эвристического 

обучения математики и т.д.  

Вышеприведенные типы заданий способствуют активизации самостоя-

тельной работы студентов, а заложенные в них эвристические приемы, поз-

воляют формировать профессионально ориентированную эвристическую де-

ятельность будущего учителя. Таким образом, использование методических 

задач, ориентированных на формирование у студентов эвристических прие-

мов, связанных с управлением эвристической деятельности учащихся, явля-

ется одним из основных средств формирования профессионально ориентиро-

ванной эвристической деятельности будущего учителя математики в курсе 

методики обучения математике.  
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МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

THE MOTIVES OF EDUCATIONAL ACTIVITY  

OF STUDENTS TODAY 
Шершнѐва Татьяна Викторовна  

Минск, Республика Беларусь  
 

Ключевые слова: мотивация, мотив, учебно-профессиональная мотива-
ция. 

Резюме. В статье анализируются проблемы развития учебно-
профессиональной мотивации будущих агроинженеров в процессе их 
профессиональной подготовки в вузе. Представлены результаты 
исследования особенностей учебно-профессиональной мотивации 
современных студентов. Сформулированы некоторые рекомендации по 
развитию учебно-познавательных и профессиональных мотивов студентов. 

Key words: motivation, motive, educational and professional motivation. 
Summary. The article analyzes the problems of the development of 

educational and professional motivation of future agricultural engineers in the 
course of their professional training in higher education. The results of the study 
feature educational and professional motivation of contemporary students. To 
formulate some recommendations for the development of educational and 
informative and professional motives in the training of students. 

Проблема мотивации учебной деятельности студентов — одна из важ-
нейших и острых проблем высшей школы. Мотивация как система устойчи-
вых мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих направлен-
ность личности, является ведущим фактором регуляции деятельности и во 
многом определяет ее успешность. Учебно-профессиональная мотивация 
представляет собой особый вид мотивации и определяется рядом специфиче-
ских для этой деятельности факторов: образовательной системой, образова-
тельным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; организа-
цией образовательного процесса; субъективными особенностями обучающе-
гося (возраст, пол, уровень развития, уровень притязаний, особенности само-
оценки, способности, межличностное взаимодействие в учебной группе и 
др.); субъективными особенностями педагога и прежде всего системой его 
отношений к обучающемуся и к педагогической деятельности; спецификой 
учебного предмета. Учебная мотивация характеризуется сложной структу-
рой, ее изучению посвящены исследования Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, 
А.К. Марковой, С.Л. Рубинштейна, П.М. Якобсона и др. [1]. При этом выде-
ляются различные мотивы учения, что во многом зависит от методологиче-
ской основы и ракурса изучения этой проблемы, а также от произошедших 
социально-экономических и политических изменений на постсоветском про-
странстве. 

В настоящий момент большое количество молодых людей изъявляет 
желание и имеет возможность получить высшее образование. Однако моти-
вация поступления в вуз у студентов различается. Анализируя мотивы по-
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ступления в вузы аграрного профиля, приходится отмечать, что часто невы-
сокий проходной балл является едва ли не ведущим при выборе специально-
сти, внешняя (неспецифическая) мотивация преобладает, многие студенты, 
проведя в стенах вуза некоторое время, испытывают неудовлетворенность и 
разочарование, считают неверным выбор специальности, факультета, вуза и 
жизненного пути в целом. Целью исследования явилось изучение особенно-
стей мотивации обучения студентов в аграрном вузе. Эмпирической базой 
исследования выступил Белорусский государственный аграрный техниче-
ский университет. Всего в исследовании приняло участие 296 испытуемых: 
142 студента первого и второго курсов очной формы обучения и 154 студен-
та заочной формы обучения. Возраст испытуемых — от 18 до 23 лет. 

На первом этапе исследования был осуществлен опрос, в ходе которого 
выявлялись мотивы поступления в университет (стать высококвалифициро-
ванным специалистом; получить диплом; приобрести глубокие и прочные 
знания; по примеру друзей; обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности; добиться одобрения родителей и окружающих; удо-
влетворить познавательные потребности и т.д.). 

Диагностика особенностей учебной мотивации проводилась при помо-
щи методики «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной. В методике 
Т.И. Ильиной имеются три шкалы: «приобретение знаний» (стремление к 
приобретению знаний, любознательность); «овладение профессией» (стрем-
ление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессио-
нально важные качества); «получение диплома» (стремление приобрести ди-
плом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных пу-
тей при сдаче экзаменов и зачетов) [1]. 

Для более глубокого анализа учебно-профессиональной мотивации 
студентов дополнительно использовалась разработанная Н.Ц. Бадмаевой на 
основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина методика, в которую были  до-
бавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные 
В.Г. Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, 
полученные самой Н.Ц. Бадмаевой в результате проведенного ею опроса сту-
дентов и школьников. Это коммуникативные, профессиональные, учебно-
познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы творческой 
самореализации, избегания неудачи и престижа [2]. 

Проведенный опрос показал, что основными мотивами поступления 
студентов БГАТУ в вуз являлись: легкость поступления (50,3% опрошенных 
студентов); большое общественное значение профессии и широкая сфера ее 
применения (45,3% испытуемых); получение диплома о высшем образовании 
(37,8% респондентов); соответствие профессии интересам и склонностям 
(28,4% опрошенных студентов); пример друзей (25,7%  испытуемых); воз-
можности творческой самореализации (20,6% респондентов); совет родите-
лей и других родственников (19,4%); возможность в будущем хорошо зара-
батывать (17,2% респондентов) и др. результаты позволяют сделать вывод о 
достаточно осознанном и самостоятельном выборе, однако недостаточно 
учитывающем интересы и склонности. 
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Результаты диагностики с помощью методики «Мотивация обучения в 
вузе» Т.И. Ильиной позволили сформулировать следующие выводы. У боль-
шинства принявших участие в исследовании студентов доминируют мотивы 
получения диплома (42,6% респондентов) и приобретения знаний (40,4% ис-
пытуемых). К сожалению, приходится констатировать, что стремление овла-
деть профессией является наименее значимым в структуре учебно-
профессиональной мотивации студентов БГАТУ (17%).                      

Результаты проведенного исследования мотивации обучения в вузе 
существенно различались у студентов очной и заочной форм обучения. У 
студентов очной формы обучения преобладают мотивы приобретения знаний 
(48,9% испытуемых). У 34,5%  студентов дневного отделения ведущим моти-
вом обучения в вузе выступил мотив получения диплома о высшем образо-
вании, а именно: стремление приобрести диплом при формальном усвоении 
знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов. 
Мотив овладения профессией доминирует у 16,6% респондентов, что свиде-
тельствует о том, что у большинства студентов очной формы обучения в не-
достаточной степени выражено стремление овладеть профессиональными 
знаниями и сформировать профессионально важные качества. Это, на наш 
взгляд, связано с недостаточной осведомленностью студентов первого года 
обучения о специфике будущей профессиональной деятельности и отсут-
ствии опыта работы в сфере АПК.  

У студентов заочной формы обучения преобладает мотив получения 
диплома о высшем образовании (50,6% испытуемых), заинтересованность в 
приобретении знаний выявили лишь 31,8% опрошенных студентов, мотив 
овладения профессией доминирует у 17,6% респондентов. Эти результаты 
могут быть объяснены тем, что многие принявшие участие в исследовании 
студенты заочной формы обучения уже имеют среднее специальное образо-
вание по профилю избранной профессии, часто руководство на предприятиях 
обязывает своих сотрудников получить высшее образование, либо предлагает 
освободить занимаемую должность без наличия такового. Многие признают-
ся, что решили получить диплом о высшем образовании «на всякий случай». 
Последнее свидетельствует о девальвации высшего образования. Ценностью 
становятся не знания, образование, а документ. Студенты, имеющие слабо 
выраженную мотивацию к овладению профессией, как показывает практика, 
испытывают трудности в процессе обучения, многие вынуждены рано или 
поздно отказаться от обучения. Те же студенты, которые несмотря ни на что 
все же завершают обучение, в дальнейшем предпочитают работать в совер-
шенно иных профессиональных сферах. 

Результаты диагностики учебной мотивации студентов с помощью ме-
тодики  А.А. Реана и В.А. Якунина, модифицированной Н.Ц. Бадмаевой, по-
казали, что у принявших участие в исследовании студентов преобладают 
коммуникативные мотивы учебной деятельности (24%), следовательно, мно-
гие студенты склонны рассматривать период обучения в университете как 
возможность общения, приобретения новых знакомств, расширения круга 
друзей. На втором месте по степени значимости в исследуемой выборке ока-
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зались мотивы престижа (21%), что свидетельствует о том, что несмотря на 
имеющиеся у студентов сомнения в правильности осуществленного выбора 
вуза и специальности многие из них ориентированы на достижение постав-
ленной цели получения высшего образования.  

На третьем месте по степени значимости оказались мотивы творческой 
самореализации (19,5%), далее — мотивы избегания (16,5%). На пятом месте 
— профессиональные мотивы (8,8%), еще ниже — социальные (6,8%), и, 
наконец, на последнем месте оказались мотивы учебно-познавательные 
(3,4%). То, что учебно-познавательные мотивы заняли последнюю позицию в 
рейтинге — лишь отражение той картины, которую приходится наблюдать 
многим преподавателям, работающим как со студентами очной формы обу-
чения, так и заочной. Студенты не считают необходимым систематически го-
товиться к занятиям, ссылаясь на нехватку времени, «загруженность» по 
многим предметам, «неважность» отдельных дисциплин, изучаемых на пер-
вых курсах, недоступность информации и т.п. Многие студенты абсолютно 
безразличны к результатам своей учебно-профессиональной деятельности, 
движимые лишь мотивом получения диплома о высшем образовании.  

Корреляционный анализ данных позволил установить некоторые ста-
тистически значимые взаимосвязи (р≤0,05) между различными мотивами в 
мотивационной системе, определяющей характер учебно-профессиональной 
деятельности студентов БГАТУ. При доминировании мотива получения ди-
плома уменьшается вероятность доминирования мотива приобретения зна-
ний, учебно-познавательных и профессиональных мотивов. Данную группу 
студентов не интересуют знания и умения, которые можно приобрести в 
процессе обучения, а также уровень сформированности профессионально 
значимых для будущей профессиональной деятельности качеств.  

Прямые корреляционные связи обнаружены между мотивом овладения 
профессией и мотивом приобретения знаний, а также мотивом творческой 
самореализации, то есть если доминирующим мотивом для студента высту-
пает мотив овладения профессией, то он стремится к приобретению знаний, 
навыков и умений, необходимых ему в будущем для успешной самореализа-
ции, поиску новых, нестандартных решений профессиональных задач и про-
блем, личностному и профессиональному росту.  

Таким образом, для обеспечения успешности процесса профессиональ-
ного обучения в высших учебных заведениях и повышения качества подго-
товки специалистов необходимо учитывать характер учебно-
профессиональной мотивации студентов. Выявление доминирующих моти-
вов в структуре мотивации позволяет планировать коррекционную работу по 
развитию внутренних мотивов учебной деятельности и тем самым влиять на 
процесс профессионального становления будущих агроинженеров. 

В условиях образовательного учреждения недостаточную выражен-
ность мотивации к овладению профессией, обусловленную возможной слу-
чайностью и недостаточной осознанностью ее выбора, невысоким престижем 
профессии агрария, можно частично компенсировать в процессе обучения за 
счет оптимизации учебно-воспитательного процесса, внедрения инновацион-
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ных методов обучения, совершенствование форм и методов проводимой 
профориентационной работы среди выпускников школ, абитуриентов, а так-
же демонстрации прикладной значимости предлагаемых вузом специально-
стей. 

Как уже отмечалось выше, учебная мотивация определяется целым ря-
дом специфических факторов, развитие которых и будет способствовать реа-
лизации задач  формирования учебно-профессиональной мотивации как не-
обходимого условия успешного обучения и эффективной профессиональной 
самореализации специалиста в будущем. следовательно, мотивация учебной 
деятельности будет зависеть от эффективного развития этих факторов. 

Условия, способствующие формированию у студентов учебно-
познавательных мотивов известны: осознание ближайших и конечных целей 
обучения; осознание теоретической и практической значимости усваиваемых 
знаний; нетрадиционные формы проведения лекционных занятий; професси-
ональная направленность в учебной деятельности; использование заданий, 
создающих проблемные ситуации, требующие активной поисковой деятель-
ности и позволяющие проявить творческие способности.  

На формирование мотивов учения оказывает влияние стиль педагоги-
ческой деятельности и общения преподавателя со студентами, различные 
стили формируют различные мотивы. Авторитарный стиль формирует 
«внешнюю» мотивацию учения, мотив «избегания неудачи», задерживает 
формирование «внутренней» мотивации. Демократический стиль педагога, 
наоборот, способствует «внутренней» мотивации; а попустительский (либе-
ральный) стиль снижает мотивацию учения и формирует мотив «надежды на 
успех». 

Также на формирование мотивации существенное влияние оказывают 
взаимоотношения в группе, социально-психологический климат. Психологи-
ческая служба вуза и кураторы учебных групп должны осуществлять целена-
правленную и систематическую работу по оптимизации взаимоотношений в 
группе, профилактике конфликтов, развитию групповых норм и ценностей. 
Высокие результаты учебно-профессиональной деятельности студентов и ак-
тивное участие в общественной жизни вуза позволит обеспечить качествен-
ную подготовку высококвалифицированных специалистов, заинтересован-
ных в результатах своего труда, мобильных и уверенных в себе, успешно ре-
ализующих свой творческий потенциал.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕН В ЛЕТНЕМ ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ 

THE POSSIBILITIES OF USING SONGS IN ENGLISH  

AT THE SUMMER LANGUAGE CAMP 

Щерба Наталия Сергеевна, 

Житомир, Украина 

 

Ключевые слова: англоязычная песня, метод, форма, направление. 

Резюме. В статье описаны особенности обучения английскому языку 

учащихся начальной и основной школы в летнем языковом лагере с исполь-

зованием англоязычных песен: предложены методы и формы работы; обос-

нован выбор музыкальных направлений. 

Key words: song in English, method, form, trend.  

Resume. The article discloses the peculiarities of teaching English pupils of 

primary and secondary stages in summer language camp by means of songs in 

English: methods and forms of work are suggested; the choice of music trends is 

substantiated. 

В соответствии с Указом Президента Украины №641/2015 об объявле-

нии 2016 года Годом английского языка на базе средних общеобразователь-

ных учебных заведений планируется организация и проведение летних язы-

ковых лагерей, в которых учащиеся смогут усовершенствовать свою ино-

язычную коммуникативную компетенцию. В связи с этим остро стоит вопрос 

об уточнении содержательного и методического аспектов реализации данной 

инициативы. Указанный формат обучения в некоторой степени отличается от 

традиционного, классно-урочного, что предполагает отбор соответствующих 

средств, форм и методов работы.  

В данном контексте использование англоязычных песен как средства 

обучения является перспективным направлением для методического поиска. 

С одной стороны, их задействование доказало свою эффективность в обуче-

нии иностранному языку (ИЯ) (J.Budden, D.Varnes, H.Mol, M.Papa, 

G.Iantorno, W.Baoan, A.Simpson, T.Murhey и др.). А с другой — их прослуши-

вание и пение является естественным досугом для современных подростков, 

что как нельзя лучше подходит для летнего лагеря.  

Однако вопрос об отборе англоязычных песен как средства обучения, а 

также методов и форм их использования в летнем лагере является недоста-

точно изученным, что составляет актуальность данной статьи. Кроме того ре-

зультаты данного исследования могут стать полезными для научно-

педагогических работников, изучающих данную проблематику за пределами 

Украины. Таким образом, целью данной статьи является отбор и обоснование 

методов и форм использования песен в летнем языковом лагере для обучения 

английскому языку учеников младшей и основной школы. 

Отбор англоязычных песен для использования в летнем лагере следует 

начать с определения музыкальных направлений, которые являются наиболее 



529 
 

подходящими для указанных выше возрастных групп учащихся. В этом от-

ношении точки зрения ученых расходятся: 

а) популярные и народные песни, как считают М.Папа и Дж.Ианторно, 

наилучше воспринимаются учащимися вообще и младшеклассниками в осо-

бенности, поскольку их тематика понятна детям [1:7];  

б) популярные песни, в соответствии с исследованиями Х.Мола и 

У.Баоана, наиболее подходят для изучения ИЯ, поскольку они снижают "аф-

фективный фильтр", чем мотивируют к обучению, а также написаны с ис-

пользованием повторяющихся лексико-грамматических единиц, которые 

широко используются в разговорной речи [2; 3];  

в) народные песни являются, по мнению Л.Г. Котнюк, мощным сред-

ством социализации детей за счет способствования их социокультурному и 

когнитивному развитию [4]; 

г) как считает Дж. Симпсон, песни в стиле рок і поп наилучше воспри-

нимаются подростками [5].   

Большинство авторов согласны в том, что песни должны подбираться с 

учетом музыкальных предпочтений учеников. Помимо этого, важным крите-

рием отбора песен является содержательная сторона текстов: их соответствие 

существующим морально-этическим нормам и языковому уровню учащихся, 

наличие в песне ценного языкового материала, а также повествований, опи-

саний или проблем, интересных учащимся.  

В свою очередь, выбор целесообразных форм обучения предполагает 

учет специфики занятий в летнем лагере: отсутствие разделения на классную 

и домашнюю работу, преобладание работы в малых группах и командах. Эти 

особенности влияют и на выбор методов обучения. Среди них, по нашему 

мнению, должны преобладать те, которые включают игровой или проектный 

компонент, не предполагают длительной работы за партой, позволяют само-

проявиться учащимся с разными способностями. Учитывая эти особенности, 

а также ограниченность объема данной публикации, приведем несколько 

примеров методов использования англоязычных песен. 

1. Создание книги комиксов по мотивам песни. Формы работы: парная, 

в малых группах, в командах. Уровень: А1-А2+. 

Учитель выбирает песню, учитывая интересы учеников, в которой по-

вествуется история (например, "There Was An Old Lady Who Swallowed A 

Fly"). Текст песни распечатывается и раздается ученикам. Учитель облегчает 

языковые трудности, если в этом есть необходимость. Организовывается 

первое прослушивание. Учитель убеждается, что ученики правильно пони-

мают идею песни, раздает ученикам бумагу, карандаши, ручки, разбивает их 

на команды и объясняет задание: они должны нарисовать в командах комик-

сы и подписать каждый рисунок. Организовывается второе прослушивание. 

В конце ученики должны представить свои комиксы, комментируя каждую 

иллюстрацию. Если учитель хочет определить победителей, то критериями 

оценивания могут служить: фактическая точность информации; языковая 
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нормативность высказываний, их структурированность и логичность, а также 

художественное оформление. 

2. Организация дискуссии / проектной деятельности. Формы: индиви-

дуальная, парная, в малых группах / командах. Уровень: А2-А2+. 

Учитель спрашивает о том, какие проблемы являются актуальными для 

учеников, и выбирает песню, где они рассматриваются. Например, песня 

‗Where is the love?‘(The Black Eyed Peas), может быть использована для орга-

низации дискуссии на тему "Война", а "One Love" (U2) — "Межличностные 

отношения". Учитель проводит предварительное обсуждение проблемы при 

помощи специальных вопросов, утверждений, с которыми нужно согласиться 

или нет, приемов "мозговой штурм", "рыбья кость" и т.д. 

Например для песни Дж. Леннона "Jealous Guy" Х.В. Лонгфеллоу 

предлагает использовать такие вопросы, как:  

 ‗What is a ‗jealous guy‘?‘ 

 ‗What are three things a jealous guy might do?‘ 

 ‗What kinds of jealousy are there?‘ 

Для песни группы Queen ‗We are the champions‘: 

 ‗What is a champion?‘ 

 ‗What kinds of champions are there in the world?‘ 

 ‗What activities do champions have?‘ [6].  

Учитель формулирует задания, которые учащиеся должны будут вы-

полнить после прослушивания песни (согласиться или нет, прокомментиро-

вать предложение / пословицу, объяснить точку зрения автора, привести 

пример из своей жизни и т.д.) и облегчить языковые трудности. После этого 

учитель организует прослушивание песни и убеждается, что ученики пони-

мают ее идею. Они выполняют задания, которые были им даны до начала 

прослушивания в парах, малых группах или командах. По результатам об-

суждения они могут создать стенгазету, буклет, план решения проблемы, за-

конопроект и т.д.  

3. Дополнение песни. Формы: парная, в малых группах. Уровень А1-

А2+. 

Учитель подбирает несложную песню, которая нравится ученикам, и к 

которой можно добавить дополнительные куплеты. Среди них, в первую 

очередь, такие, где куплеты различаются отдельными словами или словосо-

четаниями (A Farmer's in the Dell, Old McDonald Had a Farm и т.д.). Учитель 

раздает ученикам текст песни, облегчает трудности, если такие есть, органи-

зовывает прослушивание и задает вопросы на актуализацию лексико-

грамматического материала. Например, What relatives do you have? Who is 

your grandmother to your uncle? После этого перед учащимися ставится задача 

дополнить песню новым куплетом / куплетами [7]. Презентация песни может 

сопровождаться костюмированной драматизацией. 

4. Использование песен для организации подвижных игор. Формы: 

парная, в малых группах. Уровень А1-А2. 
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Учитель подбирает песню, к которой существует игра, или придумыва-

ет свою собственную. Например, песня "London Bridge Is Falling Down" тра-

диционно сопровождалась в Англии игрой, эквивалентом которой является 

игра "Ручеек". Игроки стоят в две колонны, держась за высоко поднятые ру-

ки, и первые пары, проходя под руками, становятся сзади. При этом хором 

исполняется песня.  

Можно использовать и песни, под которые выполняются специфиче-

ские хлопки руками в парах, например, "Eenie Meanie Sassaleeny". Интерес-

ная игра на отбивание ритма представлена в видеоклипе к песне Anna 

Kendrick — Cups. Подробнее об этом можно узнать на веб-сайте Hand 

Clapping Games. Учебная ценность таких игор состоит в том, что ученики 

вынуждены быстро и ритмично петь англоязычные песни, что предполагает 

предварительную автоматизацию.  

5. Использование песен как основы для игр на угадывание. Формы: 

парная, в малых группах. Уровень: А1-А2+. 

Учитель выбирает тему для игры (например, праздники, времена года, 

страны, игрушки, животные, птицы, продукты, чувства, родственники и т.д.) 

и создает подборку песен на эту тему. Формулируется задание для игры, 

например: Listen to the songs and guess / write down / say the names of holidays / 

animals / birds / seasons / toys / feelings / professions mentioned. Если в песнях 

предметы называются, то ученики должны будут их услышать и записать, а 

если только описываются, то угадать, о чем речь, по контексту. (Здесь можно 

использовать, например: "Lіttle Snowflakes", "It's Raining, It's Pouring", "12 

Days of Christmas" по теме Seasons). Для выполнения задания группу можно 

разбить на команды, объяснить цель работы и организовать прослушивание. 

Команды могут угадывать ответы на скорость или заполнять определенные 

бланки, по которым учитель сможет определить победителей.  

В группах c высоким уровнем коммуникативной подготовки работу 

можно продолжить такими заданиями:  

a) Recall as many songs connected to toys / seasons / animals / professions 

etc. as you can. Name them until one team wins. 

б) Change the topic of any song you know and make up your own one about 

seasons / toys / professions etc.  

Методы и формы работы с англоязычными песнями, представленные 

выше, предлагают лишь некоторые возможности организации учебного про-

цесса в летнем языковом лагере, однако они могут оказаться полезными как 

студентам-волонтерам, так и опытным учителям иностранного языка.  

Список использованной литературы 

1. Papa M., Iantorno G. Famous British & American songs. Longman Group 

Limited / M. Papa, G. Iantorno. — 1979. — 73 p. 

2. Mol H. Using Songs in the English Classroom // Supasongs / H. Mol 

[Electronic resource]. — The mode of access: http://www.hltmag.co.uk/apr09/ 

less01.htm 



532 
 

3. Baoan W. Application of Popular English Songs in EFL Classroom 

Teaching / W. Baoan [Electronic resource]. — The mode of access: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved

=0ahUKEwj6oaqN7ezKAhVkOJoKHVdXA38QFghUMAc&url=http%3A%2F%2

Fwww.hltmag.co.uk%2Fjun08%2Fless03.rtf&usg=AFQjCNGVnwKYo3KSuT9R

GY8zI2hM4v7AWg&sig2=Rh3uvaG90s4SIHLoophp-g 

4. Simpson A.J. How to use songs in the English language classroom // Brit-

ish Council For You / A.J. Simpson [Electronic resource]. — The mode of access: 

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-use-songs-english-language-

classroom 

5. Котнюк Л.Г. Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів 

із збірки "Mother Goose Rhymes" / Л.Г. Котнюк [Електронний ресурс]. — Ре-

жим доступу: http://nniif.org.ua/File/16klgmsz.pdf 

6. Longfellow H.W. Using Music in the ESL Classroom // English Club / 

H.W. Longfellow [Electronic resource]. — The mode of access: 

https://www.englishclub. com/teaching-tips/music-classroom.htm 

7. Budden J. Using music and songs // Teaching English / J. Budden [Elec-

tronic resource]. — The mode of access: https://www.teachingenglish. 

org.uk/article/using-music-songs. — 2008. 

 

 

 

  



533 
 

КАНТРОЛЬНА-ДЫЯГНАСТЫЧНЫ МОДУЛЬ ЯК СТРУКТУРНЫ 

КАМПАНЕНТ ЭЛЕКТРОННАГА ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАГА 

КОМПЛЕКСУ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ  

CONTROL AND DIAGNOSTIC MODULE AS A STRUCTURAL COMPO-

NENT OF THE ELECTRONIC EDUCATIONAL COMPLEX AT THE 

BELARUSIAN LANGUAGE 

Якуба Святлана Міхайлаўна, 

Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, кон-

трольно-диагностический модуль, компетентностный подход. 

Резюме. В статье обращается внимание на использование контрольно-

диагностического модуля электронного учебно-методического комплекса по 

белорусскому языку для учреждений общего среднего образования. Показа-

ны некоторые особенности работы на основе контрольно-диагностического 

модуля с учѐтом компетентностного подхода. 

Key words: electronic educational and methodical complex, control and di-

agnostic module, the competence approach. 

Summary. This article draws attention to the use of control and diagnostic 

module e-educational and methodical complex of the Belarusian language for 

institutions of general secondary education. Using some of the features work based 

on control and diagnostic module, taking into account the competence approach. 

Сѐння актыўнае развіццѐ інтэрнэт-тэхналогій дае шырокія магчымасці 

для атрымання інфармацыі, адукацыі, самаадукацыі і развіцця асобы. ЭВМК 

па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, створаны на 

платформе Moodle, пададзены даведачна-інфармацыйным, кантрольна-

дыягнастычным і інтэрактыўным модулямі, пры распрацоўцы якіх 

улічвалася магчымасць арганізаваць рэжым дыялогавага ўзяемадзеяння 

вучня і ЭАР. Інтэрактыўнасць — асноўнае патрабаванне да электроннага 

вучэбна-метадычнага комплексу. На думку Г.М. Валочка, «інтэрактыўнасць 

падразумявае як унутраную зваротную сувязь (дапамога, тлумачэнне, 

падказка; інфармацыя аб правільнасці ці няправільнасці выканання задання, 

дэманстрацыя правільнасці выканання і г.д.), так і знешнюю сувязь, якая 

паступае да педагога і выкарыстоўваецца ім для карэкцыі дзеянняў вучня і 

рэжыму функцыянавання ЭАР» [1, с. 365]. 

Кантрольна-дыягнастычны модуль прызначаны для выкарыстання на 

ўроках, факультатыўных занятках па беларускай мове, падчас самастойнай 

працы вучняў. Асноўнымі функцыямі кантрольна-дыягнастычнага модуля 

з‘яўляюцца функцыі дыягностыкі, кантролю і самакантролю ведаў, уменняў і 

навыкаў, што дае магчымасць выявіць лакуны ў засваенні тэарэтычнага 

матэрыялу, вызначыць ступень сфарміраванасці моўных і маўленчых 

уменняў і навыкаў і на аснове атрыманых вынікаў удасканаліць педагагічны 

працэс. Разам з тым трэба адзначыць, што кантрольна-дыягнастычны модуль 

можа выконваць функцыі навучання і замацавання вывучанага пры развіцці 
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моўнай, камунікатыўна-рытарычнай, лінгвакультуралагічнай і 

сацыякультурнай кампетэнцый. 

У кантрольна-дыягнастычным модулі электронны кантэнт (вучэбны 

матэрыял), які варта кваліфікаваць як комплекс тэарэтычных пытанняў і 

практычных заданняў, размяркоўваецца па тэмах і раздзелах, вызначаных 

праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, і 

грунтуецца на кампетэнтнасным падыходзе. Пры падрыхтоўцы пытанняў і 

заданняў для апытання адбіраўся тэрміналагічны (моўны і маўленчы) 

мінімум, які складае асноўную тэарэтычную частку вывучанай тэмы 

(раздзела); фактычны матэрыял з неабходным адукацыйным, пазнавальным, 

развіццѐвым і выхаваўчым патэнцыялам; сістэма практыкаванняў, што 

дазволіць меркаваць пра сфарміраванасць моўных і маўленчых уменняў і 

навыкаў; заданні, выкананне якіх патрабуе ад вучняў самастойнасці ў 

рашэнні вучэбных задач. 

Засяродзім увагу на дыдактычным патэнцыяле кантрольна-

дыягнастычных модуляў «Марфалогія і арфаграфія» (6 клас), 

«Марфалагічныя нормы» (11 клас), распрацаваных на платформе Moodle. 

Адукацыйны працэс наладжваецца на аснове выкарыстання кантрольна-

дыягнастычных модуляў ЭВМК, якія пададзены электроннымі трэнажорамі, 

практыкумамі, сістэмай тэсціравання, што дазваляе ажыццяўляць 

адваротную сувязь пры навучанні.  

Электронныя трэнажоры па беларускай мове — гэта комплексы 

навучальных практыкаванняў, на аснове якіх фарміруюцца веды, 

развіваюцца моўныя і маўленчыя ўменні і навыкі вучняў, праводзіцца 

дыягностыка ўзроўню засваення вывучанага матэрыялу. Складнікамі 

трэнажора з‘яўляюцца ўзор выканання задання і сістэма практыкаванняў, 

накіраваная на развіццѐ і дыягностыку ведаў, уменняў і навыкаў, вызначаных 

праграмай. Так, напрыклад, кантрольна-дыягнастычны модуль ЭВМК для 11 

класа (раздзел «Марфалагічныя нормы») змяшчае трэніровачныя 

практыкаванні на ўтварэнне прыналежных прыметнікаў: Замяніце 

словазлучэнні тыпу ―наз. + наз. сінанімічнымі словазлучэннямі ―прыметнік + 

наз.‖  

Узор: хустка бабулі — бабуліна хустка. 

1) поспехі Марылькі 

2) парады дзеда 

3) талент краўчыхі 

4) хвалі Нѐмана 

5) творы Караткевіча. 

Шматразовае паўтарэнне аднатыпных дзеянняў з моўным матэрыялам 

падчас выканання практыкаванняў розных тыпаў (аналітычных, сінтэтычных, 

аналітыка-сінтэтычных і інш.) будзе садзейнічаць замацаванню ведаў і 

развіццю моўных, маўленчых і агульнаадукацыйных уменняў і навыкаў 

вучняў. 
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На матэрыяле практыкумаў, у склад якіх таксама ўваходзяць 

практыкаванні розных тыпаў, фарміруецца ўменне ўжываць моўныя адзінкі ў 

маўленні ў адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай мовы, напрыклад: 

Адзначце лічэбнікі, у якіх правільна напісаны выдзеленыя канчаткі. 

чатырма бусламі 

сарака аднаго поля 

сто трыццаць восьмы надзел 

дзвесці гадзін 

дзвюмя ліпамі 

Сістэмы тэсціравання выкарыстоўваюцца пасля засваення пэўнага 

аб‘ѐму матэрыялу і забяспечваюць дыягностыку і паэтапны кантроль за 

фарміраваннем вызначаных праграмай ведаў, уменняў і навыкаў. Тэсты, якія 

разглядаюць як комплекс пытанняў і заданняў, зарыентаваных на вымярэнне 

ступені засваення пэўнага вучэбнага матэрыялу, дазваляюць ажыццяўляць 

навучальнае і кантрольнае тэсціраванне.  

Структурнымі элементамі сістэм тэсціравання з‘яўляюцца заданні 

закрытага і адкрытага тыпу. У тэставых заданнях закрытага тыпу пададзены 

заданні на альтэрнатыўны выбар (адказы «правільна» ці «няправільна»), на 

множны выбар (выбар аднаго або некалькіх адказаў з прапанаваных), на 

ўстанаўленне адпаведнасці паміж моўнымі адзінкамі (падбор да слоў, 

словазлучэнняў, устойлівых выразаў з левага слупка адпаведных з правага). 

Тэставыя заданні адкрытага тыпу дазваляюць вучню свабодна выкладаць 

свае думкі па сутнасці задання або дапаўняць прапанаваныя фармулѐўкі. 

Прыклады тэставых заданняў закрытага тыпу (6 клас, «Марфалогія і 

арфаграфія»): 

 заданні на выбар аднаго з двух варыянтаў адказу: 

Простая форма найвышэйшай ступені параўнання ўтвараецца шляхам 

далучэння прыстаўкі най- і суфіксаў -ейш-, -эйш- да простай формы 

вышэйшай ступені параўнання. 

Выберыце адзін адказ: 

Правільна 

Няправільна 

 заданні на выбар аднаго або некалькіх адказаў з прапанаваных: 

Адзначце словазлучэнні, у якіх ѐсць нескланяльныя назоўнікі. 

Выберыце адзін ці некалькі адказаў: 

моцны тарнада 

маладая антылопа 

побач з Кавалевіч Аленай 

возера Нарач 

прыгожы Баку 

 заданні на ўстанаўленне адпаведнасці: 
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Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі лічэбнікамі і іх разрадамі 

па значэнні: 

дзевяноста старонак 

абодва вучні 

васьмісоты ліст 

тры бярозы 

паўтары гадзіны 

колькасны 

парадкавы 

зборны 

дробавы 

Прыклады тэставых заданняў адкрытага тыпу (6 клас, «Марфалогія і 

арфаграфія»): 

1. Запішыце выдзеленае ў сказе слова ў адпаведнасці з арфаграфічнай 

нормай. 

Невядомая (не)бяспека заўсѐды страшнейшая за вядомую (Прыказка). 

2. Знайдзіце ў загадцы лічэбнік, у якім дапушчана памылка. Запішыце 

слова ў адпаведнасці з арфаграфічнай нормай. 

Выходзілі дванадцаць малайцоў, выносілі пяцьдзясят два сокалы 

(колькасць месяцаў і тыдняў у годзе). 

Сістэма заданняў кантрольна-дыягнастычных модуляў ЭВМК па 

беларускай мове для 6 і 11 класаў (раздзелы «Марфалогія і арфаграфія» і 

«Марфалагічныя нормы») пададзена тэставымі заданнямі, мэта якіх — 

ажыццяўляць бягучы і тэматычны кантроль. Для бягучага кантролю ведаў, 

уменняў і навыкаў прапануюцца неўзнаўляльныя тэставыя заданні, а для 

тэматычнага — узнаўляльныя. 

Да неўзнаўляльных тэставых заданняў адносяцца тыя, што прызначаны 

для бягучага кантролю ведаў, уменняў і навыкаў, які праводзіцца пасля 

засваення пэўнай тэмы і разлічаны на 5–7 мінут урока. Тэставыя заданні 

такога тыпу пададзены тэматычнымі блокамі, кожны з якіх змяшчае шэсць 

заданняў. За правільнае выкананне кожнага з заданняў у залежнасці ад 

ступені яго складанасці вучань можа атрымаць ад 10 да 20 балаў. Выкананне 

блока тэставых заданняў максімальна ацэньваецца 100 баламі. 

Прыклады неўзнаўляльных тэставых заданняў для ажыццяўлення 

бягучага кантролю (6 клас, «Марфалогіяі арфаграфія»): 

1. Займеннікі з прыназоўнікамі пішуцца разам. 

Правільна 

Няправільна 

3. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікамі і іх напісаннем (разам, 

асобна, праз злучок): 

(каго-небудзь) суправаджаць 

(ні)якага перажывання 

(абы)які тавар не прадасі 

навіна тут ні(пры)чым 

(хто)сьці рассмяяўся 

разам 

асобна 

праз злучок 

2. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя займеннікі ўказваюць на прадмет 

ці асобу. 

http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14247&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14246&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14621&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14450&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14246&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14621&displayformat=dictionary
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Свая мясціна блізкая сэрцу. 

Буслы прыносяць да нас на крылах вясну. 

Каб у душы прарасло зерне дабрыні, яе трэба падрыхтаваць. 

Дзіця ўлоўлівае пяшчоту ў голасе маці, у кожным яе дотыку. 

Ці змянілася ў вѐсцы што-небудзь за зіму? 

Да ўзнаўляльных адносяцца тэставыя заданні для ажыццяўлення 

тэматычнага кантролю пасля вывучэння таго ці іншага раздзела праграмы 

(урокі падагульнення і сістэматызацыі вывучанага). На выкананне блокаў 

тэставых заданняў (6 клас — 10 тэставых заданняў, 11 клас — 20 тэставых 

заданняў), распрацаваных у адпаведнасці з раздзеламі праграмы, адводзіцца 

ад 15 да 20 мінут у шостым класе і ад 20 да 30 мінут у адзінаццатым класе. 

Кожнае правільна выкананае заданне ацэньваецца ў залежнасці ад ступені 

яго складанасці 5–15 баламі. За правільна выкананы блок тэставых заданняў 

максімальна можна атрымаць 100 балаў. 

Варта адзначыць, што пры выяўленні памылак на этапе самаправеркі 

вучань, выкарыстаўшы сімвал ―Пытальнік‖, можа звярнуцца да матэрыялу 

даведачна-інфармацыйнага модуля ЭВМК (слоўніка моўных і маўленчых 

тэрмінаў, схем, табліц і інш.) і атрымаць падказку. 

Арыентацыя на тэкстацэнтрычны падыход дазваляе вучням зразумець, 

як тая або іншая адзінка функцыянуе ў тэксце, дапамае параўнаць моўныя 

з‘явы з іншымі, ахарактарызаваць іх паводле асноўных прымет, выкарыстаць 

ва ўласным маўленні. Значная частка практыкаванняў кантрольна-

дыягнастычных модуляў пабудавана на тэкставым матэрыяле. Напрыклад, 

пры  вывучэнні раздзела «Марфалагічныя нормы» (11 клас) вучням даецца 

заданне аформіць тэкст у адпаведнасці з арфаграфічнымі і марфалагічнымі 

нормамі: 

Нацыя, нацыянальнае — (не)капрыз гісторыі, а дадзенасць, што 

склалася в..камі, гісторыя (не)церп…ць, (не)трывае аднастайнасці, 

аднааблічнасці. Усе дзяржаўныя ўтварэнні, якія замах(?)валіся на правы 

нацыі, на яе сув…рэннасць, ра..падаліся, каб зарасці бур'ян…м забыцця. У 

Рыме (не)падалѐк ад Калізе.. на адным стэндз.. можна бачыць красамоўн..ю 

карту былой велічы і заняпад… магутнай імперыі. Гэта нацыі, усвядом…ўшы 

с..бе, разбурылі халодную і паныл..ю сцяну (усе)агульнага абезабліч(?)вання. 

Дыялекты, мясцовыя гаворкі, праніка…чы ―памылкамі‖ ў адзінаўладн...ю 

латынь, далі потым пачатак самастойным мовам народаў, што ўздужалі як 

нацыі. За любой нацы…й стаіць гісторыя, якая ахоўвае, бераж… яе ад 

забыцця і безгалосся (Р. Барадулін). 

Такім чынам, кантрольна-дыягнастычныя модулі ЭВМК па беларускай 

мове ў сістэме падрыхтоўкі вучня могуць служыць сродкам дыягностыкі 

цяжкасцей у авалоданні моўным матэрыялам, сродкам кантролю і 

самакантролю, прагназавання паспяховасці навучання, садзейнічаюць 

развіццю лагічнага мыслення, дапамагаюць удасканальваць культуру 
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навучання, развіваюць навыкі самаацэнкі, самаадукацыі і адказнага 

стаўлення да педагагічнага працэсу.  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

СТРУКТУРА ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ,  

СФОРМИРОВАННЫХ ПЛАЗМО-УСИЛЕННЫМ ВАКУУМНЫМ  

ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 

THE STRUCTURE OF THE THIN-FILM NANOCOMPOSITES 

 FORMED BY PLASMA-ENHANCED CHEMICAL  

VAPOR DEPOSITION VACUUM 

Асташинская Марина Валерьевна 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: структура, нанокомпозит, плазмо-усиленное вакуум-

ное химическое осаждение, метод просвечивающей электронной микроско-

пии.  

Резюме. В данной работе исследовалась структура тонкоплѐночных ме-

талл-углеродных наноструктурированных композитов, сформированных ме-

тодом плазмо-усиленного вакуумного химического осаждения в смеси реак-

тивных газов Ar-CH4. Метод просвечивающей электронной микроскопии 

позволил выявить изменение структуры композитов с увеличением концен-

трации углерода. При низких концентрациях углерода структура данных 

композитов является столбчатой, при увеличении содержания углерода в ме-

талл-углеродных тонких плѐнках структура становится глобулярной, впо-

следствии трансформируясь в аморфную.  

Keywords: structure, nanocomposite, plasma-enhanced chemical vacuum 

deposition method of transmission electron microscopy. 

Summary. In this report the structure of thin-film metal-carbon nanostructured 

composites formed by the method of plasma-enhanced chemical vapour deposition 

in gas reactive mixture Ar-CH4. The method of transmission electron microscopy 

allows to reveal the structure changing of composites with an increase in carbon 

concentration. The structure of these composites is columnar at low carbon con-

centration, but the structure becomes globular and then it is transformed in amor-

phous structure with an increase in carbon concentration. 

Введение. В настоящее время тонкопленочные аморфные металл-

углеродные (Me/a-C:H) композиты представляют несомненный научный ин-

терес, так как многие физические свойства изменяются в широких пределах в 

зависимости от степени легирования металлом, концентрации водорода, со-

отношения sp
2
/sp

3
 гибридизированных углеродных связей, уровня остаточ-

ных механических напряжений, состояния морфологии поверхности [1]. 

Аморфный гидрогенизированный углерод a-C:H является материалом, обла-

дающим такими уникальными свойствами как оптическая прозрачность в ви-

димом и в ИК диапазонах, химическая и радиационная стойкость, высокое 

электрическое сопротивление, а также низким коэффициентом трения и вы-

сокой износостойкостью. Данные характеристики материала проявляются 
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благодаря особенностям структуры: существованию двух аллотропных мо-

дификаций углерода — графита и алмаза. Дополнительное легирование ме-

талла в a-C:H углеродную матрицу позволяет существенным образом изме-

нять структурно-фазовое состояние и тем самым модифицировать прочност-

ные и трибологические свойства [2].  

В настоящее время ведѐтся поиск наиболее оптимальных способов со-

здания таких структур. Одним из наиболее перспективных является метод 

совмещения микроволнового плазмо-усиленного химического вакуумного 

осаждения углерода и физического распыления металла. В этой связи уста-

новление взаимосвязи между элементным составом, структурно-фазовым со-

стоянием и механическими свойствами тонкопленочных гидрогенизирован-

ных металл-углеродных композитов при плазмо-усиленном химическом ва-

куумном осаждении на сегодняшний день является актуальным.  

Целью данного доклада будет являться изучение структуры никель-

углеродных композитов методом просвечивающей электронной микроскопии 

в зависимости от содержания углерода в плѐнках, вариация которого обеспе-

чивается изменением концентрации метана в процессе напыления плѐнок, 

формируемых методом плазмо-усиленного химичекого вакуумного осажде-

ния. 

Таким образом, в процессе изучения состава плѐнок методом обратного 

резерфордовского рассеяния было установлено, что концентрация атомов уг-

лерода увеличивается от 5 до 85 ат.% пропорционально росту содержания 

метана в смеси реактивных газов от 0 до 100 % (рисунок 1). Одновременно 

происходит уменьшение содержания никеля в пленке от 95 до 15 ат.%. Сред-

няя концентрация водорода составляет приблизительно 30 ат.%.  
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Рисунок 1. Состав Ni/a-C:H плѐнок, полученных при совмещении мето-

дов микроволнового плазмо-усиленного химического вакуумного осаждения 

углерода в смеси газов Ar-CH4 и физического распыления никелевой мишени 

 

Для наиболее полного исследования структуры никель-углеродных ком-

позитов было использовано два метода — рентгеноструктурный анализ 

(РСА) и метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Метод 

рентгеноструктурного анализа позволил выявить фазовый состав исследуе-

мых композитов. Оказалось, что он изменяется в зависимости от концентра-



541 
 

ции углерода в плѐнках, определяющейся содержанием метана в смеси реак-

тивных газов. На рентгенограммах, показанных на рисунке 2, от данных плѐ-

нок были выявлены дифракционные пики никеля (Ni) и карбида никеля 

(Ni3C). Фаза Ni была обнаружена для плѐнок с концентрацией углерода ниже 

8 ат.%, сформированных в газовой смеси с содержанием СН4 менее чем 5 %. 

При увеличении содержания углерода в плѐнках до 19 ат.% на рентгено-

граммах присутствуют дифракционные пики как фазы Ni, так и Ni3C. Для 

плѐнок с концентрацией углерода 22–34 ат.% отвечают дифракционные ли-

нии, относящиеся только к Ni3C фазе. При увеличении концентрации углеро-

да в плѐнке выше 34 ат.% структура композитных плѐнок становится рентге-

ноаморфной. Используя соотношение Дебая-Шеррера из интегральной ши-

рины дифракционных пиков (111) Ni и (113) Ni3C, были оценены размеры 

металлической и карбидной компоненты. Размер Ni кристаллитов для плѐнок 

с содержанием углерода ниже 19 ат.% не превышает 5 нм. В случае Ni3C 

кристаллитов, их размер уменьшается от 20 до 5 нм при увеличении концен-

трации углерода от 19 до 26 ат.%.  

Как видно, метод РСА позволил выявить концентрационный диапазон, в 

котором никель обладает способностью образовывать карбид никеля, а более 

полную картину изменения структуры никель-углеродных композитов даѐт 

возможность получить метод просвечиющей электронной микроскопии. 

Прежде чем рассматривать и объяснять результаты ПЭМ необходимо 

обратить внимание на факторы, влияющие  на структуру получаемого компо-

зита после его осаждения на кремниевую подложку. Процесс роста покрытия 

можно представить следующим образом и схематично изобразить на рисунке 

2. Для описания структуры никель-углеродных композитов была использова-

на феноменологическая структурно-зонная модель [3], которая качественно 

классифицирует постепенно изменяющуюся структуру тонких плѐнок во 

время физического вакуумного осаждения в зависимости от параметров, вли-

яющих на рост плѐнок. Ионизированные частицы, летящие на подложку, 

случайным образом формируют зародыши кристаллизации. При достижении 

зародышем кристаллизации критического размера происходит рост зѐрен, 

коалесценция которых формирует плѐнку. Структура сформированных плѐ-

нок в основном определяется температурой осаждения и соотношением по-

токов металлической и неметаллической составляющих. При формировании 

однокомпонентных пленок их структура в основном определяется темпера-

турой осаждения (отношением температуры осаждения к температуре плав-

ления). При низких температурах осаждения в результате низкой диффузи-

онной подвижности адатомов формируются плѐнки с преимущественно уз-

кой столбчатой структурой (зона 1). Повышение температуры осаждения 

приводит к активизации процесса поверхностной диффузии адатомов, что 

влечѐт за собой укрупнение столбчатой структуры и еѐ разориентировку (зо-

на Т). При дальнейшем повышении температуры осаждения происходит еще 

большее укрупнение столбчатой за счѐт объемной диффузии адатомов (зона 

2). В случае формирования многокомпонентных пленок, состоящих из ме-
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таллической и неметаллической компонент, определяющим фактором, влия-

ющим на сформированную структуру является отношение потоков этих ком-

понент. В данном случае возможно также формирование так называемой зо-

ны 3, состоящей из глобулярных равноосных зерен. Формирование этой зоны 

происходит при соотношении потоков JC/JMe~0,1 — 1.  

 

 

  

Рисунок 2. Схематическое изображение процесса формирования (а) и роста 

(б) плѐнки 

На рисунке 3 показано поэтапное изменение структуры никель-

углеродных композитов, сформированных методом плазмо-усиленного хи-

мического вакуумного осаждения, структура плѐнок с концентрацией угле-

рода 26 ат.% соответствует зоне T. Качественный переход столбчатой струк-

туры (рисунок 3а) в глобулярную (рисунок 3б) происходит при концентрации 

углерода 34 ат.% и такая структура принадлежит зоне III (рисунок 2б) в рам-

ках структурно-зонной модели. Выше данной концентрации происходит 

формирование аморфной структуры (рисунок 3в). 

 

 

 

 

а) б) в) 

а) — 26 ат. % С;            б) — 34 ат. % С;             в) — 81 ат. % С 

Рисунок 3. Светлопольные ПЭМ-изображения поперечных сечений и КМД (на 

вставках) Ni/a-C:H нанокомпозитов с различным содержанием углерода, 

сформированных в Ar-CH4 реакционной смеси 

 

Изменение структуры никель-углеродных композитов с увеличением 

концентрации углерода можно описать следующим образом. При низких 
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концентрациях углерода (до 8 ат.%) происходит зарождение и рост кристал-

литов никеля на подложке кремния, летящий углерод вероятнее всего рас-

творяется в кристаллической решѐтке Ni. Согласно диаграмме состояния ни-

кель-углерод [4] максимальная растворимость углерода в решетке никеля не 

превосходит 2,7 ат.%, следовательно, при содержании в пленках 8 ат.% угле-

рода возможно формирование пересыщенного твердого раствора, а также се-

грегация атомов углерода на границах зерен никеля. Когда концентрация уг-

лерода превышает предел растворимости в никеле и достигает 19 ат.%, угле-

род формирует карбидную фазу Ni3C, сегрегируя на растущих кристаллитах 

Ni. При дальнейшем увеличении концентрации углерода выше 22 ат.% его 

сегрегация по границам зѐрен Ni3C приводит к формированию углеродных 

прослоек на поверхности кристаллитов, как видно на картине поперечного 

сечения столбчатой структуры (рисунок 3а). Увеличение концентрации угле-

рода выше 34 ат.% приводит к блокировке дальнейшего роста Ni3C кристал-

литов, что способствует формированию более мелкой — глобулярной струк-

туры (рисунок 3б), впоследствии приводя к аморфизации никель-углеродных 

композитов с концентрацией углерода свыше 47 ат.% (рисунок 3в). 

Установлено, что в результате формирования методом плазмо-

усиленного химического вакуумного осаждения Ni/a-C:H плѐнок относи-

тельная концентрация углерода монотонно возрастает с увеличением содер-

жания CH4 в газовой фазе. Выявлено, что с ростом концентрации углерода до 

34 ат.% имеет место последовательность фазовых превращений 

NiNi+Ni3CNi3C, при этом размер кристаллитов карбида никеля уменьша-

ется в нанометровом диапазоне от 20 до 5 нм. Дальнейшее увеличение со-

держания углерода (≥ 34 ат.%) приводит к аморфизации. Метод просвечива-

ющей электронной микроскопии позволяет разделить структуру плѐнок на 

три группы — столбчатая, глобулярная и аморфная, характерная для плѐнок 

с содержанием углерода 8, 26 и 34 ат.% и выше.  
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Резюме. В статье рассматриваются изменения в российском професси-

ональном образовании, анализируются проблемы обучения математике в 

колледже. 

Keywords: колледж, математика, обучение, российское профессиональ-

ное образование. 

Resume. This article discusses changes in the Russian professional educa-

tion, analyzes the problems of learning mathematics in college. 

Изменения экономической политики, замена традиционных технологий 

труда принципиально новыми приводит к возникновению и качественно но-

вых требований к уровню подготовки будущих специалистов. Обслуживать 

дорогостоящее оборудование, средства автоматизации, внедрять новую тех-

нику и технологии могут специалисты, способные к самостоятельной дея-

тельности по сбору, обработке, анализу информации, имеющие творческое 

отношение к труду, моральную ответственность перед обществом за его ре-

зультаты, умеющие принимать решения и достигать поставленных целей. 

Сегодня как количество информации, так и скорость ее изменения 

столь велики, что для адаптации и ориентации студентов в потоке окружаю-

щей действительности остро стоит вопрос о формировании у студентов оп-

тимальных комплексных знаний и способов деятельности, призванных обес-

печить универсальность их образования. В связи с этим возникает ряд про-

блем и в обучении математике в колледжах. 

Начнем с того, что цели обучения математике в школах и в колледжах 

имеют ряд отличий. Если в школе результате изучения курса математики 

ученик должен обладать некоторым набором математических знаний, умений 

и навыков,  не обязательно связанных с его будущей специальностью, кото-

рая к тому же еще не определена, то особенность изучения математики в 

колледже заключается в том, что уровень овладения математикой для сту-

дента колледжа является одним из важнейших факторов, влияющим на его 

дальнейшую жизнь, профессиональную деятельность, особенно для специ-

альностей технических профилей [1, 145]. 

Специфика преподавания заключается в том, что учащиеся колледжа 

должны освоить материал программы с опережением на 1 год по сравнению 

со школой. А это достаточно трудно в силу возрастных особенностей и недо-

статочной готовности сознания большинства студентов к переработке и 

усвоению ряда математических понятий. 
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Это требует от преподавателя математики особых компетенций, преду-

сматривающих и хороших знаний психологии обучения и методики препода-

вания математики и владению ею в той мере, чтобы в случае непонимания 

объяснѐнного преподаватель мог варьировать повторение объяснений.  

У студентов зачастую формируются неправильные представления о це-

лях изучения математики, они считают ее «наукой для науки». На самом же 

деле применение математических методов в различных областях человече-

ской деятельности очень разнообразно. 

Являясь одним из основных предметов в профессиональных колле-

джах, математика важна для развития умения эффективно использовать вы-

числительную технику, для развития способностей решать разноплановые 

задачи. Большинство производственных технических, экономических, ком-

пьютерных задач могут быть решены на основе математических знаний. Ма-

тематика — это основа в развитии таких важных качеств личности, как уме-

ние мыслить логически, анализировать, четко и сжато выражать свои мысли 

[1, 112].   

Формирование и развитие этих качеств определяет основные цели раз-

вивающего обучения математике в колледже. Поэтому обучение математике 

в колледже должно быть направлено не столько на усвоение математических 

понятий и терминов, теорем, сколько на достижение студентами уровня ма-

тематической грамотности, необходимого для применения полученных зна-

ний в дальнейшей производственной деятельности. 

Опыт работы показывает, что большинству первокурсников чрезвы-

чайно трудно дается работа в течение полутора часов всего занятия, учащие-

ся не привыкли к продолжительной работе по одному предмету, в одном ка-

бинете, за одним своим рабочим местом. Спаренные уроки в школе не прак-

тикуются, а в условиях колледжа первокурсникам приходится быстро пере-

страиваться и учиться работать в предложенном режиме [3, 83]. 

Но при умелом использовании преподавателем различных видов дея-

тельности обучающихся можно получить и преимущество спаренных заня-

тий. Появляется возможность уделить внимание каждому этапу урока. Отра-

ботка сложных этапов важна для слабо подготовленных учащихся. Сдвоен-

ные уроки при опытном подходе позволяют отработать и закрепить получен-

ные знания и умения, сохраняя работоспособность и заинтересованность сту-

дентов. 

К сожалению, ещѐ и реальность такова, что профессионально ориенти-

рованный образовательный процесс затрагивает лишь специальные дисци-

плины. В этой связи наблюдается противоречие между необходимостью 

профессионально ориентированного обучения математике и отсутствием со-

ответствующих технологий. 

Разрешить данное противоречие можно за счет наполнения содержания 

учебной дисциплины профессиональной направленностью, причем с учетом 

возможностей личности, ее субъектного опыта, мотивов и уровня подготов-

ленности. Таким образом, указанная проблема состоит в разработке техноло-
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гии, реализующей профессиональный подход к обучению по данной дисци-

плине. 

В виду этого овладение обучающимися учебным содержанием матема-

тики должна строиться в соответствии с двумя основными принципами: 

1. реализации профессиональной направленности обучения математи-

ке. 

2. учѐта индивидуальных особенностей студентов на всех этапах учеб-

ной деятельности. 

Отсюда вытекает и следующий фактор, который необходимо учиты-

вать при работе с математическими задачами, это наличие учебной мотива-

ции студентов. Мотивация объясняет направленность действия, организо-

ванность и устойчивость целостной деятельности, стремление к достижению 

определенной цели.  

В связи с этим уместно: 

- связать работу преподавателей математики и преподавателей профес-

сиональных дисциплин, согласовать общие цели, требования, используемый 

учебный материал; 

- иллюстрировать математические понятия и предложения примерами, 

взятыми из содержания профессиональных модулей; 

- на занятиях по математике составлять и решать с обучающимися за-

дачи, связанные с вопросами производственной сферы. 

Задача должна иметь четкую математическую формулировку, произ-

водственный момент в задаче может носить как общий, так и узкоспециаль-

ный характер; при решении задачи следует обратить внимание на ее содер-

жание и алгоритм решения [1, 57]. 

Составление и решение задач с профессиональной направленностью 

требует определѐнной методики. В общем виде это может выглядеть так: 

1. Содержание и решение задач с профессиональным характером 

должно соответствовать определѐнной теме изучаемого курса математики. 

2. Содержание задачи должно отражать современный уровень развития 

науки, техники, производства. 

3. Решение ряда задач должно сопровождаться разъяснением, коммен-

тариями технического содержания, терминологии.  

4. Задачи с производственным содержанием часто сопровождаются 

усиленной вычислительной частью, поэтому здесь возможно применение 

технических средств для выполнения вычислений (калькулятор, компьютер). 

5. К некоторым задачам необходимо иметь готовые чертежи, рисунки, 

использование которых проясняет смысл содержания задачи за счет нагляд-

ности и образности, позволяет экономить время на занятии. 

6. Задачи, составленные на материале модульных дисциплин, должны 

вписываться в общую систему задач и упражнений по математике. 

Способствует мотивации также интегрированная система обучения, в 

основе которой лежит изучение свойств математических моделей с помощью 

компьютера. Студент в такой системе обучения выступает не объектом учеб-
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ной деятельности, а еѐ субъектом. Такие занятия значительно повышают эф-

фективность процесса обучения, позволяют организовывать совместную 

творческую работу преподавателей и студентов, расширяют межпредметные 

связи. Также эти уроки снижают утомляемость, перенапряжение студентов за 

счет переключения их на разнообразные виды деятельности, повышают ин-

терес к освоению будущей специальности. Они служат развитию воображе-

ния, внимания, мышления, речи, памяти [2, 73]. 

Профессионально ориентированные задачи повышают интерес уча-

щихся к самой математике. 

Но на качество обучения студентов первого курса серьезно влияет от-

сутствие у большинства из них культуры мышления, элементарных навыков 

логического мышления, навыков самостоятельной работы, плохая память, 

неспособность к длительной концентрации внимания, сосредоточенности[3, 

68]. 

Очень часто один из первых вопросов, задаваемых на занятиях по ма-

тематике: «А где это может мне пригодиться в моей профессии?». Регуляр-

ное использование в обучении математике профессиональных понятий, идей, 

моделей и задач, постоянная иллюстрация математического материала при-

ложениями из различных разделов модулей является ответом на этот вопрос. 

Закрепление в прикладной направленности курса математики является важ-

ным шагом на пути повышения качества подготовки специалистов[2, 96] . 

Реализация межпредметных связей математики с другими модульными 

дисциплинами определяет как прикладную, так и практическую направлен-

ность обучения, главным образом, через решение задач. 

Обобщая всѐ вышесказанное можно отметить, что для успешного про-

фессионального становления студента необходимо осуществление професси-

онально-личностного подхода к обучению математике. 

В заключение добавим, что главная цель преподавателя математики — 

это суметь «окрылить» обучающегося творческим порывом. С помощью точ-

ной математической науки помочь ему стать и самодостаточной личностью, 

уверенной в своих способностях и возможностях, и высокопрофессиональ-

ным специалистом, умеющим видеть цель, принимать решения и доводить их 

до исполнения. 
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ТЕОРЕМА О ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ МЕДЛЕННО РАСТУЩИХ 

ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

THE THEOREM OF THE DIFFERENTIABLE OF THE WAVELET 

TRANSFORM ON THE SPACE OF SLOWLY GROWING GENERAL-

IZED FUNCTIONS 

Банюкевич Елена Викторовна 

 Гродно, Беларусь 

 

Ключевые слова: вейвлет, вейвлет-преобразование, обобщенная функ-

ция, пространство Шварца. 

Резюме. Объектом исследования являются медленно растущие 

обобщенные функции, определенные на числовой оси. Целью данной работы 

является изучение свойств вейвлет-преобразования на пространстве 

медленно растущих обобщенных функций. Доказывается теорема о 

дифференцируемости вейвлет-преобразования на пространстве медленно 

растущих обобщенных функций. 

Keywords: the wavelet, the wavelet transform, the generalized function, the 

Schwartz space. 

Summary. The object of the research is slowly growing generalized functions 

defined on a real axis. The purpose of this work is to study to properties of the 

wavelet transform on space of slowly growing generalized functions. The theorem 

of the differentiable of the wavelet transform on the space of slowly growing 

generalized functions is being proved by the author. 

Рассмотрим вейвлет-преобразование медленно растущих обобщенных 

функций. 

Обозначим S  пространство Шварца − пространство бесконечно диффе-

ренцируемых быстро убывающих комплексно-значных функций f  на число-
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сопряженное пространство, то есть  является пространством всех медленно 

растущих обобщенных функций. 

Предположим, что вейвлет S . Рассмотрим вейвлет-преобразование 

обобщенной функции Sf   
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значение f  обобщенной функции медленного роста на функции   быстро 

убывающей. 

Докажем, что вейвлет-преобразование медленно растущих обобщенных 

функций бесконечно дифференцируемо одновременно по переменным a  и b . 
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Теорема 1. Функция ),( baWf  бесконечно дифференцируема и для любого 
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где f̂ , ̂  − преобразование Фурье функций f ,   соответственно. 

Доказательство. Пользуясь равенством Парсеваля, ),( baWf  может быть 

представлено в следующем виде 

 
1 ˆ ˆ( , ) ( ), ( ),

2

x b i bWf a b f x f e a
a

   


    
 

. 

Докажем дифференцируемость ),( baWf  по 0a . Для 0h   имеем 

 
1 1 ˆ ˆ( , ) ( , ) ( ), ( )

2

i bWf a h b Wf a b f e a
h a

  


    


 

   
1 1 1 1ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ), ( ) ( ), ( ), ( )

2 2 2

i b i b i bf e a h f e a f e a
h a

          
  

        
 

 

   
1 1 1ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ), ( ) ( ), ( ), ( )

2

i b i b i bf e a h f e a f e a
h h a

          


         
 

 

   
1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ), ( ) ( )

2

i b i b i bf e a h e a e a
h h a

        


      


 

      
1 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ), ( )

2

i bf e a h a a
h a

      


     
 

. 

Для доказательства необходимо показать, что 

      
1

ˆ ˆ ˆ( ) 0i be a h a a
h a

      
      
 

 в S  при 0h . 

Имеем 

      
1

ˆ ˆ ˆ( ) .
m

k

m

i be a h a a
h a

      


      
  

 

Применяется формула Лейбница 

(k) (k s) (s)

1 2 1 2

0

(y y )
k

k

s

s

C y y



  ,  

где 
!

!(k s)!

k

s

kk
C

ss

 
   

  
 − биномиальный коэффициент, 1y i be   и 

      2

1
ˆ ˆ ˆ( )y a h a a

h a
     


   


. 

Получается следующее выражение 

      
0

1
ˆ ˆ ˆ( ) ( )

rm
k m r

r
r

m i bib e a h a a
r h a

      






          
   

 . 

Вводится обозначение  

   ˆ ˆ
r

r r
a a   







. 

Тогда последнее выражение примет вид 
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Теперь заметим, что 
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С учетом 
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Рассмотрим последний двойной интеграл 
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Подставим полученное, имеем 
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Вводится замена z y  и последнее выражение принимает вид 
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Очевидно, что полученное выражение стремится к нулю при 0h . Сле-

довательно 
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( , ) ( , ) 1 ˆ ˆlim ( ), ( )
2h

Wf a h b Wf a b i bf e a
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Аналогично доказывается дифференцируемость по b . В результате по-

лучаем равенство (1). 
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О СОВРЕМЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В БЕЛАРУСИ 

ABOUT MODERN RESEARCHES ON THE THEORY  

AND A TECHNIQUE OF MATHEMATICAL TRAINING IN BELARUS  

Наталья Владимировна Бровка,  

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова:  математика, обучение, дидактические исследования, 

перспективные направления   

Резюме: на основе выявления современных тенденций развития обра-

зовательной системы обозначены основные результаты и перспективные 

направления исследований по  дидактике математики   

Keywords: mathematics, training, didactic researches, perspective directions 

Summary: on the basis of identification of current trends of  educational  

system development the main results and the perspective directions of researches 

on mathematics didactics are designated 

К ведущим тенденциям развития образовательной системы относятся 

информатизация и гуманитаризация образования, внедрение системы ме-

неджмента качества, реализация  образовательных стандартов на основе  

компетентностного подхода, рост влияния современных технологий  на про-

цессы учебы, работы, общения, жизни. Эти тенденции с необходимостью от-

ражаются и на всех ступенях образовательной системы в целом и влияют на 

процесс обучения математике, в частности. Математика является дисципли-

ной, которая изучается на протяжении всего периода обучения в школе,  

вступительный экзамен по которой необходимо сдавать при поступлении в 

подавляющее большинство вузов, знания вчерашних школьников по которой 

вызывают серьезную обеспокоенность у  всех заинтересованных участников 

образовательного процесса. При  выявлении показателей и критериев оценки 

продуктивности образовательной системы необходимо учитывать различия 

между математикой как наукой  и учебным предметом, которые существенно 

влияют на выбор образовательной траектории обучения на разных ступенях об-

разовательного процесса.  Во-первых, учебный предмет охватывает меньший 

круг проблем, чем наука, поскольку затрагивает лишь наиболее значимые, фун-

даментальные понятия и положения науки. Во-вторых, способы изложения ма-

териала в учебном предмете (последовательность, преемственность, глубина) 

определяются авторами учебников и преподавателями, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне субъективизма в организации содержания, форм и 

методов обучения.  

В-третьих, в  математике как учебном предмете акцент делается прежде 

всего на изучении концептуальных идей и теорий, либо — частных подходов, в 

то время как в математике-науке отражаются прежде всего закономерности их 

развития, обогащения и взаимопроникновения этих идей, теорий и концепций.     

В Беларуси нормативными документами, регулирующими процесс ма-

тематической подготовки  школьников,  являются образовательный стандарт 



553 
 

и  концепция учебного предмета «Математика», утвержденные в 2009 году. 

На настоящий момент запланирована разработка образовательного стандарта 

по математике на основе компетентностного подхода  в Беларуси для обще-

образовательных школ. Значимой составляющей подготовки этого стандарта 

в Беларуси является изучение,  анализ, систематизация и обобщение  основ-

ных положений и опыта реализации стандартов последнего поколения, опи-

рающихся на компетентностный подход в России и Украине.   

 Актуальность исследований по теории и методике обучения математи-

ке в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях обусловлена указан-

ными выше тенденциями, которые влекут за собой  следующие изменения в 

системе школьного образования: в целях обучения: от цели школьного обу-

чения ‒ усвоения знаний, умений, навыков к цели ‒ развитию личности, обо-

гащению мотивационно-ценностных установок и формированию умения 

учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми знаниями, 

умениями и способами их развития и творческого применения;  в содержа-

нии обучения: от «изолированного» изучения учащимися системы научных 

понятий, составляющих содержание каждого учебного предмета, к включе-

нию содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач; в 

методах обучения: от стихийности учебной деятельности ученика к еѐ целе-

направленной организации и планомерному формированию, созданию инди-

видуальных образовательных траекторий; в формах и средствах обучения: 

от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества, взаимодействия на основе рефлексии в достиже-

нии целей обучения и образования, предоставления средств обучения для 

обеспечения выбора индивидуальной траектории обучения. 

В отношении среднего образования такие характеристики компетент-

ностного подхода как системность, междисциплинарный характер, гумани-

стическая направленность, усиление практико-ориентированного, предмет-

но-профессионального характера образования,  внимание к аксиологической 

составляющей и их отражение в личностном и деятельностном аспектах обу-

чения сохраняют свою актуальность.  В то же время, при  рассмотрении по-

нятия  «компетентность» применительно к школьникам естественно опирать-

ся на трактовку  компетентности как способности мобилизовать все ресурсы 

(знания, умения и навыки, опыт, ценностные установки) для решения  на вы-

соком уровне определенных задач. Такой подход опирается на исследования 

Дж. Равенна, C. Belisle, M. Linard и других авторов.  

Согласно действующим Федеральным образовательным стандартам, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

России включают три группы результатов: личностные; метапредметные; 

предметные. Личностные результаты — это прежде всего, система ценност-

ных отношений, сформировавшаяся у обучаемых в образовательном процес-

се, включающая наряду с отношением к себе и другим участникам образова-

тельного процесса, ценностные установки но отношению к объектам позна-

ния, результатам обучения, познания  и образовательному процессу в целом.  
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Предметные результаты включают в себя: конкретные знания и специальные 

умения, специфические для конкретной учебной дисциплины или предмет-

ной области, виды деятельности, связанные с получением, преобразованием 

и применением знаний по учебной дисциплине. Метапредметные результаты 

— обобщенные умения или способы деятельности, которые были усвоены в 

процессе изучения учебных предметов, и применимы как в обучении, само-

развитии и самообразовании, так и в других жизненных ситуациях, овладе-

ние научной терминологией, ключевыми понятиями и методами познания на 

основе актуализации межпредметных связей.  

При этом межпредметные связи мы определяем как педагогическую 

категорию, обозначающую синтезирующие отношения и связи между объ-

ектами, понятиями и положениями, изучаемыми разными науками, отража-

ющую явления и процессы реальной действительности, находящую свое 

выражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного про-

цесса и выполняющую образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции в их органическом единстве [1]. Cущественно важно, что эти связи 

носят интегративный  характер, результатом которого является эмерджент-

ность дидактической образовательной системы. Это свойство  известно в си-

стемном анализе как способность элементов системы во взаимодействии об-

ретать те качества, которыми ее компоненты, взятые отдельно друг от друга 

не обладают.  

Ведущими подходами, которые отвечают современным требованиям и 

актуальным тенденциям развития образовательной системы, отражают спе-

цифику математики как науки и учебного предмета и являются  основопола-

гающими для реализации эффективного обучения математике как в средней, 

так и высшей школе,  выступают деятельностный, системный, аксиологиче-

ский, контекстный и личностно-ориентированный подходы.   

В контексте решения указанных выше задач при разработке концепту-

альных положений современного математического образования и образова-

тельных стандартов необходимо опираться на результаты современных ис-

следований ученых ‒ педагогов. В течение нескольких последних лет кол-

лективом белорусских ученых совместно со специалистами из России в рам-

ках научно-исследовательской темы «Методологические, методические и 

технологические основы интеграции национальных образовательных стан-

дартов общего и высшего славянского (белорусско-российско-украинского) 

математического образования» проводилась работа, которая охватила такие 

направления исследования, как  

‒ анализ и систематизация современных направлений интеграции об-

разовательных систем, выявление методологических оснований интеграции 

теории и практики в образовательных системах Беларуси, России, Украины   

‒ определение и выявление направлений, особенностей и условий со-

вершенствования образовательной системы с позиций реализации компе-

тентностного подхода в средней и высшей школе в образовательных систе-

мах Беларуси, России, Украины   
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‒ обоснование и проектирование методологических и научно-

методических основ реализации требований образовательных стандартов в 

Беларуси 

‒ разработка принципов проектирования, структурирования и органи-

зации научно-методического обеспечения математического образования с 

позиций методологии компетентностного подхода на основе интеграции.  

Научные результаты этой работы представлены более, чем в 40 публи-

кациях. Организационные аспекты этой работы состояли в проведении сов-

местных конференций  и были отражены в докладах  на международных 

научных и научно-практических конференциях в России (Москве (МПГУ), 

Ярославле (ЯГПУ), Брянске (БрГПУ)) и Беларуси (Минск (БГУ, БГПУ), Мо-

гилев (МГУ), Брест (БрГУ)).   

Исследование проблемы научно-методического обеспечения обучения 

математике в контексте реализации компетентностного подхода в системе 

образования Республики Беларусь позволило наряду результатами, получен-

ными при разработке указанной темы, выявить те наработанные в Республи-

ке теоретические положения, которые должны быть положены в основу ре-

шения данной проблемы.  К ним относятся научно-педагогические положе-

ния организации лицейского образования в Республике Беларусь, разрабо-

танные  Г.В. Пальчиком,  практика и описание опыта организации олимпиад-

ного движения и работы с одаренной молодежью С.А. Мазаника, научно-

методические положения и методика организации управляемого самообуче-

ния учащихся математике с использованием информационных технологий 

В.В. Казаченка, методика обучения и диагностики системных математиче-

ских знаний в системе «школа-вуз», которые исследовались И. А. Новик, 

А.М. Радьковым; концепция и методика интеграции теории и практики в 

обучении студентов математике Н.В. Бровка; методика обучения дискретной 

математике в системе «школа- вуз»  О.И. Мельникова; методики обучения 

математике посредством использования активных форм обучения, превен-

тивной деятельности  и др., разработанные  С.И. Зенько, Е.И. Лакшой, В. Л. 

Якимович. 

При этом необходимо учесть, что к перспективным направлениям ис-

следований, которые непосредственно связаны с решением проблемы науч-

но-методического обеспечения обучения математике на основе компетент-

ностного подхода, относятся проблемы 

‒ разработки программ обучения и определения структуры научно-

методического обеспечения, обусловленных спецификой  и уровнем учре-

ждения образования; 

‒ поиска способов целесообразного и оптимального включения элек-

тронных средств обучения в процесс математической подготовки; 

‒ продуктивного соотнесения инвариантной и вариативной составля-

ющих образовательного процесса. 

  По поводу первой из названных проблем необходимо отметить, что 

разделяем позицию Г.В. Пальчика, состоящую в том, что  современная обра-
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зовательная программа отвечает вызовам времени лишь тогда, когда она яв-

ляется «комплексным ресурсом реализации потенциала учебного предмета и 

способствует: 

‒ обеспечению реализации содержания образования в единстве его ин-

вариантного и вариативного компонентов, а также внеурочной деятельности 

по учебному предмету; 

‒ активизации взаимодействия субъектов образовательного процесса, а 

также выбора наиболее эффективных форм, методов и средств их реализа-

ции; 

‒ обеспечению дидактических, учебно-методических и организацион-

ных условий реализации внутри- и межпредметных связей, соответствия со-

держания учебного предмета актуальному уровню развития научных знаний 

и достижений в данной области; 

‒ построению целостной системы мониторинга качества образователь-

ного процесса, диагностики учебных и творческих достижений учащихся по 

учебному предмету; 

‒ расширению пространства творческой деятельности педагогов, сфе-

ры применения их исследовательского и методического опыта, возможностей 

повышения квалификации и самореализации в профессиональной деятельно-

сти» [2]. 
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ГАЛЕРЕЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В НАУКЕ 

GALLERY OF FEMALE IMAGES IN SCIENCE 

Гуринович Валентина Владимировна,  

Кембровская Наталия Геннадьевна 

г. Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: слабый, глобальные проблемы, мироздание, под-

держка, наука, древнее время, достижения. 

Резюме. В сообщении  галерею женских образов представляют две 

знаменитые женщины-учѐные, которые в древности развивали науку наравне 

с мужчинами. И в то же время их  имена широко не известны общественно-

сти, хотя  их достижениями пользуется человечество и в настоящее время, 

Keywords: weaker, to surround, global problems, the universe, to support, 

science, in the ancient time, achievements 

Summary. In the message the gallery of female images is presented by two 

famous female scientists who in the ancient time developed science on an equal 

basis with men. And at the same time their names are widely unknown to the pub-

lic though the mankind and uses now their achievements. 

Человечество развивается благодаря науке. Кажется, что открывать но-

вые горизонты  удел мужчин. Во всяком случае, среди ученых большинство 

представляет именно сильный пол. Тем не менее, на протяжении всей исто-

рии человечества пытливый женский ум не дремал! В любой период истории 

нетрудно отыскать талантливых женщин-ученых, которые двигали науку 

наравне с мужчинами.  Поэтому и настала пора вспомнить о  знаменитых 

женщинах-ученых.  

Гипатия (или Ипатия) Александрийская, жившая на рубеже IV-V веков 

н.э. — самая известная женщина-учѐный Древнего мира. Гипатия (или Ипа-

тия) Александрийская, жившая на рубеже  IV-V веков н.э. — самая известная 

женщина-учѐный Древнего мира. Гипатия была дочерью Теона — математи-

ка, известного астронома и механика, от которого получила первые знания в 

точных науках. Мать ее умерла при родах, и девочка жила с отцом в Алек-

сандрийском Мусейоне — Храме и святилище муз — одном из культурных 

центров античного мира. Рядом находилась богатая Александрийская биб-

лиотека, основанная и собранная наследниками Александра Македонского, 

где когда-то работали Евклид, Аполлоний Пергамский, Клавдий Птолемей… 

С самого раннего детства девочка увлечѐнно слушала своего мудрого 

отца, впитывая знания, как губка, и очень скоро блестяще решала сложные 

задачи. Девочка отличалась удивительной сообразительностью и, что было 

особенно редкостным, обнаруживала незаурядные способности к механике. 

Она подолгу смотрела, как работают ремесленники и  подражала отцу, ма-

стерила инструменты, нужные для астрономических наблюдений. 

Отец обучил Гипатию музыке, философии, математике, астрономии. 

Ещѐ совсем юной девушкой она смогла стать помощницей отца, препода-

вавшего математику и механику, а вскоре у неѐ появились и свои собствен-
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ные ученики. Говорят, что она даже превосходила своего отца, была по при-

роде ―талантливее и утонченнее‖. Около 400 года Гипатия была приглашена 

читать лекции в Александрийскую школу, где заняла одну из ведущих ка-

федр — кафедру философии. Преподавала философию Платона и Аристоте-

ля; также математику, занималась вычислением астрономических таблиц. 

Написала комментарии к сочинениям Аполлония Пергского и Диофанта 

Александрийского, которые до нас не дошли. 

Гипатия не только изучала труды известного астронома и математика 

Клавдия Птолемея — многолетние наблюдения позволили ей внести в его 

труд ряд поправок и составить более точные астрономические таблицы к 

геометрии и астрономии. Она обогатила эти науки такими понятиями, как 

гипербола, парабола, эллипс. Вдобавок к этому, у нее был талант к механике, 

она могла сама делать мудреные приборы для астрономических измерений. 

Синезий, епископ Птолемея, ее преданный друг, просил помощи Гипатии в 

конструировании астролябии и гироскопа, которые в ходу были на кораблях 

до семнадцатого века.  

Ее изобретениями пользовался Коперник при расчетах времени восхо-

да и захода светил. А когда мы хотим выверить горизонтальную поверхность, 

то используем придуманный Гипатией пузырьковый уровень. 

Широта интересов, удивительная работоспособность, острота ума, глу-

бокое понимание Платона и Аристотеля снискали Гипатии уважение мудре-

цов Мусейона, к ней стекались ученики и из других земель — она стала гор-

достью Александрии. Ее сравнивали сразу с тремя богинями: Афиной по 

уму, Герой по осанке и Афродитой по красоте. Ее называли умнейшей, 

скромнейшей и лучшей из философов. А она повторяла и повторяла: «Сохра-

няй свое право на размышление — мыслить неправильно лучше, чем не ду-

мать совсем». 

Новому епископу Александрии, Кириллу, слава мудрейшей не давала 

покоя. Язычница! Женщина! Гений! Будучи сам человеком не очень умным, 

хоть и плодотворно пишущим, он предпочѐл силой справиться с той, с кем не 

смог бы справиться словом. Подосланные Кириллом люди разгромили дом 

Гипатии. Гипатию затащили в христианский храм и там до смерти побили 

камнями. Останки сожгли на костре.  

Утверждают, что Гипатии принадлежит изобретения: 

 Дистиллятора — прибора для получения дистиллированной воды. 

 Ареометра — прибора для определения плотности жидкости. 

 Астролябии — прибора для определения широт и долгот в астроно-

мии, усовершенствовав астролабон Клавдия Птолемея. 

 Планисферы — изображения небесной сферы на плоскости, по кото-

рому можно вычислять восход и заход небесных светил. 

 Имя Гипатии занесено на карту Луны. 

 В честь Гипатии назван астероид Гипатия, открытый в 1884 году. 

 О Гипатии писал Вольтер. 
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 Французский писатель XIX века Леконт де Лиль изображает Гипа-

тию настоящим символом погибавшей эллинской культуры, последним во-

площением «духа Платона и тела Афродиты». 

 Знаменитый писатель Чарльз Кингсли посвятил ей роман. 

В 2009 году режиссѐр Алехандро Аменабар снял высокобюджетный фильм 

«Агора», рассказывающий историю Гипатии. 

Габриэль Эмили ЛеТоннелье де Бретеиль, 

маркиза дю Шатле (1706–1749) 

Если благодаря Гипатии женщины-математики оставили свой след в 

истории, то благодаря Эмили дю Шатле математика попала в Голливуд. В 

жизни немногих ученых содержится столько ингредиентов для увлекатель-

ного киносценария: интерес общества, феминизм (хотя при жизни дю Шатле 

этого понятия еще не существовало), водоворот страстей, игромания, попыт-

ки самоубийства, знатное происхождение, незаконнорожденные дети, зна-

комство с Вольтером и перевод книги Ньютона — поистине взрывоопасная 

смесь. 

Габриэль-Эмилия родилась в Париже. Ее отец Николя Луи ле Тоннелье 

де Бретейль, был главным секретарем и послом Людовика XIV. Ее мать, Габ-

риель Анн де Фролай, воспитывалась в монастыре. Возможности получить 

образование для девочек в это время были ограничены: либо в монастыре, 

либо в школе, либо дома. Брюс обучалась на дому и была удивительно хоро-

шо образована . В 12 лет бегло говорила на латыни, итальянском, греческом 

и немецком языках. Она получила образование в области математики, лите-

ратуры и науки, изучила Вергилия, Тассо, Мильтона, Горация и Цицерона. 

Шатле во Франции больше известна как писательница. Но помимо ли-

тературы она занималась философией, физикой, математикой. Разумеется, еѐ 

ум и оригинальность привлекали мужчин. А свободные нравы позволяли 

Эмилии вступать в любовные отношения с приглянувшимися ей кавалерами. 

Из всех поклонников она выбирала мужчин знатных и влиятельных. В 1725 

году девятнадцатилетняя девушка вышла замуж за маркиза дю Шатле, а спу-

стя несколько лет, родив двоих детей, покинула мужа и решила жить отдель-

но. Эмили решила уделять больше времени наукам, а не мужчинам. В ра-

боте ей помогал заслуженный математик Пьер Луи Моро де Мопертюи 

(1698–1759). Это сотрудничество было прервано ради экспедиции Мопертюи 

к Северному полюсу. Пока математик был в отъезде, Эмили нашла ему заме-

ну — в лице Алекси Клода Клеро (1713–1765), который, как и Мопертюи, 

позднее стал родоначальником прославленной французской математической 

школы. 

Известно, что за свободомыслие и смелые высказывания в адрес высо-

копоставленных чинов, в 1733 году Вольтера ждала Бастилия. Пытаясь 

скрыться от заключения, он был вынужден бежать из столицы и поселиться в 

Руане, где вѐл жизнь отшельника. Однажды, проведя несколько дней в доме, 

Вольтер всѐ же решил прогуляться. Возвращаясь с прогулки, он увидел около 

своего дома несколько людей, вооружѐнных палками. И вдруг в этот самый 
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момент откуда-то из темноты, верхом на коне выехала женщина и останови-

лась прямо у дома философа. Дорогой наряд и драгоценности говорили о бо-

гатстве и знатности дамы. Собравшиеся у дома Вольтера мужчины бросили 

палки и разбежались. Она подошла к Вольтеру и быстро рассказала, что зна-

ет о нѐм всѐ и приехала забрать его в свой замок. Она представилась марки-

зой Эмилией дю Шатле.  

Спустя несколько месяцев Вольтер написал: «Маркиза для меня значит 

теперь больше, чем отец, брат или сын. У меня только одно желание — жить 

затерянным в горах Сирея». Писателю в то время было тридцать девять лет, 

Эмили — двадцать семь. Историки и биографы гения всерьѐз отмечают, что, 

возможно, и не было бы того Вольтера, какого мы знаем, не встреть он на 

своѐм пути незаурядную женщину того времени — блистательную, ориги-

нальную, «божественную Эмилию», маркизу дю Шатле. Она была не только 

его другом, искренним советчиком, любовницей и спасительницей, но и 

женщиной, вдохновившей великого писателя и философа на труды и литера-

турные подвиги. 

Время от времени Эмили бывала при дворе, где играла привычную 

роль светской львицы. Ироничный Вольтер замечал: вряд ли дамы, игравшие 

в карты с королевой, представляли, что рядом с ними сидит женщина, кото-

рая дома комментирует труды Ньютона. Эмили писала и занималась наукой. 

Все обсуждения они с Вольтером вели на английском языке, чтобы слуги не 

знали, о чем идет речь. Маркиза всецело посвятила себя титаническому труду 

по переводу «Математических начал натуральной философии» Ньютона на 

французский. Это грандиозный труд в котором изложены учение о всемир-

ном тяготении и принципы классической механики.  

В 1737 году французская Академия наук объявила о начале открытого 

конкурса работ о природе огня. Вольтер и Эмили занялись измерением тем-

ператур, подогревом различных веществ, взвешиванием продуктов горения и 

постепенно зашли в тупик, по-разному трактуя результаты своих опытов. 

Главный приз достался одному из светил той эпохи, Эйлеру, однако работы 

Эмили и Вольтера также были отмечены премиями. Статья Эмили называ-

лась «Сочинение о природе и распространении огня». В ней излагались кон-

цепции Лейбница и выводы самой Эмили: к примеру, она отмечала, что све-

тящимся лучам разного цвета соответствуют разные температуры, что со-

вершенно верно. 

В 1740 году свет увидели 450-страничные «Основы физики» —  инте-

ресно, что это была научно-популярная книга, которая предназначалась для 

сына Шатле — и для других юношей. «Основы физики» представляют собой 

блестящий и оригинальный синтез работ Декарта, Лейбница и Ньютона, ко-

торые придерживались отчасти противоположных взглядов. Эмили не разде-

ляла теорию вихрей Декарта, теорию монад Лейбница и излишний детерми-

низм Ньютона, согласно которому Бог время от времени действует подобно 

часовщику, — она взяла только лучшее из трудов каждого. Книга была напи-



561 
 

сана столь удачно, что маркиза Шатле была избрана членом Академии наук 

Болоньи. 

В одном из путешествий маркиза дю Шатле познакомилась с маркизом 

Сен-Ламбером и влюбилась в него. В 1748 году она поняла, что беременна. 

Маркизе в это время было уже за 40, она была все так же хороша собой. 

Эмили спешила закончить перевод книги Ньютона и подготовиться к родам. 

Эмили, должно быть, предчувствовала беду. Она закончила работу за не-

сколько дней до родов, но на подготовку к публикации перевода с предисло-

вием Вольтера потребовалось почти десять лет. Когда Эмили поняла, что ей, 

возможно, не суждено выздороветь, она велела принести ей рукопись пере-

вода и записала на ней дату: 10 сентября 1749 года. Это был последний шаг 

маркизы в науке. После смерти Эмили Вольтер написал такие строки: «Я по-

терял не возлюбленную, но половину себя, душу, для которой, казалось, бы-

ла предназначена моя душа». 

Эмили прожила 43 года. Она призналась однажды: «Одиночество – 

это счастье, когда имеешь хорошую книгу и великого друга». В "Библиотеке 

Вольтера", которую приобрела Екатерина II после смерти Вольтера, и кото-

рая находится в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в 

бумагах Вольтера хранятся примерно триста страниц текста, написанных 

Эмили Шатле. Они до сих пор не опубликованы и ждут своего исследовате-

ля. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦЕ  

БИИЗОТРОПНОЙ СРЕДЫ 

SURFACE WAVES AT THE INTERFASE OF BIISOTROPIC MEDIUM 

Довыденко Светлана Николаевна,  

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: поверхностная волна, биизотропная среда, дисперси-

онное уравнение, постоянная распространения, коэффициент локализации, 

поляризация. 

Резюме. В этой статье рассмотрены особенности распространения по-

верхностных волн на границе биизотропной среды и метаматериала (или ме-

талла). В данном случае поверхностные волны состоят из двух составляю-

щих, имеющих разную  поляризацию и локализацию. На основе полученного 

дисперсионного уравнения определены постоянная распространения, поля-

ризация поверхностной волны и локализационные коэффициенты в биизо-

тропной среде и метаматериале (или металле). 

Keywords: surface wave, biisotropic medium,  dispersion equation, propaga-

tion constant, localization coefficient, polarization. 

Summary. In this article  the peculiarities of surface waves propagation at 

the interfase of the biisotropic medium and metamaterial (or metal) are described. 

In this case, surface waves consist of two components with different polarization 

and localization. On the basis of the obtained  dispersion equation the propagation 

constant, the polarization of surface waves and localization coefficients in biiso-

tropic medium and the metamaterial (or metal) are defined. 

В настоящее время достаточно исследованы поверхностные волны на 

границе диэлектриков и металлов, имеющих отрицательную диэлектриче-

скую проницаемость при частотах ниже плазменной. Также рассматривались 

поверхностные волны на границе диэлектриков и  метаматериала с отрица-

тельными диэлектрической и магнитной проницаемостями. В этом случае 

поверхностные электромагнитные волны являются связанными колебаниями 

электронной плазмы и электромагнитного поля и называеются плазмон-

поляритонными волнами. Получено, что на границе диэлектрика и немагнит-

ного металла могут существовать только ТМ-моды, а на границе метаматери-

алов с отрицательными магнитной и диэлектрической проницаемостями или 

ТМ — или ТЕ-моды. На границе металла и метаматериала могут существо-

вать только ТЕ-моды. Таким образом характер сред, образующих границу 

определяет поляризацию поверхностных волн. Представляет интерес иссле-

дование поверхностных волн на границе металла или метаматериала и опти-

чески активной среды. В данной работе проведено исследование поверхност-

ных волн на границе метаматериала и оптически активной среды, имеющей 

уравнение связи общего вида. 

Для исследования преобразования световой волны на границе полубес-

конечных изотропной и биизотропной сред можно использовать уравнения 
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Максвелла, представленные в виде [1], для описание волн, распространяю-

щихся в биизотропной среде:  

 

    
 

  
 B  ;        

 

  
 D                        (1) 

 

где E, H — векторы напряженности электрического и магнитного поля, 

      D, B — векторы электрической и магнитной индукции. 

Уравнения связи для биизотропной среды имеют вид [2] : 
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где χ и g — действительные параметры невзаимности и киральности соответ-

ственно,      

      εg и µg –электрическая и магнитная проницаемость  биизотропной среды. 

Уравнения (2) описывают при χ=0  киральную среду (среда Пастера), а при 

g=0 невзаимную среду (среда Теллегена). Как правило, значение параметра 

невзаимности χ в средах мало и имеет порядок 10
-4

 [3], однако в настоящее 

время получают среды с параметром невзаимности порядка 10
-1

 [4]. 

 Рассмотрим плоскую монохроматическую электромагнитную волну, 

распространяющуюся вдоль границы раздела изотропного металла или мета-

материала с диэлектрическими проницаемостями μm и εm и биизотропной 

среды с диэлектрическими проницаемостями μg и εg.. Рассмотрим систему 

координат, в которой ось Ох направлена воль границы по направлению рас-

пространения поверхностной волны, а ось Оz направлена перпендикулярно 

границе сред. В этом случае поверхностная волна будет иметь вид: 

     
   | |                                                             (3) 

     
   | |          

 

Используя уравнения (1), (2) и (3) получаем волновое уравнение для 

собственных  волн, распространяющихся в биизотропной среде: 
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Решая (4) относительно показателя преломления имеем: 
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Таким образом, в биизотропной среде будут распространяться две вол-

ны с разными показателями преломления и с разной поляризацией, завися-

щими как от параметра киральности, так и от значения невзаимности. Пока-

затель преломления для поверхностных волн соответствует показателю пре-

ломления для объемных волн, распространяющихся в биизотропной среде. 

Поверхностная волна на границе биизотропной среды является суперпозици-

ей двух волн с различными поляризациями и коэффициентами преломления 

и может быть записана в виде: 
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Компоненты Н определяются выражениями (2) и (6) 

Для металла или метаматериала поверхностные волны имеют следую-

щий вид: 
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Из граничных условий и выражений (6) и (7) получаем дисперсионное 

уравнение для поверхностных волн: 
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где     √
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Решая дисперсионное уравнение в линейном приближении по χ и g по-

лучаем выражение для постоянной распространения поверхностной волны и 

коэффициентов ее локализации в биизотропной среде и метаматериале или 

металле: 
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В соответствии с формулами (9) и (10) получаем, что на границе биизо-

тропной среды и метаматериала или металла распространяются две поверх-

ностные волны с разной локализацией в биизотропной среде, причем разли-

чие в локализации незначительно. Мнимая часть постоянной распростране-

ния поверхностных волн определяет затухание поверхностной волны по 

направлению распространения. 

 Поляризация поверхностных волн определяется соотношениями для 

компонент электромагнитного поля, следующими из граничных условий: 
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где E — постоянная, характеризующая амплитуду поверхностной волны. 

 Из (11) получаем, что все компоненты электромагнитного поля по-

верхностной волны отличны от нуля. 

 В результате получены в линейном приближении по g и χ аналитиче-

ские формулы для постоянной распространения поверхностной волны и ее 

коэффициенты локализации в биизотропной среде и метаматериале или ме-

талле. Получены соотношения, определяющие компоненты электромагнит-

ного поля двух поверхностных волн. Определено, что при наличие биизо-

тропной среды существуют и ТЕ- и ТМ- компоненты электромагнитного по-

ля. Комплексный характер постоянной распространения определяет затуха-

ние поверхностной волны в направлении распространения. 

Полученные результаты являются оригинальными и направлены на 

развитие теории взаимодействия светового излучения с различными средами, 

в том числе и органическими. Особенности преобразования светового излу-

чения биизотропными слоями  делает перспективным их использование при 

создании компактных оптических устройств, таких как волоконно-

оптические волноводы, оптические модуляторы, поляризаторы и т.д. Также 

полученные результаты исследований можно использовать для диагностики 
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биологических гиротропных сред, разработки  новых методов управления 

структурой микроволновых пучков. 
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НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ TEMPUS ACES  

«ПРИКЛАДНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ИНЖЕНЕРИИ И НАУКЕ » 

THE NEW EDUCATIONAL PROJECT TEMPUS ACES  

"APPLIED COMPUTING IN ENGINEERING AND SCIENCE "  

Зубко Ольга Леонидовна, Катковская Ирина Николаевна,  

Ковалева Ирина Львовна БНТУ, г. Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: образование, TEMPUS, прикладные вычисления. 

Резюме. Доклад посвящен информации о развитии образовательного 

проекта TEMPUS ACES, связанного с новой образовательной программой 

«Прикладной компьютерный анализ данных». 

Keywords: education, TEMPUS, Applied Computing.  

Resume. The report focuses on information about the development of the ed-

ucational project TEMPUS ACES, associated with the new educational program 

"Applied Computer data analysis". 

 

Бурное развитие компьютерных технологий и вычислительных методов 

в последние десятилетия способствовало внедрению новых подходов в раз-

личных областях науки и техники, таких как строительство, энергетика, эко-

номика, медицина, социальные науки и т.д. 

В связи с необходимостью создания математических моделей для опи-

сания и моделирования реальных систем, а также использования комплекс-

ных статистических методов для прогнозирования различных ситуаций рас-

тет потребность рынка труда в экспертах в области прикладных вычислений. 

Поэтому одним из приоритетных направлений учреждений высшего образо-

вания является разработка новых образовательных программ в области ин-

формационных технологий и прикладных вычислений. 

Участие нескольких университетов-партнеров Беларуси и России в меж-

дународном проекте TEMPUS ACES дает возможность использовать опыт  

университетов Европы для разработки совестной магистерской программы в 

области прикладных вычислений, а также модернизировать оборудование и 

программное обеспечение, необходимое для эффективного процесса препо-

давания и обучения. 

В проекте TEMPUS ACES участвуют: 

– Белорусский государственный университет; 

– Белорусский национальный технический университет; 

– Гродненский государственный университет им. Я.Купалы; 

– Томский политехнический университет; 

– Сибирский федеральный университет (г. Красноярск, Россия); 

– Ассоциация инженерного образования России (г. Москва, Россия) ; 

а также университеты из Европы: 

– Венский технический университет (Австрия); 

– Университет Вупперталя (Германия); 

– Лѐвенский католический университет (Бельгия); 
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– Университет им. Палацкого в Оломоуце (Чехия); 

– Высший технический университет в Лиссабоне (Португалия). 

Задачами проекта являются: 

– разработка и внедрение современной магистерской программы в обла-

сти прикладных вычислений в науке и инженерии в соответствии с принци-

пами Болонского процесса; 

– разработка, обновление и издание учебных материалов для магистер-

ской программы; 

– повышение квалификации и развитие навыков преподавателей; 

– внедрение современных инновационных методов преподавания; 

– приобретение и использование в учебном процессе современного обо-

рудования и программного обеспечения; 

– распространение результатов и разработок проекта среди других уни-

верситетов Беларуси и России. 

Сроки реализации проекта в Беларуси — с 17.06.2015 до 17.06.2018. 

К настоящему моменту рабочей группой проекта из БНТУ выполнено 

следующее: 

– разработаны и подготовлены к изданию на английском и русском язы-

ках учебные материалы по направлению «Численный анализ и оптимиза-

ция»; 

– открыта подготовка и ведется набор на новую магистерскую специ-

альность «Прикладной компьютерный анализ данных»; 

– ведется работа  по приобретению нового современного оборудования и 

программного обеспечения для организации образовательного процесса. 

Участие в международном проекте TEMPUS ACES ведущих универси-

тетов Беларуси позволит внести вклад в совершенствование системы высше-

го образования страны, а также будет способствовать более тесной интегра-

ции университетов Беларуси в Европейское образовательное пространство. 
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ФОТОАКТИВИРУЕМАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

PHOTOACTIVATABLE ANTIMICROBIAL THERAPY:  

STATE AND PROSPECTS 

Ляшенко Людмила Сергеевна, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: фотодинамическая антибактериальная терапия, фото-

воздействие, in vitro, трикарбоцианиновые красители 

Резюме. Проведен анализ состояния и возможных перспектив в области 

фотоактивируемой антибактериальной терапии. Показано, что исследован-

ные трикарбоцианиновые красители проявили антибактериальную фотоак-

тивность для Грамм (+) и Грамм (-) бактерий, что указывает на перспектив-

ность использования этих соединений в качестве антибактериальных препа-

ратов. 

Keywords:  photodynamic antibacterial therapy, photoexcitation, in vitro, 

trikarbotsianin dyes 

Resume. The analysis of the prospects and potential in the field of photoac-

tivated antimicrobial therapy are executed. It is presented the results, that investi-

gated tricarbocyanine dyes have antibacterial photoactivity for Gram (+) and Gram 

(-) bacteria that specifies perspectivity of use of these dyes as antibacterial prepara-

tions. 

Проблема инфекционных заболеваний остается приоритетной во мно-

гих областях медицины. Существование трудноизлечимых бактериальных 

инфекций значительно снижает уровень жизни населения. Рост резистентно-

сти микроорганизмов к антибиотикам стимулировал во всем мире интенсив-

ные исследования в направлении развития альтернативных терапевтических 

стратегий.  

Сегодня наиболее агрессивными и устойчивыми к антибактериальным 

препаратам являются такие широко распространенные патогены как стрепто-

кокки, стафилококки, грибы, энтерококки и т.д. Альтернативным методом, 

позволяющим ускорить лечение, ликвидировать возникновение побочных 

эффектов, часто наблюдаемых при лечении антибиотиками, является фото-

динамическая антибактериальная терапия (ФДАТ). ФДАТ предполагает ис-

пользование лекарственных препаратов в комбинации с воздействием лазер-

ными источниками излучения[1]. Применение фоточувствительных препара-

тов, увеличивающих антимикробное действие при облучении светом лазер-

ного источника, позволяет получить максимальный эффект лечения с мини-

мальным инвазивным воздействием и практически безболезненно.  

 В настоящее время фотодинамическая антимикробная терапия  ис-

пользует опыт, накопленный при проведении фотодинамической терапии 

(ФДТ) опухолей. В течении прошлых лет фотодинамическую терапию при-

меняли в клиническом лечении различных локализованных злокачественных 

и предзлокачественных образований, а также болезней кожи неракового про-
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исхождения, включая псориаз, склеродерму и прыщи. 

При фотовоздействии на фотосенсибилизатор происходит  генерация син-

глетного кислорода или иных активных радикалов, образование которых 

приводит к гибели содержащих краситель биологических структур. В отли-

чие от темновых препаратов при фотовоздействии не существует избира-

тельности к культурам микроорганизмов и эффективность препарата зависит 

лишь от эффективности проникновения фотосенсибилизатора в клетку. Кро-

ме того, маловероятна возможность выработки бактериями иммунитета к 

данному типу воздействия.  

Фотосенсибилизаторы различных групп, включая порфирины, произ-

водные хлорофила, фталоцианины оказались эффективны в фотоактивации 

гибели многих бактерий, а также паразитов, грибков и вирусов. Исследова-

ния in vitro показали, что антибактериальная фотодинамическая терапия об-

ладает следующими свойствами: (а) широким спектром действия, так как 

один протокол облучения может быть использован для получения инактива-

ции различных групп патогенов таких как грамположительные и грамотрица-

тельные бактерии, дрожжи, микоплазмы и протозоа как в вегетативной, так и 

в кистозной стадии, (б) быстрой связью с микробными клетками, что позво-

ляет производить облучение после короткой 5-10 мин инкубации, что гаран-

тирует высокую селективность по сравнению с нормальными тканями, (в) 

высокой эффективностью фотоинактивации (регистрируется снижение мик-

робной популяции на 5-6 порядков); (г) фоточувствительной активностью не-

зависимой от устойчивости штаммов к антибиотикам; (д) минимальным 

риском вызова мутагенных процессов. Большая часть предложенных анти-

микробных использований фотодинамической терапии базируется на данных 

полученных в исследованиях in vitro, исследования моделей инфекции in vivo 

встречаются достаточно редко. Одной из причин этого являются, вероятно, 

трудности в мониторинге развития инфекции и ее реакции на лечение.  

Несмотря на обилие накопленных данных по применению фотоактиви-

руемых препаратов в медицине, до сих пор нет их повседневного использо-

вания в общей практике. Используемые в клинической практике препараты 

имеют спектр фотодинамического воздействия с максимумами в области 

620–690 нм. Проницаемость биологических тканей в этом диапазоне незна-

чительна и составляет несколько миллиметров. Известно, что максимальная 

проницаемость тканей находится в дальней красной и ближней ИК области 

700–1000 нм и соответствует диапазону генерации эффективных, надежно 

работающих и доступных лазеров [2]. Целесообразен поиск соединений, про-

являющих выраженную антимикробную фотоактивность, отличающихся бо-

лее простым синтезом, простотой выделения и низкой ценой. Эти соединения 

должны обладать хорошей растворимостью в воде и иметь максимум полосы 

поглощения в области максимальной проницаемости биологических тканей. 

Внедрение фотосенсибилизаторов, обеспечивающих эффективную генера-

цию синглетного кислорода в области максимальной прозрачности биотка-
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ней, могло бы существенно расширить сферу применения фотодинамической 

антимикробной терапии.  

Трикарбоцианиновые красители характеризуются максимальным по-

глощением света в более длинноволновой области (700–900 нм) и высоким 

молярным коэффициентом поглощения (>10 
5
 М

-1
 см

-1
), что делает их пер-

спективным для использования в качестве фотосенсибилизаторов для фото-

динамической антибактериальной терапии. В лаборатории спектроскопии 

НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко проводится синтез 

и спектрально-люминесцентные исследования симметричных трикарбоциа-

ниновых красителей.  

Недавние исследования направлены на выявление  антимикробного 

действия трикарбоцианиновых красителей при фотооблучении. Проведено 

исследование спектрально-люминесцентных характеристик трикарбоциани-

новых красителей и их антибактериальной активности in vitro.  

С целью выяснения влияния фотовоздействия на антимикробные свой-

ства трикарбоцианиновых красителей, различающихся между собой по со-

ставу и строению, использовано излучение полупроводникового лазера с 

λ=740 нм, а также светодиода с λ=780 нм. Исследования фотоактивности 

проводились в отношении грамположительных,  грамотрицательных бакте-

рий и дрожжеподобных  грибов рода кандида. Растворение химиопрепаратов, 

получение микробной смеси, выращивание микроорганизмов проводили по 

стандартной методике. Для исследований использованы соединения с одина-

ковым катионом и разными противоионами (Br, I, BF4).  

Для получения фототоксичного эффекта фотосенсибилизатор выдер-

живали с грамположительными клетками в течение 1 ч и 18 ч с грамотрица-

тельными. Естественно, что красители не являются фототоксичными, нахо-

дясь вне клетки, а некоторый период времени необходим для доставки к це-

лям фототоксичного воздействия в клетках. 

Установлено увеличение эффективности фотоинакцивации бактери-

альных клеток с исследованными фотосенсибилизаторами при переходе от 

длины волны возбуждающего источника света от 740 нм к 780 нм. Кроме то-

го, наблюдались заметно более высокие степени фототоксичности по отно-

шению к S. aureus, чем к грамотрицательным S. Enterica. Однако, для обоих 

штаммов бактерий бактерицидное и фотобактерицидное воздействие иссле-

дованных красителей возрастало при увеличении времени инкубации и/или 

облучения.  

Фотобактерицидная активность протестированных трикарбоцианинов 

зависит от количества фотосенсибилизатора и дозы светового облучения, а 

также от характеристик барьера оболочки клеток. Грамоположительные 

клетки более чувствительны, чем грамотрицательные, хотя фототоксичность 

трикарбоцианиновых красителей по отношению к грамотрицательным клет-

кам можно повысить путем увеличения проницаемости их внешней мембра-

ны. Наиболее фототоксичным соединением по отношению к клеткам S. 

enterica оказался краситель с противоионом Br
-
. При этом квантовый выход 
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образования синглетного кислорода для красителя с противоионом Br
-
 со-

ставляет 4,8 %, а для красителя с противоионом I
-
 и BF

-
4  6,1 % и 7,9 % соот-

ветственно [3]. Сопоставление фотоактивности исследованных соединений и 

значений выхода генерации ими синглетного кислорода демонстрирует несо-

ответствие между этими параметрами. Это указывает на то, что механизм 

фотобактерицидной активности трикарбоцианиновых красителей в целом не 

определяется только взаимодействием с синглетным кислородом. 

При сравнении эффективности исследованных фотосенсибилизаторов в 

фотоповреждении Грамм(+) бактерий, в частности S. Aureus, под действием 

лазерного излучения, с действием других применяемых в ФДАТ красителей, 

изложенные результаты по гибели микроорганизмов получены при мини-

мальной концентрации красителей и сравнительно небольшой энергетиче-

ской экспозиционной дозе света. Грамм(-) бактерии проявили резистентность 

к исследованным препаратам, тем не менее, удалось подавить их рост при 

увеличении времени инкубации фотосенсибилизаторами. Проведенное ис-

следование показало, что синтезированные соединения составляют основу 

для поиска новых противомикробных препаратов. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности и перспек-

тивности поиска среди этой группы препаратов новых высокоактивных хи-

миотерапевтических средств, которые найдут применение при лечении ин-

фекционных болезней стафилококковой и грибковой этиологии[4,5]. Пред-

ставляется целесообразным проведение дальнейших исследований соедине-

ний этого класса на противомикробную активность по отношению к другим 

микроорганизмам. Кроме того, представленные результаты исследований мо-

гут найти применение при создании новых питательных дифференциально-

диагностических сред. 
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ЗДОРОВЬЕ—ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  

СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

HEALTH AS PROFESSIONAL QUALITY 

OF MODERN FEMALE TEACHER 

Нигреева Ирина Генриховна, Шибалко Людмила Васильевна 

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: здоровье, женщина-преподаватель, профессиональные 

качества, имидж, жизненный баланс, культура здоровья, здоровый образ жизни. 

Резюме. В статье рассматривается  проблема здоровья женщины  как одно-

го из важных профессиональных качеств и составляющих имиджа современного 

преподавателя вуза, увеличения интенсивности труда и нагрузки на женщину-

преподавателя, поиска «жизненного баланса», комплексного подхода к вопросу 

здоровья и формированию «культуры здоровья» преподавательского состава в  

вузе. 

Keywords: health, teacher-woman, professional-quality, image, life balance, 

health culture, healthy lifestyle. 

Resume. The article deals with the problem of health as one of the important 

components of professional qualities and modern image of the teacher, increasing the 

intensity of labor and burden on women teachers and search for "life balance", an inte-

grated approach to health and the formation of a "culture of health" issue of the teach-

ing staff at the university. 

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и способов 

использования его психофизического потенциала. Все стороны человеческой 

жизни — производственно-трудовая, социально-экономическая, семейно-

бытовая, духовная, культурно-досуговая и другие — в конечном счете, опре-

деляются уровнем здоровья. Здоровье является необходимым условием актив-

ной жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут 

за собой изменения в привычном образе жизни, сложившейся практике отно-

шений с окружающим миром, утрату профессиональной работоспособности,  

вынужденную коррекцию планов на будущее.Здоровье — это естественное 

психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное вы-

полнение трудовых, социальных и биологических функций [1]. Проблема здо-

ровья стала особенно актуальна в эпоху экономических преобразований, ре-

формистских перестроек, когда меняются ценностные ориентиры, обостряется 

материальная озабоченность и забота о собственном здоровье отодвигается на 

второй план. Об этом свидетельствует динамика ухудшения здоровья населе-

ния, особенно учащейся молодежи. На сегодняшний день проблема поддержа-

ния устойчивого здоровья стала предметом специальных исследований и де-

лом специальных оздоровительных практик и методик. 

В Послании Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко  к бело-

русскому народу и Национальному собранию от 21 апреля 2016 года сказа-

но:«Руководителям организаций совместно с профсоюзами следует шире при-
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менять методы морального и материального стимулирования работников, ве-

дущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спор-

том. Ведь здоровая нация — основа процветающего и сильного государства, 

любого государства. Здоровье человека зависит от многих факторов. Один из 

важнейших — физическая культура и спорт». 

Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) объединяет все, что способ-

ствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 

функций в наиболее оптимальных для здоровья и развития человека условиях. 

Это определенная ориентированность деятельности личности в направлении 

укрепления и развития личного здоровья. ЗОЖ –это правильное питание, дви-

гательная активность, позитивная жизненная позиция, отсутствие вредных 

привычек и др. ЗОЖ является эффективным средством оптимизации биологи-

ческих и психических параметров жизнедеятельности людей и направлен на 

повышение способности человека полноценно трудиться и выполнять другие 

функции (общественно-политические, научно-теоретические, художествен-

ные, познавательные, коммуникативные, семейно-бытовые и др.). ЗОЖ повы-

шает среднюю продолжительность жизни людей,     увеличивает активный, 

дееспособный период жизни женщины; способствует формированию разум-

ных потребностей, общественно полезных ценностных установок, оптимисти-

ческой концепции жизни, осознанному приобщению к полезным для здоровья 

формам поведения. Осознание себя творцом своего здоровья, готовность са-

мостоятельно конструировать программу здорового образа жизни с учетом 

своей индивидуальности становится социально востребованной задачей наше-

го общества. 

 Задача политики любого государства является здоровье нации, 

а здоровье женщин является одним из важнейших показателей, определяющих 

экономический, интеллектуальный, культурный потенциал страны. 

В образовательной системе становится приоритетными не только знания, но 

и физическое, психическое и нравственное состояние носителя знаний т.е. 

женщины-педагога, степень реализации потенциальных возможностей. Фор-

мировать и поддерживать здоровье, как состояние нравственной, физической 

и психологической комфортности может лишь человек, обладающий культу-

рой здоровья, знаниями, умениями и навыками сохранения и укрепления свое-

го здоровья, а также  здоровья окружающих. Основной вопрос, который встает 

в настоящее время перед образованием: как обеспечить сохранение, укрепле-

ние и восстановление здоровья всех участников учебного процесса? Поэтому 

образование будет выполнять функцию укрепления здоровья только в том 

случае, если здоровью будут не только учить, но и сумеют сделать его основ-

ной потребностью и образом жизни всех участников образовательного про-

цесса [2]. 

Работу женщины-преподавателя в вузе следует квалифицировать как 

интенсивный умственный труд с большим компонентом нервно-психического 

напряжения. Педагогическая деятельность характеризуется интеллектуальны-

ми, сенсорными, эмоциональными нагрузками, напряжением голосового и 
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зрительного аппарата, работой преимущественно стоя. В последние годы про-

изошли существенные изменения в организации, формах и методах обучения в 

системе высшего образования, возросли информационные нагрузки на всех 

участников образовательного процесса, повысились требования к профессио-

нальной компетентности преподавателей и ответственности за принимаемые 

решения, что вызывает перенапряжение организма и формирует стрессовые 

реакции. К сожалению, до настоящего времени состояние здоровья женщин-

преподавателей и всех сотрудников вуза, связанных с учебным процессом, как 

отдельной профессиональной группы сравнительно мало изучено, охрана их 

здоровья практически не разработана. Необходимо с позиции комплексного 

подхода изучить состояние здоровья профессорско-преподавательского соста-

ва вузов, установить причинно-следственные связи между показателями здо-

ровья женщин-преподавателей и факторами, влияющими на него, выявить 

наиболее значимые и управляемые. На этой основе разработать мероприятия 

по оптимизации охраны здоровья данной группы населения в современных 

условиях в рамках нового научного направления — охрана здоровья участни-

ков образовательного процесса высшей школы [3].В университетах надо орга-

низовать для преподавателей учебные семинары по сохранению здоровья и 

управлению стрессом. Комплексным показателем, который характеризует ка-

чество выполнения научно-педагогическим работником его функций, является 

профессионализм. Профессионализм педагога высшей школы заключается в 

эффективной реализации системы профессиональных знаний, умений и ка-

честв: специальных, психолого-педагогических, методических организацион-

ных. Здоровье — это важное и необходимое профессиональное качество лю-

бого специалиста, а тем более преподавателя, который контактирует с боль-

шим количеством людей, студенческой молодежи и является для них приме-

ром в формировании имиджа успешного человека. 

Основными структурными компонентами имиджа женщины-педагога 

являются: — внешняя привлекательность (состояние здоровья, харизма, пер-

сональные характеристики и индивидуальные особенности, стиль одежды, 

цветовая гамма, макияж, прическа); — профессионализм (уровень образова-

ния, стиль деловых отношений); вербальные характеристики (речь и ее осо-

бенности; коммуникативные навыки; ораторские приемы, модель поведе-

ния); — невербальные характеристики: мимика, жесты, поза; — визуальная 

привлекательность; — стиль общения; — пространство жизнедеятельности: 

образ жизни, биография, семейные отношения, результаты деятельности, 

сформированная среда. Облик педагога должен быть современным, внуша-

ющим уважение и доверие студентов. Внешность педагога является либо 

продолжением его достоинств, либо ещѐ одной отрицательной чертой, ме-

шающей жизни и карьере. Каждый педагог просто обязан быть красивым и 

здоровым. Успешная «самоподача» требует усилий  по поддержанию создан-

ного впечатления. Здесь значения имеют и цветовая гамма рабочего костюма, 

и правильно выбранный макияж,  и модная стрижка или укладка. Часто педа-

гог теряет авторитет своих подопечных потому, что неинтересен как лич-
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ность. А без интереса к личности педагога нет интереса к предмету. Поэтому 

образ педагога должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально подго-

товлен преподаватель, он просто обязан постоянно совершенствовать свой 

собственный имидж, который включает и визуальную привлекательность. И 

это важно особенно для преподавателя-женщины.  

Надо отметить, что большинство преподавателей современного универ-

ситета — это женщины среднего возраста, имеющие детей, читающие 2-3 кур-

са, занимающиеся научной и методической  работой, то есть загруженность  

профессиональными и семейными делами  высока. И очень важно для них со-

блюдать «жизненный баланс» между работой, семьей, занятиями спортом, 

общением, отдыхом, чтобы все успевать[4].Справедливо сказать, что женщи-

ны более внимательно относятся к  укреплению и сохранению своего здоро-

вья, чем мужчины. 

Современные женщины не только активно ищут наиболее эффективные 

способы совмещения работы и материнства, но истремятся к успешной реали-

зации себя в карьере. Большая нагрузка, различные и противоречивые требо-

вания ролей работающей матери, жены, истощают физические и эмоциональ-

ные возможности и нередко приводят к переутомлению и «выгора-

нию»,которое часто проявляется в группе профессий «человек — человек». 

Преподаватели особо подвержены выгоранию по причине специфики своей 

деятельности. К основным факторам, обусловливающим выгорание педагогов, 

относятся ежедневная психическая перегрузка, ответственность за студентов, 

дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-

материальным вознаграждением, ролевые конфликты. Для женщины в про-

фессии преподавателя много преимуществ: работа с молодыми людьми, воз-

можность планировать свое время, относительно свободный график, продол-

жительный летний отпуск,  социальный статус. Тем не менее в учебное время 

ей приходится нести большую нагрузку и ответственность, что неизбежно 

приводит к стрессу, хронической усталости, и как результат — к неэффектив-

ному выполнению работы и проблемам внутри семьи.   

Стратегическая политика управления университетом требует взвешен-

ных решений, основанных на анализе здоровья и жизненного баланса с уче-

том его гендерного характера[ 4 ]. Надо отметить, что в Белорусском госу-

дарственном университете есть все возможности, чтобы заниматься физиче-

ской культурой и спортом и укреплять свое здоровье. Спортивный комплекс 

«Университетский», находящийся на территории студенческого городка рас-

полагает бассейном, игровыми залами,  залами борьбы и тяжелой атлетики, 

тренажерным залом.  В Спортивно-оздоровительном комплексе «Бриганти-

на»  ежегодно проводятся  Дни здоровья и Спартакиада среди сотрудников 

БГУ. 

Одним из важных направлений работы ОО «Союз Женщин БГУ» явля-

ется программа «Здоровье женщины -здоровье семьи -здоровье нации», в 

рамках которой проводятся оздоровительные занятия практического и теоре-
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тико — просветительского характера, организуются семинары, встречи и 

консультации с врачами-специалистами. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сделать 

вывод, что профессиональная деятельность женщины-преподавателя имеет 

свою специфику и определенные трудности в ее реализации, зависящие как от 

субъективных, так и объективных причин. Одним из основных условий эф-

фективной, полноценной, успешной и обеспечивающей качественную подго-

товку будущих специалистов педагогической деятельности в вузе является 

индивидуальное здоровье женщины-преподавателя и здоровый образ жизни. 
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ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМАЯ ЛИЗА МЕЙТНЕР 

FAMILIAR AND UNFAMILIAR LISE MEITNER 

Онищенко Алла Александровна, Керимова Марта Славомировна 

Минск, Республика Беларусь 

 
Я влюблена в физику и не представляю се-

бе жизни без нее. Это как любовь к живому 

человеку, к которому испытываешь чувство 

неизъяснимой благодарности… 

Лиза Мейтнер 

Ключевые слова: физика, химия, Лиза Мейтнер, атомная бомба, брил-

лиантовый перстень. 

Резюме. Настоящая биография Лизы Мейтнер еще не написана. Хотя 

разных материалов достаточно много. Авторы данного сообщения хотели бы 

пролить свет, проанализировать и сделать собственные выводы о вкладе в 

науку этой выдающейся женщины XX века. 

Keywords: physics, chemistry, Lise Meitner, atomic bomb, diamond ring. 

Resume. This biography of  Lise Meitner yet to be written . Although differ-

ent materials are many. The authors of this message would like to shed some light, 

analyze and draw their own conclusions on the contribution to the science of this 

outstanding act of women of the 20th century. 

В истории науки принято считать, что большинство открытий сделали 

мужчины. Однако и женщины внесли весомый вклад в научную картину ми-

ра. Достаточно вспомнить одну из основоположниц учения о радиоактивно-

сти — Марию Склодовскую-Кюри. 

Гораздо меньше людей знают имя другой выдающейся женщины 

XX века. Речь идет о Лизе Мейтнер (1878–1968), исследования которой от-

крыли атомную эру в истории человечества и позволили освоить неисчерпа-

емые запасы энергии, скрытые в ядрах атомов. Работы Мейтнер привели к 

созданию атомной бомбы, а в дальнейшем и атомной энергетики[1]. 

Удивительная женщина-физик, ученый, чей вклад в науку абсолютно 

бесценен и в тоже время не оценен по достоинству. Ведь она так и не стала 

обладательницей заветной Нобелевской премии, но ее соавтор и сподвижник 

Отто Ган получил призвание, достойное обоих.  Но не станем забегать впе-

ред, а перелистнем страницы прошлого и вернемся к самим истокам.  

Лиза Мейтнер родилась 7 ноября 1878 года в Вене. Она была третьим 

ребенком из восьми в большой дружной еврейской семье. Ее отец, адвокат и 

шахматист Филипп Мейтнер, по моде того времени был сторонником либе-

рально-социалистической идеи. Отец поддерживал дочь в ее стремлении к 

образованию в меру возможностей, как материально, так и морально. Людвиг 

Больцман и Франц Экснер были ее учителями. 

В июле 1901 года 23-летняя Мейтнер становится студенткой Венского 

университета. Из четырнадцати девушек, проходивших в том году испыта-

ния, успешно выдержали его лишь четверо.  
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В 1906 году она блестяще защитила работу на тему «Теплопроводность 

неоднородных тел»,  в которой подвергла проверке формулу Максвелла. Ли-

за Мейтнер стала второй женщиной, получившей степень доктора по физике 

за 541 год существования Венского университета. Далее она работала само-

стоятельно под наблюдением исследователя радия Стефана Мейера, а затем 

еще один год в Физическом институте Венского университета над вопросами 

радиоактивности.  

Летом 1907 года она приехала в Берлин, чтобы совершенствовать свои 

знания у Планка, ведущего физика-теоретика того времени.  Женщинам то-

гда официально не разрешали учиться в немецких университетах, но Планк в 

виде исключения позволил Мейтнер присутствовать на своих лекциях. Одна-

ко, здесь, как и в Вене, она встречает только отказы. «Амазонки науке 

не нужны», — заявил основоположник квантовой теории Макс Планк, узнав 

о ее намерении заняться ядерной физикой. И только судьбоносный случай 

предопределил дальнейшую судьбу Л. Мейтнер[2]. 

На знаменитом коллоквиуме в Физическом институте на Рейхстагуфер, 

который проходил тогда под руководством физика-экспериментатора Генри-

ха Рубенса еще в достаточно узком кругу в одной из комнат библиотеки ин-

ститута, молодой химик Отто Ган в конце сентября 1907 года познакомился 

со своей венской коллегой. Так как лекции и семинары Планка не отнимали у 

нее много времени, она решила продолжать свою исследовательскую работу 

по радиоактивности совместно с Ганом, который тогда работал в Химиче-

ском институте Берлинского университета под руководством знаменитого 

Эмиля Фишера[3]. 

Э. Фишер соглашается принять протеже своего подопечного, но при 

жестком условии, что Лиза будет работать исключительно в бывшей столяр-

ной мастерской в подвале института. Для того, чтобы не создавать прецеден-

та, ей не разрешалось, однако, посещать студенческие аудитории и лаборато-

рии на верхних этажах, где работают мужчины. Также ей запрещено пользо-

ваться парадным входом, она должна заходить в институт только через за-

пасной выход.  

Поскольку женщины в институте не имели никакого официального 

статуса как исследователи, жалованья Лиза не получала и жила на скромную 

поддержку, которую оказывали ей родители.  

В «столярной мастерской», ставшей сегодня уже почти легендарной, 

оба исследователя в октябре 1907 года начали свою совместную работу. Пер-

вые годы сотрудничества Гана и Мейтнер были в основном направлены на 

исследования бета- и гамма-лучей.  

Доли участия Отто Гана и Лизы Мейтнер в исследованиях были при-

мерно одинаковыми. В соответствии со своим образованием Лиза Мейтнер 

разрабатывала больше физическую, а Отто Ган — химическую стороны об-

щих проблем. Поэтому такое сотрудничество было особенно удачным. 
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Одним из их совместных результатов было обнаружение и эксперимен-

тальное доказательство радиоактивной отдачи в конце 1908 — начале 1909 

года. 

В 1912 году Планк предложил Мейтнер место своего ассистента — так 

Лиза впервые получила оплачиваемую должность, став к тому же первой 

женщиной-ассистентом в Берлинском университете. 

В том же году «исследовательская группа» Гана и Мейтнер перебра-

лась в только что построенное здание Института Общества кайзера Виль-

гельма по поощрению наук в пригороде Берлина, где Ган возглавил неболь-

шое отделение по изучению радиоактивных веществ. Условия там были 

несравненно комфортнее, но Отто приняли на должность профессора, а Лиза 

продолжала работать как приглашенный исследователь без оплаты. Лишь че-

рез год она стала научным сотрудником, причем с гораздо более низкой за-

работной платой, чем у Гана. 

Отношение в те времена к женщинам, занимающимся наукой, хорошо 

видно из следующего случая. Однажды Лиза получила письмо от редактора 

немецкой энциклопедии Брокгауза (оно было на имя «господина Мейтнера»), 

который, ознакомившись с несколькими ее статьями, попросил написать ста-

тью о радиоактивности. Когда Лиза в ответ написала, что она не господин, 

а дама, редактор отказался от своей просьбы, заявив, что никогда не будет 

публиковать работу женщины. 

В 1917 году Лиза Мейтнер вступает в научное физическое общество 

кайзера Вильгельма (ныне — Макса Планка). Тогда же госпожа Мейтнер 

возглавляет физический отдел Института химии в берлинском районе Далем, 

а через год, вместе с Отто Ганом, открывает элемент протактиний. 

Во время первой мировой войны Лиза Мейтнер добровольно в качестве 

рентгенолога отправилась на фронт, пройдя в больнице в Берлин-

Лихтерфельде курсы рентгенологии и анатомии. С 1915 года она долгое вре-

мя была медсестрой-рентгенологом в полевых госпиталях австро-венгерской 

армии, однако еще до окончания войны возвратилась в институт и продол-

жила свою исследовательскую работу. 

В 1922 году Лиза становится доцентом Берлинского университета. 

Первую публичную лекцию она прочитала 31 октября 1922 года на тему 

«Значение радиоактивности для космических процессов». Когда Лиза вошла 

в аудиторию, то была удивлена большим количеством присутствующих на 

лекции женщин. Оказывается, ежедневная берлинская газета, объявляя об 

этом, написала вместо «космических» — «косметических». Корреспондент 

посчитал невероятным, чтобы женщина занималась таким сложным и к тому 

же сугубо мужским делом, как исследование космоса. 

В 1920-х годах Мейтнер предлагает теорию строения ядер, согласно 

которой в их состав входят альфа-частицы, протоны и электроны, и открыва-

ет безызлучательный переход, получивший впоследствии название «эффект 

Оже» (по имени французского ученого Пьера Оже, открывшего его незави-

симо двумя годами позже). 
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В 1926 году Мейтнер становится профессором Берлинского универси-

тета и первой женщиной в Германии, достигшей таких высот в науке. Колле-

ги уважали ее за научные достижения, Эйнштейн называл Лизу «нашей Ма-

рией Кюри», ставя ее по уровню таланта даже выше Склодовской-Кюри. 

К 1930 году Мейтнер опубликовала более восьмидесяти статей, ее научная 

репутация укреплялась с каждым годом. За успехи в науке с 1924 по 1934 год 

Мейтнер и Гана восемь раз выдвигали на Нобелевскую премию. 

Одной из трагических глав новейшей истории немецких университетов 

является то, что Лиза Мейтнер в числе других ученых в 1933 году вынуждена 

была прекратить свою преподавательскую деятельность, так как она не при-

надлежала к лицам «чисто арийского» происхождения. Однако ее оставляют 

как австрийскую подданную, в Институте кайзера Вильгельма. 

В 1938 году Австрия входит в состав гитлеровского рейха. Мир уже 

немолодой Л. Мейтнер рухнул в бездну. Со скромным чемоданчиком, с 13-ю 

рейхсмарками и бриллиантовым перстнем, подаренным О. Ганом еще в пору 

их молодости, она бежит через Голландию в Швецию. Лиза получает долж-

ность в Нобелевском институте экспериментальной физики — директор Карл 

Сигбан предоставил ей место для создания лаборатории, однако не выделил 

ни сотрудников, ни оборудования, ни средств на проведение исследований. 

Мейтнер была очень расстроена таким холодным приемом. От депрессии ее 

спасали лишь письма Гана, который вместе со Штрассманом продолжал ис-

следования в Берлине. В своих письмах Отто советовался с Лизой, обсуждал 

новые идеи и экспериментальные факты, просил ее высказывать критические 

замечания. 

А тем временем Отто Ган, сохранив за собой виллу и престижную ра-

боту, соглашается сотрудничать с нацистами, создавая прообраз смертонос-

ного оружия. Мейтнер же, несмотря на нищенское существование, от участия 

в создании атомной бомбы в Лос-Аламосе отказалась. Когда у Гана возникли 

затруднения в опытах с ураном, он не постеснялся обратиться за помощью 

к исхудавшей до 47 килограммов Лизе. И она, проверяя чистоту эксперимен-

та, вместе со своим племянником, физиком Р. Фришем, открывает деление 

ядра под воздействием нейтронов. О своем открытии Мейтнер сообщает 

единственному человеку — Гану. Спустя шесть лет в 1944 г. Ган был удосто-

ен Нобелевской премии за эту работу. До сих пор возникают вопросы о том, 

почему Лиза не оказалась в числе нобелевских лауреатов.  

С 1947 по 1960 год она была профессором Королевского технологиче-

ского университета в Стокгольме. Комиссия по атомной энергии создала для 

нее лабораторию, в которой Лиза работала над первым шведским ядерным 

реактором. В 1949 году она получила шведское гражданство. 

В 1960 году Мейтнер вышла в отставку и уехала в Кембридж, где жили 

ее родственники. Здесь она продолжала работать неполный рабочий день, 

выступала с лекциями об опасности применения ядерного оружия, говорила 

о контроле над вооружениями, призывала ученых точнее представлять мо-

ральные последствия их открытий. Мейтнер рассказывала о том, как важно 
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женщинам получать высшее образование и заниматься научными исследова-

ниями, выступала за равноправное участие женщин в науке. 

Именем Лизы Мейтнер назвали астероид, кратеры на Луне и Венере. 

В Берлине есть Институт Гана–Мейтнер. В честь Лизы названа улица в 

Мюнхене. Отделение ядерной физики Европейского физического общества 

установило премию Лизы Мейтнер, которую присуждают каждые два года за 

выдающиеся работы в области экспериментальной, теоретической и при-

кладной ядерной физики. Призы и премии имени Мейтнер учреждены в Ин-

ституте физики Университета Гумбольдта в Берлине, в венском Техническом 

университете. В 1997 году 109-й элемент Периодической системы назвали 

мейтнерием. 

Отто Ган умер 8 июля 1968 года, в возрасте 89 лет. Родственники 

не сообщили Лизе о его смерти, посчитав, что это будет для нее тяжелым из-

вестием, ведь ее здоровье также оставляло желать лучшего. Несмотря на ее 

критику Гана за сотрудничество с нацистами и его непорядочное отношение 

к ней, эти два человека оставались близкими друзьями. 

Остается только догадываться, почему столь талантливая женщина, 

выдающийся экспериментатор и теоретик, мирилась со своим теневым поло-

жением в отношениях с Отто Ганом. Может быть, ответ содержится в том 

самом бриллиантовом перстне, с которым бедствующая Лиза не расставалась 

до самой смерти, последовавшей 27 ноября 1968 года? Такие подарки 

не делают коллеге и не принимают от товарища по работе. И кто знает, 

не боролись ли в душе Лизы Мейтнер пожизненная страсть к ядерной физике 

и любовь к единственному мужчине, ставшему ее злым гением? Как бы там 

ни было, но до глубокой старости она получала из далекой Германии тради-

ционные поздравления с днем рождения, написанные до боли знакомым по-

черком...  

О жизни и деятельности Мейтнер в Германии снят фильм «Деление 

атомных ядер: история Лизы Мейтнер и Отто Гана». Лиза Мейтнер навсегда 

запечатлена на скрижалях науки и, безусловно, вошла в историю как физик, 

который никогда не терял человечности.  
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО  

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКЕ 

HEURISTIC STRUCTURES AS A MEANS OF LEARNING MATHS 

Скафа Елена Ивановна,  

Донецк, Украина 

 

Ключевые слова. Эвристическое обучение математике, средства обуче-

ния, эвристические умения,  профессионально ориентированная эвристичес-

кая деятельность. 

Резюме. Предлагается основная проблематика научных исследований в 

области эвристического конструирования в обучении математике. Рассматриваются 

пути формирования приемов учебно-познавательной эвристической деятельности 

школьников через использование систем эвристически ориентированных заданий, 

актуализации эвристических ситуаций на уроках, организации эвристических 

кружков и факультативов. Исследуются проблемы формирования эвристических 

умений студентов. Актуализируются вопросы подготовки будущего учителя 

математики к организации учебно-познавательной эвристической деятельности 

школьников и ее управлению. 

Keywords. Heuristic teaching of mathematics, learning tools, heuristic skills, 

professionally oriented heuristic activity. 

Summary. Proposed main topics of research in the area of heuristic construc-

tion in teaching mathematics. In this article considers the ways of formation the re-

ceptions of heuristic activity of students through the use systems of heuristically 

oriented tasks, updating the heuristic situations at the lessons, organizing the heu-

ristic clubs and electives. Investigated the issues of formation of heuristic skills in 

the management of professionally oriented heuristic activity of students. The prep-

aration of future teachers of mathematics to organization the educational-cognitive 

heuristic activities of students and the management of those activities. 

Исследуя разновидности человеческой деятельности важно отметить, что 

нередко перед человеком возникают такие ситуации, когда обнаруживается кон-

фликт между условиями и требованиями какой-нибудь деятельности. Человек 

должен совершить некоторую совокупность действий, решить ту или иную зада-

чу, однако имеющиеся условия, не подсказывают ему способа решения этой зада-

чи, и весь арсенал прошлого опыта не содержит никакой готовой схемы, которая 

была бы пригодна для данных условий. Чтобы найти выход из подобной ситуа-

ции, человеку необходимо создать новую, не имевшуюся у него ранее стратегию 

деятельности, то есть совершить акт творчества. Такую ситуацию называют обыч-

но проблемной, а психический процесс, с помощью которого решается проблема, 

вырабатывается новая стратегия, обнаруживается нечто новое, носит название эв-

ристической деятельности.   

Анализируя организацию учебной деятельности школьников и ее управле-

ние в процессе обучения математике, профессионально-ориентированную дея-

тельность студентов средних и высших профессиональных образовательных орга-

низаций по математическим дисциплинам, мы пришли к заключению о том, что 
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формирование эвристических приемов у школьников, эвристических умений у 

студентов, а также готовность будущих учителей математики к организации эври-

стической деятельности обучающихся являются актуальными проблемами, нуж-

дающимися в  глубоком науно-методическом исследовании.  

На основе всестороннего изучения феноменов эвристики и эвристической 

деятельности в различных областях знаний, а также анализа состояния и разрабо-

танности данных вопросов в  теории и методике обучения математике, нами (в 

Донецком национальном университете) на протяжении пятнадцати лет исследу-

ются проблемы эвристического конструирования как средства управления 

обучением математике.  

В нашем случае суть эвристического конструирования заключается в 

следующем: 

1) планирование: анализ и исследование основных видов деятельности 

обучающихся (школьников и студентов) в процессе изучения математических 

дисциплин и определение возможных изменений и дополнений в каждый компо-

нент методической системы обучения с целью трансформации учебной деятель-

ности в эвристическую деятельность; 

2) проектирование: создание проекта новой методической системы обуче-

ния математическим дисциплинам с эвристическими составляющими; 

3) построение: моделирование и построение конкретных средств обуче-

ния, с помощью которых происходит управление эвристической деятельностью 

обучающихся в процессе изучения математических дисциплин; 

4) создание: разработка и внедрение в процесс обучения математическим 

дисциплинам учебно-методической продукции в виде различного вида эвристико-

дидактических конструкций; 

5) результативность: исследование изменений, происходящих с обучае-

мыми, в процессе внедрения учебно-методического инструментария по разрабо-

танным проблемам. 

Итак, первое направление исследуемых проблем связано с поиском путей 

формирования приемов учебно-познавательной эвристической деятельности 

школьников на основе использования систем эвристически ориентированных 

заданий, актуализации эвристических ситуаций на уроках, организации 

эвристических кружков и факультативов, внедрения средств  «нежесткого» 

управления учебно-познавательной деятельностью обучаемых (к ним мы от-

носим различного рода эвристико-дидактические конструкции (ЭДК) в виде 

эвристически ориентированных систем задач, а также компьютерных трена-

жеров).  

Эвристическая деятельность, включая алгоритмы как важный компонент, 

вместе с тем создает новые системы действий, открывает новые для обучаемых 

закономерности. Особенностью эвристической деятельности является фактор от-

крытия, который, как правило,  имеет лишь субъективную значимость.   

Анализируя курс математики в общеобразовательных учебных заведениях 

нужно отметить, что именно в процессе обучения этому предмету в наибольшей 

степени у обучающихся можно накапливать опыт использования эвристиче-
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ских приемов (поисковых стратегий решения задачи). Эвристики в большин-

стве случаев не осознаются, слитые с продуктами действий, поскольку внимание 

сосредоточивается на поиске решения. В связи с этим, для углубления уровня аб-

страгированности эвристик целесообразно применять специально актуализиро-

ванные эвристические ситуации, в основе которых лежит эвристическая задача. В 

процессе решения систем задач во время прохождения эвристических ситуаций 

происходит неоднократное перевоплощение несознательного в сознательное и 

наоборот.  

Эвристическая составляющая задачи характеризуется  уровнем 

познавательных потребностей обучаемого. Это позволяет отобразить 

динамический характер формирования эвристической деятельности, 

связанный с возможностью трансформирования эвристической состав-

ляющей задачи в алгоритмическую. Для творческого самовыражения и 

развития эвристической деятельности нужны не просто задачи с 

неизвестным обучаемому способом решения, а именно те, которые отвечают 

его познавательным потребностям и возможностям. На основе таких задач 

нами строятся системы эвристически-ориентированных задач. Они 

способствуют процессу управления учебно-познавательной эвристической 

деятельностью учащихся, в основе их построения лежат наборы общих и 

специальных эвристик (по классификации автора). Такие системы 

разрабатываются по большинству тем школьного курса математики. Каждая 

система должна удовлетворять следующим требованиям: полноты 

представления эвристик; целесообразного соотношения между 

эвристическим и логическим компонентами на каждом этапе обучения; 

возможного осознания главных математических идей путем выведения 

интуитивных рассуждений на уровень  осознанных логических процессов по 

схеме "предзнание" — формализация — "послезнание", обеспечение 

мотивации  этого перехода; обеспечение широты ориентировочной 

деятельности; направленности на "открытие".    

Для общеобразовательной и профильной школы в этом направлении 

нами проведены достаточно глубокие исследования: спроектирована техно-

логия актуализации эвристических ситуаций на уроках геометрии; созданы 

серии учебных и учебно-методических  пособий с системами эвристически-

ориентированных задач; разработаны компьютерные тренажеры по управле-

нию эвристической деятельностью школьников; подготовлены и внедрены 

эвристические факультативы для учащихся 7-9 классов и учащихся гумани-

тарного направления (10-11 классы), эвристические кружки для учащихся 5-6 

классов. Защищены семь кандидатских диссертаций. Исследования в этом 

направлении продолжаются.  

Второе направление, разрабатываемое в рамках эвристического 

конструирования, — это формирование эвристических умений студентов.  Од-

ним из основных видов деятельности в высшей школе, в процессе которого и 

формируются профессиональные качества специалиста, является учебная эв-

ристическая деятельность, основанная на принципе профессиональной 
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направленности обучения. Этот принцип имеет особенное значение.  Речь 

идет о введении в содержание обучения профессионально значимого матери-

ала на основе анализа содержания в общих фундаментальных и специальных 

дисциплинах при условии сохранения логической целостности  учебного 

предмета, введения в содержание обучения профессионально значимых уме-

ний или видов деятельности. Такими умениями, на наш взгляд,  являются эв-

ристические умения. 

Под эвристическими умениями понимаем умения осуществлять целе-

направленный поиск решения нестандартного задания путем использования 

эвристических приемов (к таким заданиям относят как сугубо учебные не-

стандартные задания по дисциплине, так и профессионально ориентиро-

ванные задания для будущего специалиста). 

Эвристические умения формируются у студентов только во время вы-

полнения профессионально-ориентированной эвристической деятельности. 

Приобретение опыта такой деятельности происходит через формирование позна-

вательной самостоятельности обучающегося. Степень же его познавательной 

самостоятельности определяется тем, сформированы ли у него умения: 

1) видеть проблему и осознавать ее; 

2) формулировать или переформулировать проблему; 

3) выдвигать гипотезы; 

4) обосновывать и доказывать выдвинутые гипотезы; 

5) применять на практике найденный способ решения учебной про-

блемы. 

Исследования, проводимые в этом направлении, эффективны. Их раз-

витие произошло в исследованиях об интенсификации обучения математике 

студентов технических специальностей (докторская диссертация 

Е.В.Власенко), в исследовании проблемы проектирования предметной моде-

ли студента на основе деятельностного подхода (докторская диссертация 

Е.Г.Евсеевой). 

Рассматривая разные аспекты профессиональной подготовки будущего 

учителя, в современных научно-методических исследованиях обосновывает-

ся тезис о том, что такая подготовка не отвечает быстро изменяющимся тре-

бованиям общего среднего образования. Это еще раз подтверждает целесо-

образность изучения проблемы формирования профессиональной компе-

тентности будущего специалиста, в том числе учителя математики, через 

овладение им эвристическими умениями в процессе математической и мето-

дической подготовки, а также формирование готовности будущего учителя к 

работе в методической системе эвристического обучения математике. Сту-

дентам предлагается изучение психолого-педагогических и методических 

предпосылок формирования эвристической деятельности учащихся в процес-

се обучения математике, создание представлений о целях, содержании, мето-

дах, формах и средствах эвристического обучения математике. Рассмотрение 

подобных вопросов и проектирование учебно-познавательной эвристической 

деятельности учащихся позволяет формировать у будущего учителя матема-
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тики умения организовывать и управлять эвристической деятельностью уча-

щихся в процессе обучения математике, конструировать различные эвристи-

ческие технологии. В области представленной проблематики проведено ис-

следование докторской диссертации О.И.Матяш и защищены две кандидат-

ские диссертации.  

Следующее направление в области эвристического конструиро-

вания — это разработка и внедение средств нежесткого управления учебно-

познавательной деятельностью обучаемых. К таким средствам относим эври-

стико-дидактические конструкции (ЭДК) в виде обучающих, корректиро-

вочных компьютерных тренажеров. Наглядное моделирование (в том числе и 

компьютерное, в наших исследованиях — это компьютерные тренажеры из 

системы ЭДК) представляет собой системообразующий фактор психологиче-

ского процесса интериоризации математической информации, особенно на 

интуитивном уровне сознания. Взаимодействие сознательного и несозна-

тельного уровней предоставляет возможность открывать новые для обучае-

мых факты и закономерности. 

Разработки компьютерных ЭДК создаются студентами-математиками, в 

период их обучения и освоения опыта профессионально-ориентированной 

эвристической деятельности, а также подготовки к работе учителем матема-

тики и информатики. С одной стороны, они  обучаются эвристическим прие-

мам в процессе своей учебной деятельности, с другой — формируют созна-

тельное перенесение эвристик в вариативные ситуации в процессе разработ-

ки эвристических тренажеров, с третьей — учатся использовать и обучать 

эвристикам школьников. По данной тематике под руководством автора за-

щищены две кандидатские диссертации. 

Таким образом, проблемы эвристического конструирования нашли 

отражение в успешно защищенных диссертациях, изданных учебно-

методических пособиях, разработанных компьютерных тренажерах. 
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НЕКАТОРЫЯ КІРУНКІ ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАГА РАЗВІЦЦЯ 

БЕЛАРУСКАЙ І ЧЭШСКАЙ ПРОЗЫ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ СТ. 

SOME AREAS OF GENRE AND STYLISTIC DEVELOPMENT  

OF THE BELARUSIAN AND RUSSIAN PROSE  

OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 

Бельская Таццяна Віктараўна 

Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: гістарычная проза, жанравая адметнасць, стылѐвыя 

плыні, рамантызацыя далѐкага мінулага, навуковасць і дакументалізм. 

Рэзюмэ. У артыкуле разглядаецца жанр гістарычнага рамана у 

беларускай і чэшскай прозе другой паловы ХХ ст. Ідэйна-мастацкія інтарэсы 

паглыбляліся ў далѐкае гістарычнае мінулае, творчы зварот у гісторыю 

народа меў самастойнае значэнне і прадвызначыў накірунак жанрава-

стылѐвага развіцця беларускай і чэшскай прозы. 

Keywords: historical fiction, genre specificity, stylistic trends, the 

romanticizing of the past, scientific and documentalism. 

Summary. The article examines the genre of the historical novel in the 

Belarusian and Czech literature from the second half of the twentieth century. 

Ideological and artistic interests deepened in the distant historical past, creative 

appeal to the history of the people had independent significance predestined 

direction genre and stylistic development of the Belarusian and Czech prose. 

 Так склалася ў гісторыі развіцця беларускай літаратуры, што ў 60-я 

гады ХХ стагоддзя ідэйна-мастацкія інтарэсы літаратуры ўжо не 

задавальняліся рамкамі адной сучаснасці,  а настойліва паглыбляліся ў 

далѐкае гістарычнае мінулае, якое пачынала асэнсоўвацца з філасофскіх 

пазіцый сучаснасці.  

         Творчы зварот у гісторыю народа меў самастойнае эстэтычнае 

прызначэнне — дакладна ўзнаўляць у жывых характарах побыт і ўзровень 

духоўнага жыцця ў мінулыя часы. І ўсѐ ж гэтая самастойнасць мела адносны 

характар. Адлюстраванне гісторыі народа ў літаратуры заўсѐды так або інакш 

было звязана з сучаснымі эстэтычымі інтарэсамі і задачамі. 

У другой палове ХХ стагоддзя беларуская гістарычная проза ужо мела 

значныя эстэтычна-мастацкія набыткі:  яе вызначалі шырыня і 

разнастайнасць праблематыкі, тэматыкі, стылѐвага «гучання», 

кампазіцыйных форм і інш.  Беларуская гістарычная проза гэтага перыяду 

мела і сваѐ функцыянальнае ідэйна-выхаваўчае прызначэнне: выконвала 

выхаваўчыя функцыі, ставіла перад сабой задачы ўдасканальвання агульнай 

адукацыі чытача. З‘явіліся кнігі на гістарычную тэму, у якіх асаблівае 

значэнне мелі правільнасць і выверанасць факта, храналогіі, ролі, якую 

адыгрывалі перададзеныя падзеі ў гісторыі краіны ды і ўсяго свету, дзе 
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гістарычная інфармацыя была ўвасоблена ў больш ці менш праўдзівых 

мастацкіх вобразах. 

Першапраходцам ў жанры гістарычнага рамана ў беларускай 

літаратуры  быў У. Караткевіч, які як ніхто іншы зразумеў, што менавіта 

гісторыя служыць маральнаму і грамадзянскаму выхаванню сучаснікаў. І 

характары ѐн ствараў свядома бунтарскія, буйныя, мэтанакіраваныя, гранічна 

сумленныя і заўсѐды душэўна адкрытыя і прамыя. Пазней, пачынаючы з 

другой палавіны 80-х гадоў ХХ стагоддзя ў беларускай літаратуры з‘явяцца 

творы пра далѐкае мінулае народа больш строга дакументальныя і 

навуковыя, больш рэалістычна стрыманыя па стылі і больш канкрэтныя як у 

гістарычнай, так і сацыяльнай ідэі. Аднак сінтэз рамантычнага 

светаўспрыняцця і строга-навуковага рэалізму на некалькі дзесяцігоддзяў 

стане вызначальным на шляхах развіцця сучаснай беларускай гістарычнай 

прозы. Гэта выявілась у творчасці такіх аўтараў, як У. Арлоў, К. Тарасаў, В. 

Іпатава, Г. Далідовіч, Л. Дайнека, В. Чаропка, А. Наварыч, У. Ягоўдзік, А. 

Бутэвіч і іншых. Сінтэз гістарычнай праўды і мастацага вымыслу, 

рамантызацыя далѐкага мінулага, зварот да міфалогіі і легендарнага 

матэрыялу, дакументалізм і публіцыстычнасць  уласцівы  і гістарычнаму 

раману Івана Шамякіна ―Вялікая княгіня‖. 

Гістарычны раман адыграў важную ролю ў станаўленні і развіцці многіх 

нацыянальных літаратур. Без ведання гісторыі, без канцэпцыі гістарычнага 

развіцця  няма гістарызму як надзвычай важнага, аднаго з самых 

характэрных прынцыпаў сапраўднага мастацтва. Гістарычная раманістыка не 

толькі і не столькі з‖яўляецца вынікам гістарычнай свядомасці, якая 

натуральным і непазбежным чынам уваходзіць у нацыянальную 

самасвядомасць, яна — важны сродак выхавання гэтай самасвядомасці, 

вялікая ідэйна-эмацыянальная, духоўная і душэўная сіла, якая дазавляе 

асэнсаваць значэнне мінулых падзей як вялікае духоўнае багацце. 

Гістарычны раман займае важнае месца ў чэшскай літаратуры ХІХ — 

ХХ стагоддзяў. Да гэтага жанру звярталіся буйнейшыя майстры мастацкага 

слова. Дастаткова прыгадаць творчасць А. Ірасэка, у раманах якога 

дасягаецца адчуванне вялікай гістарычнай праўдзівасці і дзе мінулае 

аналізуецца з мэтай абудзіць нацыянальную самасвядомасць народа. 

Разважаючы пра гістарызм як агульную, характэрную рысу чэшскага рамана 

ў цэлым, неабходна ўзгадаць і індывідуальныя асаблівасці творчага почырку 

тых аўтараў, якія вызначаюцца розным падыходам да адлюстравання 

гістарычнага матэрыялу: гэта творы Лінда, Кліцпера, Тыла, Маха, Яна з 

Гвезды і іншых. Гістарычная проза гэтых аўтараў вызначаецца 

непарыўнасцю духоўна-гістарычных сувязей сучаснасці і мінулага — таго 

мінулага, якое заўсѐды дае ўрок справядлівасці і высакародства. Праўда, у 

чэшскай літаратуры ХІХ стагоддзя  выявіўся і пэўны прынцып абмежаванага 

паказу мінулага чэшскага наврода, калі гэтае мінулае выдаецца за адпаведны 

эталон, а значыць ідэалізуецца. Ідэалізуючы мінулае свайго краю, пісьменнікі 

часта супярэчылі існаваўшай гістарычнай даставернасці, парушалі прынцып 
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праўдзівасці, хоць творы і былі насычаны праўдзівымі сацыяльна-

побытавымі рэаліямі. 

У 70-я гады ХХ стагоддзя інтарэс чэшскіх пісьменнікаў да гістарычнага 

рамана значна абвастраецца. Зварот да мінулага становіцца своеасаблівай 

формай, якая завастрае сэнс праблем сучаснасці шляхам паказу 

дыялектычнай узаемасувязі і пераемнасці розных эпох і пакаленняў. 

Дзякуючы гэтым якасцям, гістарычны раман у чэшскай літаратуры 70-х 

гадоў ХХ сагоддзя адыграў істотную ролю ў працэсе кансалідацыі ўсіх 

літаратурных сіл краіны пасля крызіса 1968-1969 гадоў.                                                                                   

Папулярнасць гістарычнай раманістыкі тлумачылася тымі магчымасцямі, 

якія адкрывала перад пісьменнікамі гісторыя: магчымасць прасачыць 

тэндэнцыі развіцця грамадства, узнавіць шырокую панарамную карціну 

жыцця народа, паставіць і вырашыць пытанне аб ролі асобы ў гісторыі, 

зрабіць адпаведныя вывады з вопыту мінулага дзеля сучаснасці і інш. 

Менавіта ў 70-я гады жанр гістарычнага рамана прыцягвае ўвагу такіх 

вядомых пісьменнікаў, як Й. Томан, М. Кратахвіл, В. Капліцкі, В. Неф, Б. 

Ржыга, Н. Фрыд, А. Плудэк і інш. Творам гэтых аўтараў уласцівы мастацкі 

пошук, дальнейшая распрацоўка традыцый класічнага гістарычнага рамана, 

наватарства формы і зместу. Асаблівасцю чэшскага гістарычнага рамана 

гэтага перыяду з‖яўляецца і багацце жанравых мадыфікацый, сумяшчэнне 

шматлікіх тэндэнцый, што было характэрна для многіх нацыянальных 

літаратур гэтага перыяду ( рускай, беларускай, украінскай, польскай, 

балгарскай і інш.). 

Гістарычны раман у 70-я гады ХХ стагоддзя становіцца адным з 

галоўных жанраў у чэшскай літаратуры. Адначасова ѐн становіцца і 

своеасаблівай школай рэалізма, і гэта тлумачыцца тым фактам, што зварот да 

гісторыі дазваляў глыбей разабрацца у рашэнні складаных праблем 

сучаснасці. З‖яўленне гістарычных раманаў ―Сакрат‖ Й. і М. Томановых, 

―Каралеўны ног не маюць‖, ―Пярсцѐнак Борджыа‖, ―Цудоўная чараўніца‖ В. 

Нефа, ―Застаўся толькі меч‖, ―У чаканні караля‖, ―Стань на калені‖ Б. Ржыгі, 

―Імператрыца‖ Н. Фрыда, ―Дарадца магараджаў‖ А. Плудэка, ―Еўропа ў 

акопах‖ М. Кратахвіла, ―Вялікі спектакль‖ В. Капліцкага, ―Трайны крыж‖ В. 

Пісаржа, ―Успаміны чэшскага караля Іржы з Падэбрад‖ У. Эрбена 

садзейнічала пазбаўленню чэшскай літаратуры ад ідэйнай нявызначанасці, 

дасягненню значнай рэалістычна-аналітычнай глыбіні і жыццѐвых межаў 

вобразатворчасці. ―Творы Б. Ржыгі, В. Нефа, М. Кратахвіла, --адзначае 

даследчык іх творчасці С. Шерлаімава, -- выразна і захапляльна раскрывалі 

важнейшыя старонкі айчыннай гісторыі, садзейнічалі аднаўленню аўтарытэта 

рэалістычнага рамана сярод масавага чытача‖. 

Мастацкая разнастайнасць чэшскага гістарычнага рамана 70-х гадоў ХХ 

стагоддзя стала прычынай узнікнення ў літаратурна-крытычных колах 

дыскусій пра шляхі далейшага развіцця рамана на гістарычную тэму, пра 

пераемнасць традыцый у чэшскай літаратуры, пра перспектывы развіцця 

класічнага гістарычнага рамана і інш. Некаторыя даследчыкі ( Й. Грабак і Й. 
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Галек)  бачылі ў так званым ―традыцыйным‖ накірунку развіцця чэшскага 

гістарычнага рамана дзве вызначальныя тэндэнцыі:  наследванне традыцыям 

ўласна ―чэшскай мадэлі‖ гістарычнага рамана (напрыклад, раманы В. 

Капліцкага) і блізкасць да авантурна-прыгодніцкай формы рамана на 

гістарычную тэму (напрыклад, творы В. Нефа і Б. Ржыгі). 

Асобны напрамак у развіцці сучаснай чэшскай гістарычнай прозы ўяўляе 

сабой творчасць М. Кратахвіла. Характэрнай асаблівасцю яго гістарычнай 

прозы з‖яўляецца шырокае выкарыстанне дакументальных матэрыялаў. 

Пісьменнік выкарыстоўвае прыѐм паяднання ў адно цэлае выдуманых фактаў 

і гістарычных дакументаў, праўды і вымыслу. Час дзеяння ў раманах М. 

Кратахвіла ―Еўропа танцуе вальс‖ і ―Еўропа ў акопах‖ — 1905–1914 гады і 

1916 год. Тут можна гаварыць і пра новую для чэшскага гістарычнага рамана 

асаблівасць — давядзенне дзеі амаль да сучаснасці, да таго часу, пра які, 

магчыма, памятаюць асобныя прадстаўнікі таго пакалення. 

Актуалізацыя гістарычнага матэрыялу дасягаецца пісьменнікамі пры 

дапамозе розных мастацкіх сродкаў. Так, напрыклад, у рамане В. Капліцкага 

―Вялікі спектакль‖ мы не знойдзем непасрэдных публіцыстычных зваротаў 

да герояў твора або да сучаснікаў. Раскрыццѐ праблематыкі рамана 

дасягаецца за кошт супастаўлення сацыяльна-значных ідэй мінулага і дня 

сѐнняшняга. В. Капліцкі закранае ў сваім творы такія важныя праблемы, як 

грамадзянская адказнасць і вернасць айчыне, адданасць высокім духоўным 

ідэалам, свайму абавязку і інш. 

У падэбрадскай трылогіі Б. Ржыгі актуальнай з‖яўляецца не толькі 

жанравая форма твора, але і яго значная ідэйная праблематыка. Так, у рамане 

―Стань на калені‖ ў цэнтры ўвагі  -- адвечныя праблемы сумлення, абавязку, 

вернасці, бескампраміснай адданасці высокамаральным ідэалам жыцця. 

Прынцыповасць, вернасць сумленню, чалавечаму абавязку становяцца самой 

ідэяй твора. У другой частцы твора — рамане ―У чаканні караля‖ — ставіцца 

пытанне пра аб‖ектыўную ацэнку ролі выключнай асобы ў гісторыі, 

суаднесенне яе інтарэсаў з інтарэсамі народа. У рамане ―Застаўся толькі меч‖ 

цэнтральнай становіцца праблема вайны і міру. У трылогіі Б. Ржыгі шмат 

публіцыстычных адступленняў, роздумаў герояў і самога аўтара пра 

актуальныя падзеі сацыяльна-палітычнага жыцця грамадства. Аўтар не 

толькі ўзнаўляе характар важных гістарычных пераломных момантаў у лѐсе 

народа, не толькі апіраецца на факты, але шырока карыстаецца і мастацкім 

вымыслам. 

В. Неф у сваіх раманах ―Каралеўны ног не маюць‖, ―Пярсцѐнак 

Борджыа‖ і ―Цудоўная чараўніца‖ таксама смела карыстаецца разнастайнымі 

прыѐмамі мадэрнізацыі гістарычнага матэрыялу і пры гэтым застаецца 

гістарычна праўдзівым, бо ў цэнтр ўвагі змяшчае не саму гістарычную 

падзею, а гістарычную асобу і яе патэнцыйныя магчымасці. 

Яго творы на гістарычную тэму паказваюць асобу высокіх духоўных 

парыванняў, здольную вытрымаць самае цяжкае ўнутранае выпрабаванне. 

Уласна кажучы, такі падыход прынѐс вялікі поспех творам пісьменніка, бо 
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гістарычныя раманы папярэдняга часу амаль не паказвалі чалавека ў 

напружаным духоўным змаганні. Галоўны герой трылогіі В. Нефа Пѐтр 

Кукань надзелены мысленнем сучаснага чалавека і змагаецца за захаванне 

міру паміж еўрапейскімі дзяржавамі ўсімі магчымымі сродкамі. Само 

фарміраванне зместу духоўнасці гэтага чалавека мае сваѐй перадумовай 

адчуванне глыбіннай нацыянальна-гістарычнай традыцыі, а моц унутраных 

перакананняў правяраецца самымі цяжкімі, смяртэльнымі выпрабаваннямі. 

Нефаў апавядальнік хутчэй чалавек сучаснасці, чым мінулага, ѐн смела 

параўноўвае мінулую эпоху з днѐм сѐнняшнім, у яго гаворцы сучасная 

лексіка чаргуецца з архаізмамі. Пры гэтым пісьменнік не выходзіць за рамкі 

гістарычнай даставернасці, гістарычная і мастацкая праўда арганічна 

дапаўняюць адна другую. ―Жыццѐвая праўда становіцца мастацкай толькі 

тады, --адзначаў М.Б. Храпчанка,-- калі адлюстраванне людзей і падзей, 

чалавечых характараў і іх узаемаадносін у літаратурным творы набывае сэнс 

і значэнне творчых адносін‖. В. Неф выкарыстоўвае ў сваѐй творчасці 

менавіта такі прынцып, а яго творы з‖яўляюцца гістарычнымі, бо 

адпавядаюць аднаму з асноўных патрабаванняў паэтыкі гэтага жанра — 

паказваць чалавека на пераломе жыцця, у момант найвышэйшага духоўнага 

азарэння, у момант выяўлення непахіснай унутранай сілы. 

У чэшскай літаратуры гэтага перыяду ѐсць творы, якія пабудаваны на 

абсалютна даставерным фактычным матэрыяле. У дылогіі М. Кратахвіла 

дакумент набывае самастойнае эстэтычнае значэнне, дапамагае аўтару ў 

пабудове вобразнай  сістэмы твораў, у стварэнні мясцовага і часавага 

каларытаў, у перадачы самога духу адлюстраванай эпохі. 

Гістарычная тэма займае ўсѐ большае месца ў беларускай і чэшскай 

літаратуры. Пісьменнікі настойліва шукаюць і выбіраюць для мастацкага 

адлюстравання такія падзеі, якія былі вузлавымі, паваротнымі ў мінулым 

жыцці народа, а характэрнымі асаблівасцямі чэшскага гістарычнага рамана 

сталі шырокая праблематыка, багацце мастацкіх прыѐмаў і шматграннасць 

індывідуальных аўтарскіх стылей.      
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СЛУЖЭННЕ РОДНАМУ СЛОВУ:  

ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА ІРЫНЫ АНТОНАЎНЫ ШУМСКАЙ 

SERVING TO THE NATIVE WORD: CREATIVE HERITAGE BY IRINA 

ANTONOVNA SHUMSKAYA 

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна 

Брэст, Беларусь 

 

Ключевые слова: синтаксис белорусского языка, инфинитив, 

антропонимия, имя собственное, региональная ономастика, прозвище, 

индивидуальное прозвище, генесионимическое (семейно-родовое) прозвище, 

лингводидактика. 

Резюме: В статье рассматриваются факты биографии педагога и учѐного 

Ирины Антоновны Шумской, которая  долгое время работала в Брестском 

государственном университете. Представлен обзор исследований И.А. Шум-

ской в сфере синтаксиса современного белорусского языка и региональной 

ономастики Брестчины. 

Keywords: syntax of the Belarusian language, infinitive, anthroponomics, 

proper name, regional onomastics, nickname, individual nickname, genesyonimic 

(family) nickname, lingvodidactics. 

Summary: the article views the facts from the biography of Irina Antonovna 

Shumskaya, a teacher and a scientist, who had been working at Brest State Univer-

sity for a long time. The author gives the analysis of I. A. Shumskaya‘s works in 

the field of the syntax of the modern Belarusian language and onomastics of the 

Brest region. 

У адной кнізе ўсходняй мудрасці ѐсць выслоўе: ―Мінулае заўсѐды з намі, 

і ўсѐ, што мы сабою ўяўляем,  пачынаецца з мінулага. Мы яго стварэнне, і мы 

жывѐм паглыбленыя ў яго. Не разумець гэтага і не ведаць мінулага значыць 

не разумець сучаснасці і не адчуваць будучага‖. 70  гадоў назад быў 

створаны Брэсцкі настаўніцкі інстытут. Адной з першых кафедраў гэтай 

навучальнай установы стала кафедра рускай і беларускай моў. Многіх з 

выкладчыкаў той, першай, кафедры няма ўжо на гэтым свеце, некаторыя на 

заслужаным адпачынку. Але памяць пра тых, хто працаваў калісьці ў 

факультэцкіх аўдыторыях, жыве. 

Ірына Антонаўна Шумская належыць да пакалення пачынальнікаў яркай і 

цікавай гісторыі кафедры беларускага мовазнаўства Брэсцкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Нарадзілася Ірына Антонаўна 16 чэрвеня 1923 года ў вѐсцы 

Малінаўка на Магілѐўшчыне ў шматдзетнай сям‘і. Лѐсам  ѐй было 

наканавана перажыць самую страшную ў гісторыі чалавецтва вайну. Сям‘я  

Шумскіх дапамагала партызанам. Маці гатавала ім ежу. Нярэдка партызаны 

начавалі ў хаце Шумскіх. Дзякуючы гэтаму,  сям‘я цудам выратавалася. 

Партызаны папярэдзілі людзей пра карную аперацыю, якая планавалася 

фашыстамі. Шумскія разам з некаторымі аднавяскоўцамі паспелі выехаць у 

лес. Ноч  яны правялі ў лесе, а раніцай даведаліся: тых людзей, якія  засталіся 
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ў вѐсцы, немцы сагналі ў гумно і спалілі… Сям‘я Шумскіх выжыла,  стала 

наладжваць жыццѐ ў цяжкім пасляваенным свеце. 

Пасля вызвалення Беларусі ад немцаў Ірына Антонаўна паступіла ў 

Магілѐўскі настаўніцкі інстытут. Студэнтам тады было цяжка. Не хапала 

паперы для запісу вучэбнага матэрыялу:  студэнты і выкладчыкі пісалі на 

абрыўках, на абгортачнай паперы. Было мала падручнікаў. У горадзе  

працавала адна бібліятэка, ды і ў той  быў небагаты выбар літаратуры. Калі 

студэнты, якія прыходзілі ў бібліятэку, заўважалі, што за сталом сядзіць з 

падручнікам выкладчык, то ведалі: трэба чакаць, пакуль вызваліцца гэтая 

кніга. Ірына Антонаўна з цеплынѐй успамінала інстытуцкіх выкладчыкаў: 

франтавіка Эдуарда Валасевіча (пазней вядомага байкапісца), які выкладаў 

рускую літаратуру, Пятра Якаўлевіча Юргелевіча, які чытаў курс беларускай 

мовы.  

Пасля заканчэння інстытута Ірыну Антонаўну накіроўваюць на працу ў 

Брэст, дзе яна атрымала другую вышэйшую адукацыю, закончыўшы 

вячэрняе аддзяленне Брэсцкага педагагічнага інстытута. Пасля заканчэння 

інстытута настаўніца працавала ў сярэдняй школе № 2 горада Брэста. На 

ўрокі Шумскай І.А. часта прыводзілі студэнтаў выкладчыкі  педагагічнага 

інстытута. На кафедры рускай і беларускай моў  Ірына Антонаўна пачала 

працаваць са студзеня 1964 года.  

Найважнейшай часткай дзейнасці выкладчыка  ВНУ з‘яўляюцца 

навуковыя даследаванні. Ірына Антонаўна становіцца аспіранкай-завочніцай 

Інстытута мовазнаўства АН Беларусі. Навуковым кіраўніком Шумскай быў 

Арцѐм Яфімавіч Баханькоў. Навуковая дзейнасць маладой даследчыцы 

пачалася ў перыяд, які сучаснымі  вучонымі заслужана называецца ―залатым 

часам‖ у гісторыі беларускай сінтаксічнай навукі. У дысертацыйнай працы 

Ірыны Шумскай прааналізаваны сінтаксічныя функцыі інфінітыва ў сучаснай 

беларускай мове. У дысертацыі былі вызначаны лексіка-семантычныя і 

граматычныя ўмовы, якія спрыяюць гэтай дзеяслоўнай форме выступаць як у 

якасці галоўных, так і даданых членаў сказа; выдзелены функцыянальна-

стылістычныя  адценні значэння разнастайных відаў прыдзеяслоўных і 

прыйменных інфінітыўных канструкцый [8, с. 3]. Матэрыялам для 

даследавання паслужылі творы беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Для 

параўнання выкарыстоўваўся моўны матэрыял з  прозы пісьменнікаў 

дарэвалюцыйнай Беларусі. Даследаваны творы больш за 50 аўтараў, а 

таксама матэрыял часопісаў ―Полымя‖, ―Маладосць‖, газет ―Звязда‖, 

―Літаратура і мастацтва‖, ―Настаўніцкая газета‖, некаторыя запісы вуснай 

народнай творчасці. Было падрыхтавана  звыш 30 тысяч картак. 

Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі Ірына Антонаўна пачала  

вывучаць рэгіянальную антрапанімію Брэстчыны. Актуальнасць  гэтай працы 

была абумоўлена  тым, што анамастычная прастора Брэсцка-Пінскага 

Палесся не  мела ўсебаковага апісання і не з'яўлялася прадметам 

лінгвістычнага і лінгвакультуралагічнага даследавання. Матэрыял па 

антрапаніміі Брэстчыны збіраўся Ірынай Антонаўнай і яе вучнямі па ўсѐй 
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Брэсцкай вобласці: выкладчык і студэнты звярталіся ў сельсаветы, каб 

пазнаѐміцца з афіцыйнымі запісамі рэгістрацыі насельніцтва, заходзілі ў 

хаты, гутарылі з людзьмі. Вынікі аналізу гэтага матэрыялу былі 

адлюстраваны ў артыкулах, выступленнях на канферэнцыях. 

Шэраг  прац даследчыцы прысвечаны ўласным асабовым імѐнам і іх 

шматлікім  рэгіянальным варыянтам: акцэнталагічным (Анатоль — 

АнаÏтоль, Барыс — БоÏрыс, Лявон — ЛеÏван), фанетычным (Гандрій, 

Гантон, Матрыпан, Хвѐдар, Хвэдось), а таксама гіпакарыстычным (Зыма, 

Мося) і эмацыянальна-ацэначным формам онімаў (Міхаська, Міхед, Міхай, 

Міхлѐ, Міхулѐ, Міхэль, Мішка, Мішман, Мішо, Мішун, Мішунчын, Мэша, 

Мэшэк, Мялешко) [9; 10]. У працах разглядаецца гісторыя гэтых формаў, іх 

прагматычная значнасць у маўленні. Даследчыца падкрэслівае, што ―ў 

шматлікіх формах імѐн адчуваецца ўплыў культуры народа — матэрыяльнай, 

сацыяльнай, духоўнай‖ [10, с. 108]. 

І.А. Шумская прааналізавала індывідуальныя і сямейна-родавыя мянушкі  

(на матэрыяле гаворак Брэстчыны). Даследчыца разгледзела дэрывацыю 

генесіянімічных найменняў асоб. Гэтыя мянушкі не паказваюць на якую-

небудзь рысу характару, паводзін чалавека, на яго знешні выгляд, не 

характарызуюць яго дзейнасць, як ацэначныя імѐны-мянушкі, а выражаюць 

пэўную сувязь з іншым аб‘ектам. Утваральнай базай для  генесіянімічных 

мянушак служаць імѐны, прозвішчы, мянушкі роднасных асоб (бацькі, дзеда, 

маці, бабулі, жонкі), напр.: : Балік  бацька сплаўляў лес, ездзіў на балі, сын 

такой працай не займаецца, Галаўчак  бацька з вѐскі Галоўчыцы, сын 

нарадзіўся ў іншай вѐсцы; Грушко  дзед жыў пад грушай, унук жыве зусім 

у іншым месцы [7, с.  129].  

І.А. Шумская разгледзела антрапонімы, якія характарызуюць знешні 

выгляд чалавека, выявіла  тэматычныя групы гаваркіх празванняў. 

Даследчыца вызначыла, што мянушкі ўваходзяць у склад агульнанароднай 

лексікі. Яны, як і апелятывы, уступаюць у разнастайныя сістэмныя сувязі: 

аманімічныя, антанімічныя, сінанімічныя. Пры аманімічных сувязях 

суадносяцца назвы з рознымі семантычнымі палямі: Мошка — за маленькі 

рост, Мошка — за маленькія вочы. Пры антанімічных сувязях назвы 

супрацьпастаўляюцца паводле дыферэнцыяльнай прыметы: высокі — нізкі 

(Шнур — Дроцік), тоўсты — худы (Налэванка — Шкварка), высокі худы — 

нізкі тоўсты (Смык — Віні Пух). Пры сінанімічных сувязях мянушкі 

ўтвараюць сінанімічныя рады па якой-небудзь прымеце: Рыжы — 

Рыжанькі, Рыжук, Рыжко, Рыжман, Ржавы, Руды, Руднік, Рудзін, 

Рыжэўскі, Аганѐк” [5, с.190–191]. У працах даследчыцы было заўважана, 

што эмацыянальна-ацэначная вобразнасць мянушак абумоўлена 

нацыянальнай культурай, наяўнасцю прынятых у грамадстве этычных і 

эстэтычных нормаў. Нацыянальна-культурная спецыфіка мянушак 

праяўляецца праз ацэнку дзейнасці чалавека, яго маральнага аблічча, ладу 

жыцця, учынкаў. 
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Прадметам аналізу ў даследаваннях брэсцкага  вучонага сталі найменні, 

утвораныя ад прозвішчаў. Адзначаючы своеасаблівы лексіка-семантычны 

характар  гэтых мянушак,  даследчыца падкрэслівала, што ―адпрозвішчныя 

мянушкі не могуць быць асемантычнымі, гэта супярэчыла б іх прызначэнню. 

У адной вѐсцы, напрыклад, ад прозвішча Баранаў утворана дзве мянушкі — 

Баран і Баранчык, ад прозвішча Сцепанюк — Сцепанючка і Сцепанючыха, 

Гайдучышка і Гайдучка — ад Гайдук. Няцяжка заўважыць розніцу ў 

семантычных адценнях гэтых слоў. Тут інфарматыўная характарыстыка 

звязана не з апелятывам, як у ацэначных мянушках, а выражаецца пры 

дапамозе розных экспрэсіўна-эмацыянальных суфіксаў‖ [7, с. 26]. 

У працах Ірыны Антонаўны Шумскай закраналася пытанне вывучэння 

антрапанімічнай лексікі ў школе і ВНУ [3; 4; 6]. Тэксты, разнастайныя тыпы 

практыкаванняў, змешчаныя ў падручніках па беларускай мове і літаратуры, 

даюць багаты матэрыял для працы над антрапанімічнай лексікай. У 

метадычных даследаваннях І.А. Шумскай падкрэсліваецца, што настаўнік 

павінен звяртаць увагу на імѐны і прозвішчы, якія сустракаюцца ў 

прачытаным матэрыяле, на форму іх ужывання, правілы выкарыстання ў 

маўленні ў адпаведнасці з этыкетнымі нормамі [4, с. 82]. Даследчыца 

падкрэслівае важнасць  вывучэння анамастычнай лексікі ў пазакласнай 

працы, прапануючы матэрыял гуртка ―Ты і тваѐ імя‖ [6, с. 180]. Актуальнасць 

распрацоўкі лінгвадыдактычнага аспекту  антрапанімікону Брэстчыны 

абумоўлена патрэбай далучэння школьнікаў і студэнтаў да каштоўнасцяў 

нацыянальнай і рэгіянальнай культуры, а таксама неабходнасцю развіцця 

праз вывучэнне іменаслову інтэлектуальнай, духоўна-маральнай, 

грамадзянскай культуры моладзі. 

 Ірына Антонаўна брала ўдзел у калектыўных даследаваннях кафедры 

беларускага мовазнаўства: у стварэннні ―Дыялектнага слоўніка Брэстчыны‖ 

[2] і падручніка па беларускай мове для падрыхтоўчых аддзяленняў 

гуманітарных факультэтаў [1]. 

Усе працы Ірыны Антонаўны Шумскай вызначаюцца практычнай 

накіраванасцю, актуальнасцю, змястоўнасцю, даходлівасцю стылю. Ірына 

Антонаўна паўстае ў іх глыбокім аналітыкам, даследчыкам адзінак сучаснай 

мовы і знаўцам яе гісторыі, чалавекам энцыклапедычнай шырыні ведаў. 

Многія настаўнікі Брэстчыны, выпускнікі Брэсцкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, запомнілі Ірыну Антонаўну  як кампетэнтнага і добразычлівага 

выкладчыка. Яе лекцыі па беларускай  граматыцы былі заўсѐды грунтоўнымі, 

пераканальнымі, з асвятленнем дыскусійных, складаных праблемаў 

беларускага мовазнаўства, з аглядам выкладання закранутых тэм у школе.  

Ірына Антонаўна запомнілася студэнтам як мудрая і далікатная выкладчыца, 

якая вучыла  любіць роднае Слова, паважаць вучня, адчуваць і развіваць яго 

здольнасці, захапляцца жыццѐм, шукаць і знаходзіць  сваѐ чалавечае 

прызванне. 
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КУЛЬТ  ЖИВОЙ БОГИНИ КУМАРИ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НЕПАЛА 

THE CULT OF THE LIVING GODDESS KUMARI  

IN THE TRADITIONAL CULTURE OF NEPAL 
Вайдья Майя 

Минск, Беларусь 
 
Ключевые слова: культ, живая богиняи Кумари, традиционная культу-

ра, Непал 
Резюме. В докладе рассказывается о традиционном в непальской куль-

туре  культе живой богини Кумари, который сохранился  и в наше время. 
Рассматриваются  условия выбора  претенденток на роль живой богини, еѐ 
ритуальные функции, а также дальнейший жизненный путь. 

Keywords: cult, living goddess Kumari, traditional culture, Nepal. 
Resume. The report describes the cult of the living goddess Kumari in tradi-

tional Nepali culture, which has been preserved in our time. The conditions select-
ing contenders for the role of a living goddess, its ritual function, as well as a fur-
ther way of life. 

Непал  — древняя страна с уникальным историческим  и культурным 
наследием. В этом небольшом гималайском государстве (144тысячи кв. км) 
проживают 60 этнических групп, каждая со своим языком историей, культу-
рой и религией. Есть культурные явления, которые уникальны и принадле-
жат только одному народу, но и есть такие, которые объединили все эти 
очень разные народы и стали достоянием и даже символом всего Непала. 

 Одно из таких культурных явлении которое объединяет  индуистов, 
буддистов и всех  остальных жителей Непала,- это почитание живой богинии 
Кумари.  Кумари (от санскритского Kaumarya — девственница) — живая бо-
гиня в Непале, которую местные индуисты и буддисты считают воплощени-
ем богини Таледжу (непальское название богини Дурги). 

Идея телесного воплощения Дурги в индуизме существует много веков. 
В трактате "Деви-махатмья", написанном в 4-5 веках, богиня Чанди (ипостась 
Дурги) говорит, что присутствует во всех существах женского пола во Все-
ленной.  По сей день на праздниках Дурга-Пуджа и Наваратри верующие 
Индии выбирают девочку, которая является для них живой богиней, но лишь 
на один день — во время празднования.  

В Непале индуистская идея о воплощении богини в девочке достигла 
своего наивысшего развития благодаря влиянию буддизма. В тибетском буд-
дизме существуют культы Далай-ламы, который является воплощением Бод-
хисаттвы Авалокитешвары, а также Пачен-ламы, который является воплоще-
нием Будды Амитабхи. После смерти очередного Панчен-ламы или Далай-
ламы буддисты находят ребѐнка, в которого перевоплотился Будда / Бод-
хисаттва. Культ Далай-ламы возник в буддизме в 14 веке, а  с конца 17 века в 
Непале возникла традиция поиска среди маленьких девочек воплощения бо-
гини Таледжу. Буддийское влияние сказалось в том, что воплотившуюся бо-
гиню ищут в касте Шакья (откуда происходил основатель буддизма Будда 
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Шакьямуни). Представители этой касты являются частью неварцев (народ в 
Непале численностью 1,3 млн. чел.) и исповедуют буддизм, сильно переме-
шанный с индуизмом. 

В отличие от буддийских культов Панчен-ламы или Далай-ламы, где 
воплощение святого заканчивается с физической смертью ламы, в культе 
Кумари считается, что богиня покидает тело девочки при любом кровотече-
нии, поэтому при первой менструации Кумари теряет свой статус, и выбира-
ется новая Кумари. 

Существует легенда о возникновении Кумари. С 1200 по 1769 долиной 
Катманду правила династия Малла. 600 лет правления Малла считаются зо-
лотым веком в истории Непала. По легенде сама богиня Таледжу (покрови-
тельница короля и народа Катманду) советовала правителю по государствен-
ным вопросам во время игры в кости.    Легенда гласит что, ко-
роль Джаяпракаш Малла,  правитель династии Малла, увидел, как красная 
змея проникла в опочивальню короля, когда он играл с богиней Таледжу. Ко-
роль обратил внимание на красоту богини, покровительницы королевской 
династии, и подумал, что она превосходит красоту его жены. Однако, богиня 
прочла его мысли и решила наказать короля. Таледжу решила покинуть Кат-
манду а так же предрекла окончание правления династии Малла. Король рас-
каялся и пообещал ей каждый год на ее праздник Дурга-Пуджа и Наваратри 
жертву в размере 108 буйволов,108 козлят, 108 гусей и петушков и 108 коко-
сов. Тогда Богиня постановила, что теперь ее дух будет пребывать в облике 
девочки и останется покровителем народа Непала и его правителя. Меньше 
года спустя в праздник Кумари Индраджатра король катманду Джаяапракаш 
Малла был побежден на войне королем Горкха, Притхиви Нараянам Шахом, 
и Кумари благославила его на престол всего Непала. Два раза в году король 
Непала просит благословения у Кумари во время праздника Индра Джатра и 
Наваратри. 

 До 2000 года королевская семья сохраняла обещание богини Таледжу, 
и обещанная жертва приносилась  в полном объеме. В 2001 количество жи-
вотных приносимых в жертву сократилась наполовину.  

Процедура избрания Кумари  довольно сложная. Существует целый 
ряд требований или критерий, которым должна соответствовать претендент-
ка. В чем-то этот процесс похож на поиск новых воплощений Далай-ламы 
или Панчен-ламы в Тибете. Приглашаются высшие буддийские монахи — 
ваджрачарья и астрологи. Король и высшие буддийские монахи информиру-
ются о ходе поисков. Кумари ищут в рамках определѐнной касты Шакья 
Баджрачарья. 

 Перед тем, как допустить девочек в возрасте от 3 до 5 лет к конкурсу, 
жюри должно убедиться, что у них ни разу не выступала на теле кровь и в 
целостности все зубы, и  в том, что все эти девочки соответствующего про-
исхождения. Проверяется всѐ — здоровье, тело, голос, внешний вид. В об-
щей сложности — 32 критерия. А также  изучается гороскоп на совмести-
мость с гороскопом короля. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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  Кроме того, будущая богиня подвергается испытанию на бесстрашие: 
девочку оставляют на ночь в комнате с головами животных, которых недавно 
принесли в жертву. Девочка не должна испугаться. И последнее испытание 
состоит в том, что девочка должна отличить настоящее украшение Кумари от 
остальных предложенных.  Это очень важно, так как в тело Кумари должны 
вселяться страшные воплощения богини Таледжу. 

Если девочка подошла по всем требованиям, то ее одевают во все крас-
ное, и проводятся ритуалы очищения в храме Таледжу ,после которого новая 
Кумари в последний раз пройдет пешком по белым простыням от храма до 
официальной резиденции Кумари.  

Жизнь Кумари протекает в соответствии с принятым обычаем.  Кумари 
может покидать дворец только в связи с особыми ритуалами и церемониями. 
Члены семьи могут навещать ее редко и по формальному поводу. Она не мо-
жет работать и посещать школу. Она дружит и играет с ограниченным коли-
чеством детей из своей касты, принадлежащих, как и она, к народности нева-
ри. Она одевается только в красное, повязывает волосы и носит на лбу «ог-
ненный глаз», как символ особой духовной силы. Поселившись во дворце, 
Кумари освобождается от повседневных забот, но начинает выполнять осо-
бую ритуальную роль. Она должна всем своим поведением соответствовать 
богине, любые ее поступки начинают приобретать мистическое значение, а 
если она приходит в дурное настроение, это рассматривается как неблаго-
приятное знамение для тех, кто приходит к ней с просьбами. 

Пока дух богини пребывает в Кумари, она не имеет права касаться зем-
ли за пределами дворца, а при необходимости перемещаться ее несут в золо-
том паланкине. Еѐ ноги, равно как и все ее тело, становятся священными, и 
просители, прикасаясь к еѐ ногам, надеются избавиться от своих трудностей 
и болезней. Когда король приходит раз в год просить у нее благословения, он 
целует ее ноги. Она никогда не носит обуви, хотя иногда надевает красные 
чулки. 

Верят, что Кумари обладает большой духовной силой, и один ее взгляд 
может изменить судьбу к лучшему. Много людей ждут во дворе Кумари, по-
ка она не выглянет в окно, надеясь, что она на них взглянет. Даже если она 
выглядывает на несколько секунд, настроение людей, ждущих во дворе, из-
меняется, они наполняются радостью и надеждой. 

К Кумари ходят также просители, которых она принимает, восседая на 
троне с золотыми львами. Многие посетители страдают болезнями крови или 
расстройством менструации,и обращаются к ней, потому как считается, что 
Кумари обладает особой силой лечить эти болезни. Кумари посещают также 
чиновники и государственные деятели. Просители обычно приносят подарки, 
которые Кумари принимает в тишине. Потом она позволяет прикоснуться к 
своим стопам или поцеловать их (в виде посвящения). Во время аудиенций за 
Кумари пристально наблюдают. 

Вот примеры интерпретаций еѐ поведения: 
Когда она кричит или плачет — серьезная болезнь или смерть; 
Когда она в слезах или потирает глаза — скорая смерть; 
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Когда она дрожит — тюремное заключение; 
Когда она хлопает в ладоши — следует бояться Короля; 
Когда она подбирает остатки предложенной еды — денежные потери. 
Если же Кумари остается спокойной и бесстрастной во время аудиен-

ции, просители уходят в хорошем настроении: это означает, что их просьбы 
будут удовлетворены. 

Служащие при Кумари (кумарими) во главе с читайдаром должны вы-
полнять все еѐ желания и наставлять еѐ в выполнении ритуала. Трудность 
этой профессии в том, что они не имеют право давать ей прямые приказания, 
но должны при этом вести и направлять еѐ. Они несут ответственность за еѐ 
одежду, купания, украшения, организацию приѐма посетителей и другие це-
ремонии. 

По традиции, Кумари не получает образования, потому что изначально 
почитается всезнающей. В последнее время для Кумари ввели персональные 
уроки с учителем, а после возвращения к светской жизни, ей предлагается 
получить образование. Еѐ учителя, однако, не имеют права требовать от неѐ 
что-либо, поэтому они пытаются заинтересовать еѐ изучать предмет. 

Еѐ тщательно отобранные друзья по детским играм также должны еѐ 
почитать. Так как все желания Кумари должны быть исполнены, они должны 
и во время игр подчиняться еѐ желаниям.  

Дальнейшая судьба девочки, в которой воплощается богиня, непроста. 
Кумари теряет божественное присутствие неожиданно (обычно при первой 
менструации, выпадении первого зуба, или болезни, связанной с потерей 
крови), и становится такой же, как и простые смертные. Как только будет 
выбрана новая Кумари, бывшая Кумари проходит через определѐнные ритуа-
лы и слагает с себя божественный статус. Бывшая Кумари передает символ 
своей власти — девятицветное ожерелье в форме змеи своей преемнице, а 
сама отправляется на паланкине домой. Еще четыре дня из нее уходят боже-
ственные силы, а члены семьи продолжают обращаться к ней как к Кумари 
или Дия Меджу. 

Переход из магического мира, где ты — центр внимания, где все тебя 
почитают как богиню, в мир, где, например, нужно мыть за собой посуду, 
необычайно тяжѐл. И хотя Кумари традиционно не обязана ничего делать, но 
сталкиваться с реальным миром все же приходится — например, выходить из 
дома, покупать что-то в магазине. 

Бывшие Кумари получают от государства пенсию 6000 рупий в месяц 
(около 80 долларов США). Это вдвое выше официального прожиточного ми-
нимума и в четыре разa выше среднего дохода непальца. Иногда еѐ продол-
жают называть Кумари, а не по еѐ имени, данном от рождения. Конечно, Ку-
мари испытывают огромные трудности, связанные с возвратом из мистиче-
ского мира в обычный быт. 

В народе считают, что тот, кто женится на Кумари, должен умереть че-
рез полгода от кровавого кашля. Однако, большинство Кумари практически 
не имели проблем с поиском мужа: все бывшие Кумари, кроме самых по-
следних, уже вышли замуж. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ЗАГАДКІ ХРЫСЦІЯНСКАГА ІМЕНАСЛОВА 

MYSTERIES OF THE CHRISTIAN SYSTEM OF NAMES 

Гапоненка Ірына Алегаўна 

Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Ключевые слова: именослов, назывные модели, этапы формирования 

именослова, фонетические и структурные трансформации, мотивационная 

основа, оним, апеллятив. 

Резюме. В статье анализируются особенности фонетико-структурных 

преобразований имѐн, входящих в христианский (православный) именослов. 

Приводятся трансформированные разговорные именологические формы, 

трудно сопоставимые с каноническими прототипами, а также разновидности 

имѐн, формально полностью совпадающие с апеллятивами. Указывается, что 

установление связей между полными церковными формами и сокращѐнными 

разговорными вариантами имѐн важно для как для создания объективной 

картины формирования системы именования, так и для выявления 

мотивационных основ современных фамилий.  

Keywords: content of names, nominative models, stages of formation of the 

system of names, phonetic and structural transformations, motivational 

background, onim, appellative. 

Summary. The article analyzes the characteristics of phonetic and structural 

changes of names belonging to the Christian (Orthodox) content of names. The 

transformed colloquial forms, which are hardly comparable with the canonical pro-

totypes, as well as varieties of names, coinciding formally with the appellatives are 

considered. It is stated that the establishment of full relations between church 

forms and short colloquial versions of names is important for both the creation of 

an objective view of the formation of naming system, as well as identification of 

the motivational background of modern families. 

Сучасны імяннік беларусаў — вынік працяглага працэсу фарміравання 

і змянення мадэляў называння, у якім вылучаюцца два базавыя перыяды: 

дахрысціянскі і хрысціянскі. 

Асноўнай адзінкай называння чалавека да ўвядзення хрысціянства 

было імя (у вузкім сэнсе гэтага слова), і тагачасныя імѐны былі нічым іншым, 

як празваннямі (або своеасаблівымі мянушкамі), якія ўтвараліся на базе 

апелятыўнай лексікі: а) двухсастаўныя імѐны тыпу Витогость, Ратибор, 

Святополк, Мирослав, Ростислаў, Владимир, Всеволод, Творимир, якія 

ўвасаблялі ў сабе пажадальны сэнс і абслугоўвалі галоўным чынам 

вышэйшыя колы грамадства, і б) аднаслоўныя імѐны тыпу Ждан, Ненад, 

Стома, Белазор, Вислоух, Головач, Носаль, Мал, Чернява, Сила, Немога, 

Добрыня, Злоб, Сувор, Тюхтя, Бессон, Забава, Плакса, Шипила, Несмеяна, 

Вешняк, Мороз, Третьяк, Семей, Соболь, Дрозд, Шпак, Тур, Медведь, Непѐка, 

Непокой, Немира, Немил, якія адлюстроўвалі якія-небудзь рысы асобы або 

выконвалі ахоўную функцыю і пераважна служылі для называння людзей 

простага стану. Матывацыйная аснова абодвух тыпаў імѐнаў цалкам 
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празрыстая, паколькі яны ―створаныя на ўсходнеславянскай глебе сродкамі 

старажытнарускай мовы‖ [4: 41].  

З увядзеннем хрысціянства, ―калі царква стала насаджаць разам з 

хрысціянскімі абрадамі іншаземныя імѐны, запазычаныя візантыйскай 

царквой у розных народаў старажытнасці‖ [4: 41], імяннік усходнеславянскіх 

народаў, у тым ліку продкаў сучасных беларусаў, карэнным чынам змяніўся. 

Замест звыклых і зразумелых славянскіх імѐнаў з Візантыі прыйшлі чужыя 

сэнсава няясныя імѐны тыпу Анастасий, Антоний, Варфаламей, Василий, 

Иерофей, Мефодий, Агрипина, Стефанида, Феодора. Новыя імѐны не 

ўвайшлі ў лексічную сістэму мовы-рэцыпіента, а ўтварылі ў ѐй спецыяльны 

клас слоў, якія выкарыстоўваліся выключна ў функцыі ўласных імѐнаў. 

Працяглы час яны ўспрымаліся толькі як акт царкоўнай фіксацыі, а ў 

іменаслоўнай практыцы побач з хрэснымі шырока выкарыстоўваліся 

славянскія імѐны (Андрей Немира, Григорий Булан, Иван Жовтобрюх, 

Станько Долгая Шия) [гл. 2: 341]. Такім чынам, узнікла своеасаблівая 

сітуацыя двухіменнасці, калі чалавек меў і язычніцкае, і хрысціянскае імя. 

Можна ўказаць шматлікія прычыны такога своеасаблівага парнага 

іменавання: устойлівасць язычніцкіх вераванняў, якія не маглі змяніцца за 

кароткі гістарычны тэрмін, асобыя адносіны славян да сям‘і і продкаў і 

традыцыя называння ў гонар продка, цяжкае гучанне новых імѐнаў, 

ужыванне іх толькі ў афіцыйных выпадках, абмежаваная іх колькасць у 

выніку паўсямеснай адсутнасці поўных спісаў імѐнаў і адпаведна частая 

паўтаральнасць. 

З цягам часу язычніцкія імѐны паступова губляюць свой ранейшы статус 

і пераходзяць у разрад гэтак званых імѐн-мянушак, родавых найменняў, а 

пазней і прозвішчаў. А хрысціянскія імѐны, нягледзячы на ўсе захады з боку 

царквы па захаванні іх кананічнага выгляду, пачалі праходзіць істотную 

апрацоўку ў народным асяроддзі. У вынiку ўзнiкла маса варыянтаў, якiя з 

вуснамоўнай сферы пранiкалi ў пiсьмовыя крынiцы. Старабеларускiя помнiкi 

ХV — ХVIII стст. змяшчаюць цэлы шэраг іменалагічных формаў, на якiх 

адбiлiся тыя цi iншыя фанетычныя дыялектныя асаблiвасцi або асаблівасці 

пісьмовай перадачы імѐнаў як адзінак іншамоўнага паходжання. Вядомы 

даследчык беларускай антрапаніміі М.В. Бірыла ўказвае наступныя групы 

фанетычных змен, пад уплывам якіх утвараліся рэгіянальныя і арфаграфічна-

канцылярскія іменалагічныя варыянты: ужыванне галоснага [о] на месцы 

пачатковага ненацiскнога [а] (Аврам, Абрам: Оврам, Обрам), галоснага [о] цi 

[а] адпаведна пачатковаму ненацiскному [е] (Евдоким: Овдоким, Авдоким), 

ужыванне зычных [п], [х] цi спалучэння [хв] адпаведна [ф] (Агафон: Агапон, 

Трофим: Трохим, Тропим, Тимофей: Тимохвей), зычнага [м] заместа [н] 

(Никита: Микита), зычнага [н] адпаведна [м] (Серафим: Серафин), 

прыстаўнога [в] памiж галоснымi ў сярэдзiне слова (Радион: Радивон), 

спрашчэнне груп зычных у пачатку цi ў сярэдзiне слова (Авксентий: Аксентий, 

Оксен, Григорий, Григор: Рыгор). Частка з варыянтаў перажыла больш 

iстотныя (фанетыка-марфемныя) змены: адпадзенне фінальнага склада [ий] цi 
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фiналii [й] (Артемий: Артѐм, Дионисий: Дианис, Антоний: Антони, Антон), 

адпадзенне фiналiй [ей] і [й] у iмѐнах на -ай (Тимофей: Тимох; Ермолай: 

Ермола, Миколай: Микола), дабаўленне фіналіі [о] або [а] (Кирилл: Кирило, 

Кирила, Михаил: Михайло, Михайла). Некаторыя формы iмѐнаў адрознiваюцца 

ад традыцыйна-царкоўнай формы цэлым комплексам фанетычных цi 

арфаграфiчных асаблiвасцей (Авксентий: Оксен, Евстафий: Остап, Агафон: 

Гапон, Софроний: Сопрон, Супрун, Матфей: Мац) [гл. 1: 13-15].  

Найбольшая колькасць варыянтных форм утварылася пры дапамозе 

самых розных суфiксаў: -ко, -ка (Юрий: Юрко, Зиновий: Зенька), -ушка/         

-юшка (Лаврентий: Лаврушка, Константин: Костюшка), -ик (Савва: Савик), 

-ок (Иван: Иванок), -ак (Ермолай: Ермак), -ук/-юк (Лазарь: Лазарук, Родион: 

Родюк), -ец (Василий: Василец), -ель (Микита: Микель), -уль/-юль (Мартин: 

Марцуль, Михаил: Мисюль), -ась (Адам: Адась), -ось (Антоний: Антось), -усь 

(Петр: Петрусь), -ысь (Матфей: Матысь), -аш (Дорофей: Дораш), -ош 

(Гавриил: Гаврош), -уш (Андрей: Андруш), -ута (Яков: Якута), -уць (Мирон: 

Мируць), -ух (Антоний: Антух), -ун (Михаил: Мисун), -но (Евфимий: Юхно),   

-ша (Прокофий: Прокша) i шмат iншых. Многiя каляндарныя хрэсныя iмѐны 

ў помнiках ХV — ХVIII стст. фiксуюцца ў 10 i болей неафiцыйных 

варыянтах, напрыклад, iмя Григорий засведчана больш чым у 20 розных 

формах: Григори, Григорей, Григор, Григорко, Гришко, Гриша, Гришка, Грин, 

Гринко, Гринь, Гринько, Грись, Гринаш, Гринец, Гриц, Грицко, Грицук, Грид, 

Гридь, Гридя, Гришаль, Грицель i iншыя [гл. 2: 343]. 

У пэўных выпадках фанетыка-структурныя трансфармацыі настолькі 

аддалілі размоўныя формы хрысціянскіх імѐнаў ад іх кананічных прататыпаў, 

што працэс устанаўлення генетычнай сувязі многіх агіонімаў (царкоўнай 

формы імя) і антрапонімаў (свецкай іменалагічнай формы) нагадвае 

вырашэнне загадак, нават калі размова ідзе пра поўныя антрапанімічныя 

формы. Тым больш складаная гэтая аперацыя для дэмінутываў і 

гіпакарыстык. У адносінах такіх разнавіднасцей імѐнаў у носьбіта мовы, які 

не мае спецыяльнай лінгвістычнай (і нават вузей — анамастычнай) 

падрыхтоўкі, звычайна не хапае традыцыйнага ведання для ўзвядзення іх да 

адпаведных поўных афіцыйных іменалагічных формаў. 

Прывядзем зафіксаваныя вучонымі-анамастамі прыклады падобных 

іменалагічных пераўтварэнняў, якія наглядна дэманструюць, што некаторыя 

формы нават шырокаўжывальных імѐнаў з цяжкасцю падлягаюць 

―расшыфроўцы‖. 

Так, у працы М.В. Бірылы ―Беларуская антрапанімія‖ (1966) знаходзім 

наступныя мадыфікаваныя версіі царкоўных імѐнаў паводле даных 

пісьмовых помнікаў XV-XVIII ст. (а менавіта тагачасных гісторыка-

юрыдычных дакументаў, датычных да тэрыторыі Беларусі): Юрий — 

Юргель
1
, Юрша, Юркшта, Еврах; Димитрий — Мицура, Мицкун; Иоанн — 

                                                 
1
 Тут і далей імѐны і іх формы прыводзяцца ў тым выглядзе, у якім яны зафіксаваны 

ў цытуемым выданні. 
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Вашкун, Вашук, Янель; Михаил — Міхлюк, Мішчурык, Місар, Місурага; 

Роман — Рамша, Ромель; Симеон — Семеш, Сямота, Сінюк і г.д. [гл. 1]. 

Украінскі даследчык І.І. Трыйняк рэгіструе такія трансфармаваныя 

іменалагічныя варыянты афіцыйных імѐнаў, ужывальныя на тэрыторыі 

Украіны: Анатолій — Наталь, Талик, Тулик, Тосик, Тусик; Андрій — Дій, 

Адик, Діяк, Дусик, Яндрух; Володимир — Волоха, Волька, Дзунько, Ладзунь, 

Ладижець, Мирко; Михайло — Гайко, Галь, Мигась, Мищо, Халько, Ханюк, 

Хацюра; Павло — Павша, Палюк, Пахно, Пунько, Пусь, Пусько; Петро — 

Нюнько, Пепко, Петас, Поть, Пуник, Туник, Тусь; Яків — Ковик, Куць, Куш, 

Яцела, Яшеня, Ящура і г.д. [гл. 5]. 

У ―Словаре народных форм русских имѐн‖ А.В. Суперанскай 

фіксуецца маса загадкавых размоўных разнавіднасцей афіцыйных 

іменалагічных формаў, уласцівых рускай мове: Александр — Аша, Ешура, 

Лѐса, Лихан, Люка, Ляка, Ляча, Ликса, Шанага, Шанай, Шантырь, Шуля, 

Шуранда, Шуршак, Шуся, Шух, Шуя; Андрей — Дюк, Дюня, Фендрик; 

Аркадий — Кашай, Кашура; Афанасий — Тананыка; Богдан — Багун; Борис 

— Бух, Бухно, Буша; Виктор — Викус, Витан, Виша; Владимир — Вуся, 

Воль, Волухай, Вольдай, Ладо, Ладоша, Ладюка, Ладыга; Георгий — Горя, 

Готик, Горяй; Григорий — Грик, Гриль, Грибак, Грибун, Грык; Дмитрий — 

Зыся, Митас, Митра, Митшо, Мичага, Муля; Евгений — Ведеш, Ведь, 

Ведень, Ведник, Жех, Ленко; Иван — Вантор, Вантур, Ивча, Иша; Михаил 

— Мешта, Мешай, Мисюра, Мышак, Холка; Николай — Калашко, Калень, 

Каляга, Колюга, Кокай, Кокша, Колко, Колчак, Коша, Куляга, Миклуха, 

Микода, Микрюк, Микуй; Олег — Леганка, Легас, Фѐдор — Дуся, Дюша, 

Дютка, Хадарь; Сергей — Жожа; Юрий — Ергак, Ерес, Ерыга, Уряс, Юшка; 

Яков — Куша і г.д. [гл. 3]. 

Яшчэ больш складана аднавіць зыходнае іменалагічнае аблічча ў 

выпадках, калі трансфармаваныя варыянты фармальна цалкам супадаюць з 

агульнымі словамі. У гэтым выпадку яны могуць увогуле ўспрымацца не ў 

якасці імѐнаў, а залічвацца ў разрад мянушак. Адпаведна перш чым 

суаднесці іх з канкрэтным імем трэба ў прынцыпе здагадацца пра 

магчымасць такой суаднесенасці. 

У ―Словаре‖ А.В. Суперанскай фіксуецца цэлы россып такіх імѐнаў-

загадак, этымалагічна звязаных з як з распаўсюжанымі, так і з рэдкімі 

асабовымі імѐнамі: Баня (ад Урбан), Брошка (ад Абросим, Бронислав), 

Валѐнок (ад Валентин), Вата (ад Савватий), Винтик (ад Виктор), Гриб (ад 

Агриппа, Григорий), Дуля (ад Авдей, Евдоким, Федул), Ёжик (ад Георгий, 

Сергей), Жених (ад Евгений), Зайка (ад Азарий), Ишак (ад Исак), Калоша (ад 

Каллистрат), Капрон (ад Карп), Каша (ад Аркадий, Лукьян, Поликарп), Кит 

(ад Никита, Тит), Колокольчик (ад Николай), Кубик (ад Куприан, Якуб), 

Ланцет (ад Фелицион), Ледок (ад Илиодор, Леонид), Лейка (ад Илья), Лентяй 

(ад Леонид, Леонтий), Лизун (ад Елизар), Лук (ад Лука, Лукьян), Лягуша (ад 

Олег, Флегонт), Мартышка (ад Мартин), Матыка (ад Матвей), Муха (ад 

Ермолай), Орех (ад Арефий), Палка (ад Павел, Палладий), Пень (ад 
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Пантелей), Панчоха (ад Пантелеймон, Панфил), Пуп (ад Публий), Ряха (ад 

Арефий, Аркадий, Аристарх), Сало (ад Соломон), Скорина (ад Скориан), Сом 

(ад Самсон, Самуил, Семѐн, Соломон), Страх (ад Аристарх, Евстратий), 

Тетеря (ад Терентий), Трусик (ад Пѐтр), Тюлень (ад Виктор), Улей (ад ад 

Юлий), Ум (ад Наум), Филин (ад Филимон), Фифа (ад Амфилохий), Харя (ад 

Харитон, Харлампий), Хилюк (ад Филипп), Хорошун (ад Георгий, Григорий), 

Хромец, Хромуша (ад Варфоломей), Чубрик (ад Куприян), Чурка (ад Кирилл), 

Шишка (ад Еремей через Ершишка) і г.д. [гл. 3]. 

Разгадваць такія анамастычныя загадкі неабходна, па-першае, для 

ўсведамлення ўсяго спектру народнай лінгвістычнай самадзейнасці і 

стварэння аб‘ектыўнай карціны фарміравання іменалагічнай сістэмы. Па-

другое, аднаўленне схаваных сувязяў поўных афіцыйных і трансфармаваных 

размоўных варыянтаў імѐнаў мае значэнне для выяўлення матывацыйных 

асноў сучасных прозвішчаў. На сѐнняшні дзень гэта адзін з самых 

папулярных напрамкаў лінгвістычнага даследавання онімаў, што тлумачыцца 

натуральнай цікавасцю людзей да сваіх каранѐў, а значыць і да гісторыі 

паходжання імѐнаў і прозвішчаў.  

Нярэдка з-за адсутнасці звестак пра размоўны варыянт асабовага імя 

прозвішчам прыпісваецца паходжанне ад імя агульнага. Так, напрыклад у 

кнізе Уладзіміра Юрэвіча ―Слова жывое, роднае, гаваркое‖ [гл. 6] прозвішчы, 

у аснове якіх знаходзяцца народныя формы імѐнаў, рэгулярна безварыянтна 

запісваюцца ў разрад адапелятыўных, у выніку чаго ўтвараюцца недарэчныя 

этымалагічныя версіі: Богус (форма імені Багдан
*
) — ―гэтае прозвішча ад 

слова бог, да якога прыставілі канчатак, характэрны для літоўскіх імѐнаў і 

прозвішчаў‖; Вакула (ад царкоўнага Вавіла) — ―ад мянушкі Вакула, якую 

давалі чалавеку, здатнаму на выдумку, гатоваму …па-добраму абманіць 

каго…‖, Вейка (ад Венядзікт, Веніямін) — ―так на захадзе Беларусі 

называюць мяцеліцу, завіруху і чалавека няўрымслівага, усяго ў руху, 

мітуслівага‖, Доля (ад Ардаліѐн) — ―такое прозвішча давалі або носьбіту 

цяжкай долі або таму, хто ўдзельнічаў у долі, што прыпадала каму-небудзь 

пасля падзелу зямлі‖, Доса (ад Фядос, Дасіфей) — ―сціпламу чалавеку, які не 

прэтэндуе на большае, даставалася такая мянушка як скарочаны варыянт 

слова досыць‖, Якуш (ад Якаў) — ―мабыць з Паволжа прывезена, бо там 

якушамі называюць цесляроў, разьбяроў па дрэве, што займаюцца 

аздабленнем дамоў і суднаў‖, Нарчук (ад Наркіс, Апалінарый) — ―утворана 

ад слова нара. Жыў чалавек без хаты, у нары, або, як цяпер сказалі б, у зям-

лянцы. Вось і далі яму мянушку Нарчук, якую пазней запісалі прозвішчам‖, 

Пода (ад Анемпадыст) — ―праўда, дзіўнае прозвішча? Аднак жа нічога 

дзіўнага ў ім няма, проста рэдка сустракаецца. Такую мянушку далі некалі 

таму чалавеку, які жыў подалека, подаль ад вѐскі або на канцы яе або зусім 

на хутары. Калі пыталіся: ―Хто там жыве?‖- звычайна перапытвалі: ―Гэты, 

што подаль?‖ Пасля адкінулі канчатак, каб не замінаў, і называлі проста про-

звішча Пода‖. 

                                                 
*
 Узнаўленне іменалагічных формаў ажыццяўлялася паводле [3; 5]. 
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Галоўная загана падобных фантазійных трактовак (так званых наіўных 

этымалогій) перш за ўсѐ ў тым, што яны змяшчаюць як мінімум недакладныя 

этымалагічныя звесткі і такім чынам выступаюць крыніцай дэзінфармацыі. 

Акрамя таго, іх уяўная лѐгкасць дыскрэдытуе каштоўнасць навуковых метадаў 

даследавання мовы і зніжае прэстыж анамастычнай навукі. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ  

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ  

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

DIRECTIONS AND FORMS OF CURATORIAL WORK WITH FOREIGN 

STUDENTS AT THE РHILOLOGICAL FACULTY OF BSU 

Гербик Людмила Францевна, Нагорная Светлана Николаевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: иностранные студенты, учебный процесс, куратор, 

социокультурная адаптация, культура, национальные ценности, русский язык 

как иностранный, межкультурная коммуникация. 

Резюме. Данный доклад посвящен вопросам работы преподавателей-

кураторов кафедры прикладной лингвистики филологического факультета 

БГУ. Рассматриваются направления и формы работы с иностранными сту-

дентами. 

Keywords: foreign students, the learning process, socio-cultural adaptation, 

curator, culture, national values, Russian as a foreign language, intercultural com-

munication.  

Summary. This report focuses on the work of teachers-curators of the De-

partment of Applied Linguistics at the Рhilological Faculty of BSU, examines 

trends and forms of work with foreign students. 

Вряд ли будет большим преувеличением, если сказать, что основы си-

стемы образования на белорусских землях были заложены Ефросиньей По-

лоцкой, которая посвятила свою жизнь развитию науки, образования и ради 

этого отказалась от многих преимуществ светского образа жизни. Прошли 

века, но и в настоящее время работа в сфере науки и образования требует 

большой самоотдачи, и по-прежнему в этой сфере деятельности большую 

роль играют именно женщины.   

В Белорусском государственном университете получают образование 

студенты, магистранты, аспиранты и стажеры из многих стран мира. Универ-

ситет — это модель многонационального мира с общими для всех ценностя-

ми. Однако формирование такой целостности требует немалой работы, в том 

числе и работы куратора. Беседы, встречи с интересными людьми, подготов-

ка к участию в конкурсах и концертах, организация театральных постановок, 

экскурсии и т.д. — все это часть студенческой жизни. Часто говорят, что сту-

денческие   годы — это самые счастливые годы жизни. Большое счастье, ко-

гда на жизненном пути встречаются люди активные, интересные, глубоко 

знающие свой предмет; встреча с такими людьми — это уже событие. Имен-

но такие отзывы мы часто слышим от иностранных студентов о работе пре-

подавателей-кураторов, которые проводят многообразную, многоаспектную 

работу, даже не всегда считая это работой.  

Большая часть кураторской работы, которая проводится на филологи-

ческом факультете БГУ, осуществляется преподавателями кафедры приклад-

ной лингвистики. Организация внеаудиторной работы строится на основе 
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следующих принципов: взаимосвязь с изучаемым устным материалом; куль-

турно-познавательная значимость мероприятий; соответствие мероприятия 

интересам учащихся. Основная задача проводимых мероприятий —  развитие 

у студентов способности к межкультурному общению, изучение русского 

языка в условиях живого общения, формирование навыков восприятия 

аутентичной речи. 

 Основным направлением воспитательной работы среди студентов I 

курса и стажѐров является организация мероприятий по социокультурной 

адаптации. На 1 курсе иностранные студенты проходят обязательную ориен-

тационную программу. Дружеская поддержка студентов в сочетании с про-

граммой социокультурной адаптации способна значительно облегчить при-

выкание к новым условиям и повысить привлекательность университета и 

факультета как места учѐбы для иностранных студентов. В этом направлении 

хорошо себя зарекомендовала клубная форма организации досуговой дея-

тельности иностранных студентов. За небольшой период существования клуб 

добился значительных результатов: «Лучший молодѐжный проект БГУ 2011 

г.», Грамота Министерства образования РБ за участие в Республиканском 

фестивале «F-art.by». Студенты из Харбина приняли участие в конкурсе, по-

свящѐнном Году книги, и были награждены Дипломом I степени. В сотруд-

ничестве с «Белорусской ассоциацией клубов Юнеско» члены клуба приняли 

участие в программе «Культура мира». 

 Обучение русскому языку в условиях белорусской культурной среды 

вызывает желание у иностранных студентов познакомиться с культурным 

наследием Беларуси, приобщиться к ценностям национальной белорусской 

культуры. Одним из интересных направлений в организации досуговой дея-

тельности иностранных студентов является изучение белорусских традиций 

и праздников. Подготовка к мероприятиям происходит при тесном взаимо-

действии с творческим коллективом «Багач», что дает возможность принять 

участие в традиционных белорусских праздниках, проводимых на факультете 

(«Калядкі»), мероприятии «Куклы народов мира», мастер-классе, посвящѐн-

ном белорусской вышиванке и др.). 

 Соотнесенность внеаудиторной работы с программой и содержанием 

учебных занятий стимулирует творческий интерес студентов к изучению 

русского языка. Приобщение иностранных студентов к участию в белорус-

ских праздниках повлекло за собой формирование экскурсионной програм-

мы. Учебные экскурсии проводятся в основном в выходные дни и канику-

лярное время. Работая в этом направлении, преподаватели-кураторы ставят 

следующие задачи: ознакомление с культурными ценностями РБ, пропаганда 

здорового образа жизни, активного отдыха, развитие у студентов способно-

стей к работе в коллективе, повышение уровня межкультурных компетенций, 

формирование лингвострановедческой компетенции, способности к меж-

культурному общению и использованию ими изучаемого языка как инстру-

мента общения. Разработаны тематические экскурсии в соответствии с учеб-

ной программой и порой года. Так, в осенний период предлагаются темати-
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ческие экскурсии по г. Минску и историческим местам: «Минск — столица 

Беларуси», «Город на Менке», «Хатынь — Курган Славы», историко-

культурный комплекс «Линия Сталина», музей старинных народных про-

мыслов и технологий «Дудутки», «Минск — спортивный», Музей мифоло-

гии и леса (Заславское лесничество). В зимний период предлагаются экскур-

сии с участием в праздничных мероприятиях: Рождество, проводы зимы. Это 

Беловежская пуща (Поместье Деда Мороза), Березинский заповедник (музей 

природы, экологическая тропа, Каман — Поставы — усадьба Зюзи Поозѐр-

ского. Везде мы становимся участниками увлекательного шоу с играми, кон-

курсами, встречаемся со сказочными персонажами. В весенний период пред-

лагается расширить знакомство со страной. Мы отправляемся в путешествия 

по городам Беларуси: «Архитектурные памятники Мира и Несвижа», «Коро-

левский город Гродно», «Патриарх земли белорусской — Полоцк», «Слоним 

— Жировичи — Сынковичи», «Витебск — город Марка Шагала», «Могилѐв 

— Буйничское поле — мемориал». Перед экскурсиями проводится подгото-

вительная работа. Разнообразные формы внеаудиторной работы развивают 

познавательный интерес иностранных студентов, обеспечивают реальный 

межкультурный контекст общения. Традиционным стало участие в общеуни-

верситетских, межвузовских мероприятиях, а также в мероприятиях респуб-

ликанского уровня; получены  Дипломы I степени за лучшее устное публич-

ное выступление на иностранном (русском) языке на Международном кон-

курсе ораторского мастерства «Златоуст» в Военной академии РБ (2014-2015 

уч. г.); первое место в конкурсе «Мисс Интернационал БГУ» заняла студент-

ка из Харбина (2014–2015 уч. г.), первое место в межвузовском конкурсе те-

атрального мастерства (2015 уч. г.), проводимом Посольством КНР в РБ. 

Традиционным стало участие студентов-стажѐров в Пушкинских чтениях, 

проводимых Российским центром науки и культуры в Минске.  

Дипломы, награды, грамоты, а также фотоотчеты о жизни в Беларуси 

— это не только «копилка» кафедры и факультета, но и отличный подарок 

студентов их родителям, для которых очень важно знать, что их дети — сту-

денты, получающие образование за границей, нашли здесь свой второй дом, а 

университет стал  для них настоящей alma-mater.  
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Резюме. В статье говорится о творчестве известного исследователя 

традиционной культуры белорусов — Лии Матвеевны Соловей. Приводятся 

фрагменты интервью 2016 г., в которых идет речь о ее деятельности как 

фольклориста и переводчика с польского языка. 

Keywords: Solowej Leah Matveevna, ballad, folklore, translation, Moszyn-

sky, Pietkiewicz. 

Summary. The article is devoted to scientific activities of Liya Salavey — a 

well-known researcher of traditional Belarusian culture. The article contains 

fragments of the interview dated 2016 that refer to her working as a folklorist and 

translator from Polish. 

Інтэрв‘ю з Ліяй Мацвееўнай Салавей, зробленае ў маі 2016 г. падчас 

работы над артыкулам, дало магчымасць пазнаѐміцца з надзвычай цікавай 

жанчынай і пераканала ў тым, наколькі любімая справа дабратворна 

ўздзейнічае на саму асобу даследчыка. Мэта гэтага артыкула — акцэнтаваць 

увагу на некаторых баках творчай спадчыны Л.М. Салавей, у тым ліку праз 

яе асабістыя ацэнкі (часткі інтэрв‘ю прыводзяцца ў тэксце курсівам — А.Г.).  

Напачатку адзначым, што Лія Мацвееўна Салавей нарадзілася ў 1934 г. 

на Мядзельшчыне. Дваццаць чатыры гады, з 1970 па 1994, яна аддала працы 

ў аддзеле фалькларыстыкі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 

фальклору Акадэміі навук Беларусі. З яе імем у беларускай навуцы звязана, у 

першую чаргу, канцэптуальнае асэнсаванне аднаго з буйнейшых жанраў 

фальклору — балады (―Беларуская народная балада‖, 1978; ―Балады‖, кн.1–2, 

1977–78; раздзел ―Балады‖ ў кн. ―Пазаабрадавая паэзія‖, 2002; артыкулы ў 

энц. ―Беларускі фальклор‖, т. 1, 2005 і інш.). Менавіта Л.М. Салавей 

упершыню даследавала тыпалогію сюжэтаў беларускай балады ў 

агульнаславянскім кантэксце, выявіла вельмі архаічныя сюжэты, а таксама 

разнастайныя лакальныя варыянты балады. На беларускім матэрыяле яна 

істотна пашырыла ўяўленне пра міфасемантыку гэтага жанру.  

―Балады — маѐ першае каханне ў фальклоры. Я іх сама выбрала сабе, 

не навязвалі мне. Цяпер з маладымі навукоўцамі не заўсѐды так бывае. 

Глядзела я, што ў нас недаследавана, пра што ў нас матэрыял ѐсць. Хаця і не 

была ўпэўнена. Так заўсѐды здараецца, калі пачынаеш. А рэферат для 

паступлення ў аспірантуру я пісала з таго і пра тое, што магла сама добра 

зразумець. ―Фальклорныя матывы ў творчасці Максіма Танка‖ называўся. 



614 
 

Па-першае, Максім Танк — мой зямляк, па-другое, ѐн сапраўды карыстаўся 

фальклорнымі матывамі, а фальклор я ўжо ведала ад мамы.  

Балады мне спадабаліся ад самага пачатку, вельмі. Яны буйныя. Калі я 

завезла і падарыла двухтомнік Нікіце Ільічу Талстому, ѐн так паглядзеў 

ухвальна і здзівіўся, што тамы тоўстыя. Трэба сказаць, што тады, у канцы 

1970-х гг., у Акадэміі навук мне пайшлі насустрач: я сабрала матэрыялаў 

вельмі шмат і, хаця  быў  запланаваны адзін том балад, выдалі ўсѐ ж два. 

Гэта  я хацела, каб больш варыянтаў даць, можа нават і празмерна, але хай 

будзе. Напісанае застаецца. Вось два тамы і маем. Калі надрукавана, то 

кожнаму даступна. 

Л.М. Салавей удзельнічала таксама ва ўкладанні тамоў БНТ ―Веснавыя 

песні‖ (1979) і ―Валачобныя песні‖ (1980). Публікацыя напеваў або нотных 

дадаткаў у тамах песень серыі БНТ сѐння часам называецца непаслядоўнай.  

Лія Мацвееўна паведамляе, якая была канцэпцыя адносна ―агучвання‖ 

тэкстаў балад у двухтомніку БНТ:  

Мы стараліся, была такая агульная ўстаноўка: калі друкуем песні, то 

выбіраць больш поўны варыянт, паслядоўны, дасканала распрацаваны. Але 

часам даводзілася саступіць філалагічным характарыстыкам дзеля таго, 

каб узяць тэкст з мелодыяй. Гэта ўжо была вельмі важная рэч! З 

мелодыямі, нават калі нават тэкст не поўны, то яго давалі. Бо мелодый 

значна менш запісана, чым тэкстаў. Такая рэч была агульная. Музыканты з 

аддзела музыкі, Зінаіда Мажэйка і іншыя,  часам папракалі нас: вы — 

філолагі, для вас толькі тэкст важны. Няпраўда! Мы разумелі гэта. Але ж 

дзе мы возьмем мелодыі, калі тэкст запісаны, напрыклад, у ХІХ  стагоддзі? 

Раз мелодыі няма, а тэкст добры, тэкст выдатны, дык давалі і без нот. Бо 

гэта ж дакумент, нельга ігнараваць такое!  Напрыклад, тая ж Мажэйка, 

сама запісвала тэксты з мелодыямі, сама і выдавала. Гэта іншая справа, 

гэта ўжо сучасныя запісы. А мы ж давалі абагульнена, ад самага пачатку 

збірання фальклору. Таму не ўсѐ ў нас агучана, але ж тое, што знойдзена, 

што устаноўлена, усѐ надрукавалі.  

Мая субяседніца — адзін з аўтараў энцыклапедый ―Беларускі 

фальклор‖ (2005–2006) ―Міфалогія беларусаў‖ (2011). Сярод іншага ѐю 

напісаны артыкулы пра раслінныя вобразы беларускага фальклору — явар, 

ціс і руту, а таксама пра раку Дунай. ―Існуе пэўная група архаічных вобразаў-

сімвалаў, — адзначала даследчыца яшчэ ў 1993 г., — што ўяўляе вялікую 

цікавасць <…> Актыўнасць ужывання іх у вуснапаэтычнай творчасці 

большасці славянскіх анродаў, у тым ліку і беларусаў, вельмі вялікая, 

сэнсавая нагрузка такая значная, што сама прысутнасць іх у творы гаворыць 

аб сапраўднай фальклорнасці. У той жа час гэтыя вобразы-сімвалы ў 

рэальных абставінах жыцця <…> не знаходзяць зыходных прататыпаў і ўсім 

сваім комплексам адлюстроўваюць сувязь з іншым геаграфічным арэалам, 

іншым месцам рассялення, іншымі прыроднымі аб‘ектамі. Мова ідзе пра 

такія архаічныя вобразы-сімвалы беларускага фальклору, як ―Дунай‖, ―мора‖, 

―явар‖, ―ціс‖, ―вінаград‖ [1, с. 29]. Гэта, паводле гіпотэзы Л.М. Салавей, 
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выкладзенай у калектыўнай манаграфіі ―Узроўні агульнасці фальклору 

ўсходніх славян‖ — сведчанне захаваных у нашым фальклоры 

сакралізаваных ―ўспамінаў‖ аб прарадзіме славян. 

Я лічу, што гэта прагістарычная памяць захоўваецца <…> У 

фальклоры, я думаю, няма нічога выдуманага. Якія гарады сустракаюцца ў 

песнях: Полацк, Слуцк, Тураў. Назву ―ноўгарадок‖ мы давалі ў БНТ з малой 

літары, а гэта ж Наваградак, старажытная сталіца!  Я ўпэўнена. А далей 

Вільня, Варшава Кіеў, Чарнігаў — гэта старыя культурныя і 

адміністрацыйныя цэнтры. Ды іншыя рэчы таксама сустракаюцца: 

этнаграфічныя дэталі, зброя, вопратка, грошы, усѐ пацвярджаецца 

дакументальна. Яны, праўда, у фальклоры трапляюцца ўкроплена, рэдка, але 

гэта ўсѐ рэальна. Я такі падыход прымяняю і ў рэтраспектыве. У нашых 

песнях так часта ўзгадваецца Дунай. А Дунай — гэта велічная артэрыя, не 

толькі фізічна, але геаграфічна, цыфілізацыйна. Дунай — гэта пагранічча 

Рымскай імперыі, па Дунаі ішлі дарогі, камунікацыі, рухаліся народы і 

плямѐны. Яшчэ ў першых грэчаскіх гістарычных крыніцах сказана, што 

славяне сядзелі за Дунаем, недалѐка ад яго берага. Славакі называюць сябе 

слован. Народ яго, гэты Дунай, увесь час памятаў, як нешта вельмі важнае, 

сакральнае і разам з тым рэальнае. Побач з Дунаем арэалы распаўсюджання 

явара і ціса. А Рута тая ўзгадваецца яшчэ ў старажытнаіранскіх рытуалах. 

Так што я старалася даказаць гістарызм гэтых вобразаў. 

 Лія Мацвееўна з вялікай любоўю гаворыць пра сваю радзіму — 

Мядзельшчыну. Яе палявы вопыт як фалькларыста ўвасоблены ў нарысах пра 

народную культуру у кнігах ―Памяць‖ (Мядзельскі, Нясвіжскі, Верхнядзвін-

скі раѐны), і, як ужо адзначалася, у акадэмічных выданнях.  

На Мядзельшчыне я запісала тры цікавыя рэчы. Па-першае, абрад 

Навіна. Ён, думаю, быў шырэй распаўсюджаны, як толькі на Мядзельшчыне. 

Хаця восеньская абраднасць традыцыйна навукоўцамі лічыцца беднай. А 

вось абрад Гуканне спарыні <…> У Мядзелі яго рабіла заўсѐды мая бабуля. 

Выконваецца, як жыта зжынаецца. Ён просты, але ў яго прастаце 

адчуваецца архаіка. Калі заставалася жніва на адзін сноп, то жала галоўная 

гаспадыня маленькімі жменькамі спіраллю па сонцу, абжынала такім чынам 

і пры гэтым клікала Спарыню: ―Спарыня-спарыня, гу-у! Ад паноў, ад 

каралѐў, ад вялікіх мужоў, спарыня-спарыня, гу-у! Ад Марціна — траціна, ад 

Якуба  — палавіна, спарыня-спарыня, гу-у! Спарыня-спарыня, гу-у ды ў наша 

гумно!‖ На зжаты сноп усе садзіліся, з’ядалі прынесеную ежу, пакідалі 

некалькі сцяблінак. І на снапе седзячы спявалі: Рада-рада шэра перапѐлка, 

што лета даждала, дзетак узгадавала // Рада-рада наша гаспадынька, што 

жыта даждала, у снапкі павязала. Дарэчы, як зажыналі ў асобны дзень, 

таксама выходзіла гаспадыня, сярпом стукала аб каменьчык і казала: 

Памажы, Божачка! Таксама паданне пра Хута я запісала на Мядзельшчыне. 

Апублікавана ў ―Міфалогіі беларусаў‖. Гэта вось дадзеныя ад маѐй бабулі з 

пачатку ХХ ст. Гэта не мае ўспаміны, гэта — ―ўсіхныя‖ успаміны. 
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 Апошняе дзесяцігоддзе разам з Уладзімірам Васілевічам Лія 

Мацвееўна плѐнна працуе над перакладам на беларускую мову прац Казіміра 

Машынскага (1887–1959) і Часлава Пяткевіча (1856–1935) — польскіх 

этнолагаў, якія зрабілі агромністы ўнѐсак у вывучэнне народнай культуры 

беларускага Палесся. У 2004 г. была скончана вялікая праца па перакладу 

ўнікальнай этнаграфічнай трылогіі Ч. Пяткевіча ―Рэчыцкае Палессе‖ 

(убачыла свет у праекце ―Беларускі кнігазбор‖ Серыі ІІ Гісторыка-

літаратурныя помнікі).  

Лія Мацвееўна працягвае творчае супрацоўніцтва з У. Васілевічам над 

спадчынай выдатнага антраполага. У 2015 г. асобнай кнігай выходзіць 

істотна дапоўненая і дапрацаваная ІІІ частка трылогіі пад назвай ―Грамадская 

культура Рэчыцкага Палесся‖. ―Яна не мае права, — сцвярджаюць 

укладальнікі ў прадмове, —  заставацца неперакладзенай на мову таго 

народа, пра які з такой любоўю, адкрытасцю і аб‘ектыўнай непрыхаро-

шанасцю пісаў яе аўтар <…> Дадзеная кніга, перакладзеная з польскага 

выдання, заклікана вярнуць беларускаму чытачу тую рэшту навуковай 

спадчыны вучонага, з якою да цяперашняга часу наш чытач яшчэ не быў 

знаѐмы‖ [2, с. 3]. На сѐння, на наш погляд, найбольш поўна жыццѐвы і 

творчы шлях Ч. Пяткевіча як антраполага апісаны ў артыкуле антраполага Г. 

Энгелькінг [2, с. 5–22], падрыхтаваным спецыяльна для беларускага выдання. 

Лія Мацвееўна, як перакладчык прапусціўшы праз сябе кожнае слова 

Пяткевіча, кажа пра яго: ―Працаваў ѐн дай божа як! Яшчэ і рыхтаваў да 

друку том 4 «Люду беларускага» Міхала Федароўскага. Чалавек быў 

універсальны. У народазнаўстве праца, не механічная. І ў той, і ў наш час 

народазнаўства — гэта не проста навука, гэта служэнне. Служэнне 

традыцыі, продкам, якія патрабуюць, калі хочаце, ахвяры. Той хто любіць 

народную культуру, таму непатрэбныя ніякія тлумачэнні: я гэта люблю і я 

гэта раблю!‖ 

У 2014 г. ―Беларускі кнігазбор‖ у Серыі ІІ Гісторыка-літаратурныя 

помнікі выдае перакладзеную Л.М. Салавей працу К. Машынскага ―Усходняе 

Палессе‖.  

Наконт маѐй перакладчыцкай дзейнасці — дык гэта повязь часоў. 

Машынскі у 1914 г ѐн прыехаў, прыплыў па Прыпяці на Палессе, да Пінска ці 

да Рэчыцы. Прыпяць яго зачаравала. Была вясна, усѐ цвіло, дагледжаныя 

палі, шырокія разлогі лугоў, ѐн параўноўваў Прыпяць з Віслай у сярэднім 

цячэнні. Машынскага добра прынялі: граф Грабоўскі даў яму адкрытыя 

лісты, рэкамендацыі. Яго прынялі ў памешчыцкіх дварах, забяспечылі 

транспартам, праваднікам і паказалі людзей, якія  добра памяталі і ведалі 

традыцыю. Ён працаваў інтэнсіўна месяцы паўтары-два, не больш. І тут 

вайна. Жандармы адразу запатрабавалі яго высылкі. Машынскі сабраў 

вельмі каштоўны матэрыял і ўжо к 1918 году напісаў кніжку. Не выдаў, бо 

такі час быў.  

У 1910 годзе нарадзілася мая мама. У нашых краях, каля Нарачы, была 

прыфрантавая паласа, шмат перамешчаных асоб, медыцынская дапамога 
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была слабая, на Мядзельшчыне тыф касіў людзей. Мама хварэла, але 

выжыла. Пры Польшчы хадзіла ў польскую школу, у 1934 годзе нарадзіла 

мяне. Калі я падрасла, мама мяне навучыла чытаць па-польску, па-беларуску 

і па-руску. І вось калі я сѐння я гляджу на мае пераклады Машынскага, то 

адчуваю нешта прызначанае мне. Нібыта я перадаю тоненькую нітачку 

паміж людзьмі, паміж народамі, усталѐўваю сувязь, што павінна быць. 

Лія Мацвееўна падзялілася ўспамінамі пра даследчыка беларускага 

фальклору з універсітэта г. Уроцлава Францішка Сяліцкага, пра свае гады ў 

Брэсце пасля заканчэння інстытута: сустрэчу з Забэйдам-Суміцкім, слуцкія 

паясы ў люблінскім музеі і шмат што іншае. Тады, у 1960-я гг., вялікі ўплыў 

на яе асобу зрабіў пісьменнік, крытык, выдатны чалавек і мастацтвазнаўца 

Уладзімір Андреэвіч Калеснік. Гэтаму будуць прысвечаныя іншыя 

публікацыі.  

Сѐння даследчыцкае крэда фалькларыста Лія Мацвееўна Салавей 

выражае вобразна і пераканаўча: Вывучэнне народнай культуры — гэта як у 

геалогіі: патрэбна тэарэтычная падрыхтоўка, апаратура для даследавання 

слаѐў залягання пароды, хімічны аналіз. А зверху гледзячы, як ты што 

адрозніш? Калі нават у тваѐй калекцыі метэарыт, як ты яго навобмацак 

распазнаеш? Патрэбныя веды! 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ 

ABOUT LEARNING THE ITALIAN LANGUAGE IN THE WORLD 

Долидович Ольга Владимировна 

 Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: иностранные языки, преподавание, языковая полити-

ка, изучение и распространение итальянского языка в мире, статистика. 

Резюме. В статье рассматривается положение итальянского языка в со-

временном мире. По данным 2013г. он занимает четвертое место среди са-

мых изучаемых языков (около 1,5 млн изучающих итальянский,  из них око-

ло 2200 человек в Республике Беларусь). Этому способствуют факторы линг-

вистического характера, а также культурного и экономического. Особое вни-

мание уделяется мерам, которые  Италия будет предпринимать для укрепле-

ния позиций итальянского языка в мире. 

Keywords: foreign languages, teaching, language policies, studying and 

spread of Italian language in the world, statistics. 

Summary. This article studies the state of Italian language in the modern 

world. As of 2013 it is the fourth most studied language (nearly 1,5 million of ac-

tive students out of which 2200 in the Republic of Belarus). This is caused by lin-

guistic factors as well as cultural and economic ones. Special attention is paid to 

the measures to be taken by Italy to reinforce positions of Italian language in the 

world. 

Список языков, изучаемых в мире, насчитывает более шести тысяч 

наименований. Ни для кого не будет новостью, что на первом месте распо-

ложился английский язык. На второй позиции — французский, а на третьей 

— испанский. Но вот то, что четвертым оказался итальянский язык — любо-

пытно. Наречие Данте обошло китайский, японский, немецкий языки. Не-

смотря на политическую и экономическую важность других языков, количе-

ство людей, изучающих итальянский язык, постоянно растет даже в тех стра-

нах, в которые не иммигрировали итальянцы. 

Какова же причина успеха итальянского языка? По мнению итальян-

ских лингвистов,  популярность и широкое распространение итальянского 

языка следует из многих факторов. Прежде всего, иностранцев привлекает 

итальянская культура. Итальянский язык — это язык великих деятелей ис-

кусства, художников, архитекторов, поэтов, писателей, философов, язык опе-

ры. Большое значение имеет мелодичность звучания итальянской речи. Роль 

итальянского языка важна еще и потому, что он является официальным язы-

ком Италии, страны, входящей в десятку  крупнейших импортеров в мире и 

одной из самых привлекательных стран для туризма.  

Чтобы составить более полную картину об изучении итальянского язы-

ка в мире, Министерство иностранных дел Италии собрало информацию о 

количестве человек, изучающих итальянский язык в 111 странах мира: по 

приблизительным данным их насчитывается более 1,5 млн человек.  
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Распространение и продвижение итальянского языка в мире является 

одним из главных направлений внешней политики Италии, огромную роль в 

котором играют Институты итальянского языка и культуры, которых насчи-

тывается  83 по всему миру.  Кроме того, Министерство иностранных дел 

Италии совместно с Министерством образования и науки направляет 176 

лекторов для преподавания итальянского языка и культуры в ведущие уни-

верситеты мира.  Большой вклад в распространение итальянского языка вно-

сит общество «Данте Алигьери», комитеты которого охватывают все пять 

континентов и организуют более 8000 курсов итальянского. 

В таблице приводятся данные о количестве изучающих итальянский 

язык по разным географическим зонам: 
Географическая зона Количество студентов 

(на 01.09.2013 г.) 

Процент, % 

Европа (ЕС) 478.876 31,46 % 

Латинская Америка 284.584 18,70 % 

Азия и Океания 255.413 16,78 % 

Северная Америка 213.277 14,00 % 

Европа (кроме ЕС) 158.857 10,44 % 

Средиземноморье 

и Ближний Восток 
 7,78 % 

Африка 118.433 0,84% 

Всего 1522.184  

Отметим, что Республике Беларусь итальянский язык также пользуется 

популярностью: его изучают более 2 200 человек (54 место из 109). Это 

больше, чем в таких странах, как Чехия, Сербия, Португалия, Швеция, стра-

нах Балтии и другие. 

  В последние годы наметилась новая тенденция в мотивации изучения 

итальянского языка: если раньше преобладающим фактором был культурный 

и личный, то в настоящее время значительным стал фактор, связанный с ра-

ботой, музыкой, модой, гастрономией, дизайном, архитектурой. 

Итальянский язык нравится иностранцам и этот фактор можно исполь-

зовать. Положительное влияние политики продвижения и поддержки ита-

льянского языка ощутимы для Италии не только на социально-культурном 

уровне: распространение итальянского языка в мире влечет рост интереса к 

итальянским товарам (итальянизация вкусов облегчает экспорт товаров), 

способствует инвестициям в итальянскую экономику, увеличивает туристи-

ческий поток и т.п. Таким образом, инвестиции в продвижение итальянского 

языка и культуры приносят экономическую выгоду. 

Понимая важность данных факторов, Министерство иностранных дел 

Италии совместно с Министерством образования и науки выработало ряд 

мер, направленных на развитие и укрепление позиций итальянского языка в 

мире. Среди них можно отметить:  

 увеличение и укрепление Институтов итальянского языка и культуры; 

 увеличение количества стипендий и стажировок; 
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 разработка онлайн-курсов итальянского языка с возможностью полу-

чения сертификата; 

 создание электронной платформы, что-то вроде «виртуальной площади 

Италии в мире», содержащей дидактические, культурологические и инфор-

мационные ресурсы, связанные как с классическим наследием Италии, так и 

с современностью. Кроме того, там будет данные о кафедрах итальянского 

языка за границей с указанием читаемых курсов, информация о двусторон-

них соглашениях между университетами, списки ассоциаций преподавателей 

итальянского языка, а также мультимедийная база данных со свободным до-

ступом (онлайн-лекции на итальянском языке, вступления известных лингви-

стов и ученых и т.п.)  

 разработка в университетах Италии программ обучения и повышения 

квалификации для преподавателей итальянского как иностранного, работа-

ющих за пределами Италии.  Развитие таких инициатив возможно и в рамках 

подписанных двусторонних соглашений о сотрудничестве с университетами 

в различном формате: летние школы, межвузовский обмен и т.д.)   

 создание библиотек по итальянистике в зарубежных университетах 

 определение наиболее приоритетных географических регионов (Среди-

земноморье и Балканы в первую очередь, страны исторической иммиграции 

итальянцев (Латинская Америка и США), а также новые рынки с большим 

потенциалом (Китай)). 

В заключение отметим, что меры, направленные на продвижение итальян-

ского языка в мире, будут эффективными при условии слаженной и каче-

ственной совместной работы всех заинтересованных органов и отдельных 

специалистов как в Италии, так и за границей,  и будут способствовать не 

только распространению итальянского языка, но и укреплению позитивного 

имиджа страны и ее культурного и художественного наследия. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ Л. Я. ГИНЗБУРГ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИРИКИ 

METHODOLOGICAL VALUE OF WORKS BY LIDIYA GINZBURG  

FOR RESEARCH OF LYRICS 

С.И. Ермоленко 

  Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Ключевые слова. Л.Я. Гинзбург; «О лирике»; традиция и новаторство; 

поэтическое слово и контекст; становление реализма в лирической поэзии; 

формы выражения авторского сознания в лирике, судьбы лирических жан-

ров. 

Резюме. Рассматривается та часть научного наследия  Л.Я. Гинзбург, ко-

торая посвящена исследованию русской лирики. В центре внимания — книга 

«О лирике» (1964; 2-е изд., доп. — 1974). Утверждается значимость для со-

временного литературоведения методологических подходов к изучению ли-

рической поэзии, которые содержатся в трудах ученого. Особое внимание 

уделяется  проблемам, в свете которых Л.Я. Гинзбург изучает различные пе-

риоды в развитии лирической поэзии:  традиция и новаторство; поэтическое 

слово и контекст; становление реализма в лирической поэзии; формы выра-

жения авторского сознания в лирике, судьбы лирических жанров. 

Keywords. Lidiya Yakovlevna Ginzburg; ―On Lyric Poetry‖; tradition and 

innovation; poetic word and context; formation of realism in the Lyric Poetry; 

forms of expression of the author‘s consciousness in the Lyric Poetry; destinies of 

poetic genres.   

Summary.  In article that part of scientific heritage of Lidiya Yakovlevna 

Ginzburg is considered, which is devoted to the research of the Russian lyrics. At 

the center of attention is the book ―On Lyric Poetry‖ (1964; 2nd exp. ed. 1974). It 

is established the importance for modern literary criticism of methodological ap-

proaches to studying of lyrical poetry, which is contained in works of the scientist. 

The special attention is paid to problems in the light of which Lidiya Yakovlevna 

Ginzburg studies various periods in the development of lyric poetry: tradition and 

innovation; poetic word and context; formation of realism in the Lyric Poetry; 

forms of expression of the author‘s consciousness in the Lyric Poetry; destinies of 

poetic genres.   

Лидия Яковлевна  Гинзбург (1902-1990) — ученый-филолог, критик, 

публицист, прозаик — занимает особое место  в истории русской культуры. 

Блестящий литературовед (правда, сама Лидия Яковлевна, как и М.М. Бах-

тин, не любила так себя называть), на  книгах которой выросло не одно поко-

ление исследователей русской словесности, Гинзбург представляет собой це-

лую научную школу (хотя всю жизнь жалела, что у нее не было университет-

ской кафедры и учеников). Научное и писательское слово Л.Я. Гинзбург во 

все годы долгой творческой жизни, которую даровала ей судьба, звучало все-

гда по-настоящему новаторски.  Достаточно назвать только одни  наиболее 

значительные работы Лидии Яковлевны, чтобы стало понятно, какими мно-
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гогранными были ее интересы: «О лирике» (1964), «О психологической про-

зе» (1971), «О литературном герое» (1979), «О старом и новом» (1982), «Ли-

тература в поисках реальности» (1987), «Человек за письменным столом» 

(1989), «Претворение опыта» (1991), «Записные книжки» (1999), «Записные 

книжки. Воспоминания. Эссе» (2002), «Работы довоенного времени: Статьи. 

Рецензии. Монография» (2007), «Проходящие характеры: Проза военных лет. 

Записки блокадного человека» (2011). 

Теперь уже само творчество Л.Я. Гинзбург, как литературоведческое, 

так и писательское, становится предметом научного осмысления. Внимание  

современных исследователей привлекает главным образом прозаическое 

наследие  Гинзбург, ее так называемая «промежуточная проза» [См., напр.: 

Зорин 2005; Баскирк ван 2006; Латынина  2011; Тесля 2012; Скляров 2014 и 

др.]. Термин принадлежит самой Лидии Яковлевне, которым она обозначала 

прозу, относящуюся  к некоему гибридному жанру,  «ускользающему» «от 

канонов и правил»: ему «издавна присуща экспериментальная смелость и 

широта, непринужденное и интимное отношение к читателю. Острая их диа-

лектика — в сочетании этой свободы выражения с несвободой вымысла, 

ограниченного действительно бывшим» [Гинзбург 1977: 133]. К этой жанро-

вой разновидности Гинзбург относила  прозу П.А. Вяземского («Старая за-

писная книжка», исследованию которой была посвящена ее первая серьезная 

работа 1929 г.),  А.И. Герцена (его «Былое и думы»; монография 1957 г.). 

«Промежуточной прозе» Л.Я. Гинзбург  отдала дань и как ученый («О пси-

хологической прозе»), и как писатель («Проходящие характеры: Проза воен-

ных лет. Записки блокадного человека»). Экзистенциальную тему своей 

«промежуточной прозы» Л.Я. Гинзбург определила следующим образом: 

«как человек определенного исторического склада подсчитывает свое досто-

яние перед лицом небытия» (запись 1973 г.). «Триумфальный путь перед ли-

цом небытия», — замечает в этой связи С.Г. Бочаров. [Бочаров]. Именно в 

«промежуточной прозе», по мнению Н.П. Крыщука, состоялось «настоящее 

ее явление читателю, а вслед за ним настоящее, порой ажиотажное призна-

ние, сделавшее ее… фигурой культовой…  в начале 70-х, то есть когда и ав-

тору было уже за семьдесят» [Крыщук].           

 Активное внимание к  прозаическому наследию Л.Я. Гинзбург сегодня, 

кажется, порой заслоняет значимость сделанного ею как исследователем в 

области изучения  лирики,  русской лирики в частности (отметим, кстати, что 

и для самой Лидии Яковлевны исследование лирики постепенно уходило на 

второй план). А между тем никакое исследование лирической поэзии  ни 

прежде, ни теперь невозможно «без оглядки» на труды  Л.Я. Гинзбург. 

Первые работы Л.Я. Гинзбург были посвящены именно лирике: «Из ли-

тературной истории Бенедиктова (Белинский и Бенедиктов)», 1927; «Опыт 

философской лирики (Веневитинов)», 1929; «Пушкин и Бенедиктов», 1936; 

«К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе», 1936. В 

1940 году выходит монография «Творческий путь Лермонтова», которую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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Лидия Яковлевна,  как и книгу о Герцене («―Былое и думы‖ Герцена»), не 

любила («мучителен вид растраченной умственной силы»).    

Монография «О лирике»  (1-е издание — 1964) писалась уже в другое 

время: вышла она в период так называемой «хрущевской оттепели». Однако 

ощущения полной свободы творчества, видимо, не было у Лидии Яковлевны 

и тогда, поскольку из текста книги по настоянию редакции была исключена 

глава о  Мандельштаме («Поэтика ассоциаций»), которая вошла уже во вто-

рое  издание книги (1974).  

Во введении к книге Л.Я. Гинзбург так формулирует свою задачу: «рас-

смотреть в их исторической перспективе ряд проблем, живых для нашей ли-

тературной современности» [Гинзбург  1974: 5. Курсив наш. — С.Е.]. Объ-

ектом научного рассмотрения становится вековой период в истории русской 

лирики —  ее подлинно «золотой век» — от начала XIX века до начала века 

XX (10-е годы). Принципиальной становится  заявленная здесь же, во введе-

нии,  позиция: сосредоточенность внимания исследователя  на «узловых, пе-

реломных моментах» в истории лирики, когда она «привлекала внимание чи-

тателя и имела решающее значение в русском литературном процессе».  От-

сюда  установка не на «медальонное» рассмотрение лирического творчества 

того или иного поэта (Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Ан-

ненского, Блока, Мандельштама и т.д.), а  стремление представить тот или 

иной период в истории лирики (в вершинном его выражении в творчестве 

названных поэтов) как нечто целостное в эстетическом отношении и в то же 

время  включенное в общий литературный процесс. В этом выражаются осо-

бенности историзма как метода научного исследования Гинзбург, суть кото-

рого состоит в выявлении внутренних закономерностей литературного разви-

тия.  

В ряду важнейших проблем Л.Я. Гинзбург выделяет следующие: про-

блема стилевой традиции русской поэзии начала века, воспитавшей Пушки-

на, определяемая исследователем как «предельная ответственность поэта за 

поэтическое слово», когда «должен быть осознан и взвешен малейший его 

смысловой оттенок» (глава «Школа гармонической точности») [Гинзбург  

1974: 5];  вопрос о «специфике поэтической мысли и способах ее выражения» 

(глава «Поэзия мысли», в которой речь идет не только о достижениях рус-

ской «поэзии мысли»  — Баратынский, Тютчев, но и о неудачах, подстере-

гавших лирику на этом пути, — несостоявшаяся, по мнению Гинзбург,  по-

пытка поэтов-любомудров создать философскую лирику); проблема выраже-

ния авторского сознания в лирике (глава «Проблема личности», в центре ко-

торой поэзия Лермонтова с ее «идей протестующей личности»); проблема 

«специфики реалистического мышления в лирике»,  рассматриваемая на ма-

териале творчества позднего Пушкина («… именно специфика, — справед-

ливо подчеркивает Гинзбург, —  поскольку механическое перенесение с про-

зы на лирику признаков реализма — несостоятельно» — «Поэзия действи-

тельности») [Гинзбург  1974: 6. Курсив автора. — С.Е.].   Проблема традиции 

в лирике в ее связи с утверждающимися новыми художественными принци-
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пами  (их «вечным взаимодействием… живет эстетический акт») — «сквоз-

ная» в книге.  Особенно актуальной она становится в разделах, посвященных 

поэзии конца XIX — начала XX вв. — Блоку, Анненскому, Мандельштаму 

(главы «Наследие и открытия», «Вещный мир», «Поэтика ассоциаций»).   

Одной из основных в монографии Л.Я. Гинзбург стала  «проблема во-

площения в лирике авторского сознания». Если учесть, что книга писалась в 

самом начале 60-х годов, когда общим местом в литературоведении было, во-

первых, отождествление автора и его лирического субъекта, а, во-вторых, 

сведение всех возможных форм выражения авторского сознания (субъектных 

и внесубъектных) к одной лишь разновидности — лирическому герою как 

почти обязательной принадлежности лирической поэзии, то становится по-

нятным, каким новаторским было предложенное Гинзбург понимание про-

блемы  автора в лирике. Термином лирический герой, введенным Ю.Н. Тыня-

новым «применительно к поэзии Блока (а не для того, чтобы привешивать 

этот термин к любому лирическому стихотворению)», по мнению  Лидии 

Яковлевны,  «несомненно злоупотребляли». «Под единую категорию лириче-

ского героя подводятся самые разные способы выражения авторского созна-

ния, тем самым стирается их специфика, ускользает их познавательный 

смысл. В подлинной лирике всегда присутствует личность поэта, но говорить 

о лирическом герое имеет смысл тогда, когда она облекается устойчивыми 

чертами — биографическими, сюжетными» [Гинзбург 1974: 161, 155]. Ины-

ми словами, лирический герой — важная, но не единственная субъектная 

форма выражения авторского сознания в лирике. О  лирическом герое можно 

говорить тогда, когда создается отчетливое ощущение «лирической лично-

сти» с единством стоящего за ней авторского сознания. Честь открытия  та-

кой «лирической личности»  в русской лирике XIX века, полагает Лидия 

Яковлевна, принадлежит Лермонтову. «Лермонтов создал то, к чему тщетно 

стремились его романтические современники, — художественную структуру 

личности, лирической, и в то же время реальной, — хотя и не эмпирической 

личности» [Гинзбург 1974: 171. Курсив автора. — С.Е.]. 

Методологическую значимость теоретического подхода Л.Я. Гинзбург к 

рассмотрению  проблемы выражения авторского сознания в лирике высоко 

оценил  Б.О. Корман, который, к слову сказать, в эти же годы разрабатывал 

свою теорию автора, применительно к лирике получившую затем наимено-

вание   системно-субъектного метода (речь идет о его книге «Лирика Некра-

сова», 1964). Корманом же было замечено, что Гинзбург, помимо лирическо-

го героя,  «характеризует и другой способ выражения авторского сознания, 

при котором поэт присутствует в своем творчестве как известный взгляд на 

действительность (призма, через которую преломляется мир), но не стано-

вится главным предметом изображения…» [Корман 1974: 228]. Это в том 

случае, когда «лирический субъект может быть зашифрован — пейзажем, 

предметом, другими персонажами, эпизодом, диалогом, сценой, размышле-

ниями…» [Гинзбург 1974: 54].  Имелись в виду уже  другие, помимо лириче-

ского героя,  субъектные и внесубъектные формы выражения авторского со-
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знания в лирике. Возможность исследований лирической поэзии в этом 

направлении, таким образом, была задана книгой Гинзбург «О лирике». 

Несомненное значение и сегодня имеют размышления Л.Я. Гинзбург о 

специфике поэтического слова и роли контекста в лирике, активное изуче-

ние которого начнется в 70-е годы. «Контекст — ключ к прочтению слова». 

Контекст может «сужать слово, выдвигая, динамизируя  одни его признаки за 

счет других», и одновременно контекст может  «расширять слово, наращивая 

на него пласты ассоциаций» [Гинзбург 1974: 10]. В связи с  рассуждениями о 

специфике поэтического слова, которое «должно обладать несравненной си-

лой воздействия» (а «эта сила длительно подготавливается, иногда наращи-

вается многовековыми навыками восприятия поэзии»),  Гинзбург говорит  о 

значимости традиции в лирике: «Вне традиции не бывает искусства, но нет 

другого вида словесного искусства, в котором традиция была бы столь мощ-

ной, упорной, труднопреодолимой, как в лирике» [Гинзбург 1974:11].  

Рассмотрение  теоретического вопроса о специфике «сгущенного» поэ-

тического слова Л.Я. Гинзбург блестяще иллюстрирует размышлением над 

«эстетическим чудом  претворения обыденного слова в слово поэтическое» в 

поздней реалистической лирике Пушкина, когда «традиционная символика… 

втягивает в свой круг» обыденное, «нестилевое»  слово («прозаизм»), «как 

бы заражая его поэтичностью окружающей среды» [Гинзбург 1974: 211, 212]. 

Именно в этом, по мнению Л.Я. Гинзбург, и состоял тот  «реалистический 

переворот», который совершил Пушкин в лирике. И это будет одна из пер-

вых попыток постановки сложнейшей проблемы становления реализма в ли-

рической поэзии,  которую будут решать потом и другие  исследователи [см., 

напр.: Сквозников 1975]. 

Мы были бы не правы,  если бы не коснулись в статье и того, что в ис-

следованиях  Л.Я. Гинзбург, посвященных лирике, сегодня может быть оспо-

рено. Речь идет о концепции отмирания лирических жанров, которую разде-

ляла Л.Я. Гинзбург вслед за своим учителем Б.М. Эйхенбаумом.  Эйхенбаум, 

воспринявший, как потом и другие ученые,  отказ от жанровых норм классициз-

ма как кризис жанрового мышления вообще, пожалуй, первым заговорил о воз-

можности отмирания лирических жанров [см.: Эйхенбаум 1924; Эйхенбаум 

1940]. Л.Я. Гинзбург в своих выводах была еще более категорична. «Для Лер-

монтова... — пишет исследовательница в работе 1940 года, — понятие жанра 

собственно уже не существует... Поэтический метод Лермонтова, с его предпо-

сылкой творческого сознания, целостного и индивидуального, исключает жанро-

вую систему, даже в тех крайне ослабленных формах, в каких она еще сохрани-

лась в эпоху Лермонтова» [Гинзбург 1940: 99]. Затем в монографии «О лирике» 

Гинзбург повторит: «Окончательный отказ от жанровых принципов, даже в са-

мой смягченной их форме», — «основная черта» «поэтической системы» Лер-

монтова  [Гинзбург 1974: 164]. 

Идеи Б.М. Эйхенбаума и Л.Я. Гинзбург о кризисе жанрового мышления в 

лирике были усвоены и развиты последующим литературоведением, дожив до 

наших дней [см., напр.: Баевский 1994: 151-152; Проскурин 1999: 56, 218; Сквоз-
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ников 2003: 418-419 и др.]. Но уже в 90-е и последующие годы  идея атрофии 

жанров в лирической поэзии была поставлена под сомнение в ряде исследова-

ний, в которых убедительно доказывается, что жанровое мышление есть онтоло-

гическое свойство художественного сознания, а потому не может быть отменено 

[см. об этом, напр.: Ермоленко 2008: 34-44]. 

Но и несогласие с  таким крупным ученым, каким была Лидия Яковлевна, 

может быть в высшей степени  плодотворным, активизируя исследователь-

скую мысль. «Чем глубже и неопровержимее открытия, тем больше в них 

перспектив, то есть задач нерешенных» [Крыщук]. Не только открытия Л.Я. 

Гинзбург, но и вопросы и задачи, поставленные ею или вытекающие из ее 

исследований, продолжают оказывать несомненное воздействие на совре-

менное литературоведение, стимулируя  дальнейшие научные поиски. 
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щества 

Резюме. В данной статье говорится о  различной гендерной маркиро-

ванности устойчивых слов, которые могут отражать отличительные черты 

каждой из рассматриваемых языков и культур и выявляются при их сопоста-

вительном анализе с учетом этнокультурных препозиций.  

Keywords: gender stereotypes, stable expression, national-cultural specifici-

ty, social changes, transformation of companies. 

Summary. This article describes the various gender-resistant marking of 

words that can reflect the distinctive features of each of our languages and cultures, 

and are identified with their comparative analysis taking into account the ethnic 

and cultural prepositions. 

 В лингвистической науке понятия гендер, гендерный стереотип — объ-

ект междисциплинарного знания, изучение которого требует интегративного 

подхода, включающего общеметодологические, общенаучные  и частнонауч-

ные основания. Эти понятия  входят в одно из базовых характеристик лично-

сти, которые обусловливают психологическое и социальное развитие челове-

ка. Стереотип как инструмент исследования в лингвистике позволяет интер-

претировать языковые явления, устанавливать параллели между ним, срав-

нивать и находить общие и частные закономерности, дополняет/опровергает 

наши знания об объектах или ситуациях на материале языковых данных [1].  

Исследование особенностей формирования и функционирования ген-

дерных стереотипов в языке и речи обусловило обращение к различным ис-

точникам, в том числе фразеологическим, разноструктурных языков. 

Каждый носитель языка одновременно является и носителем культуры, 

поэтому язык способен отображать национальную ментальность носителей. 

Все особенности, представления, какими должны быть мужчина и женщина, 

об их социальных ролях  зафиксированы в национальной языковой картине 

мира, которая спроецирована на все уровни языковой системы. 

С гендерными исследованиями лингвокультурологию сближает ориен-

тированность на человеческий фактор в языке и на языковой фактор в чело-

веке,  что позволяет рассмотреть не только механизмы их формирования и 

трансляции, но и их универсальные и национально-культурные составляю-

щие [2]. Последнее представляется возможным в силу того, что лингвокуль-

турология базируется на сопоставлении разных языков и культур [3]. 
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Ценности и представления, касающиеся роли и места женщины и муж-

чины в обществе и связанные с ними гендерные стереотипы и социальные 

установки, регулируются на глубинном ментальном уровне общественного 

сознания, уходящем корнями в далекое прошлое, наиболее стабильном, пе-

редающемся из поколения в поколение. Интересующие нас гендерные сте-

реотипы тоже нашли свое отражение в устойчивых сочетаниях. 

Стереотипное изображение образов мужчины и женщины, которые 

несут в себе информацию о социальных ролях и отношениях, укладе жизни и 

национальных обычаях определенной языковой общности, главным образом, 

мы находим  во фразеологическом пласте словарного фонда национальных 

языков.  

Сопоставительный анализ фразеологической и паремиологической кар-

тины мира позволил выявить общее и  различия в национальной языковой 

картине мира сравниваемых культур.  Исследование иной культуры нераз-

рывно связано с познанием национальных черт данного народа. Описывая 

определенные особенности нации, специфику образа жизни, мышления, ма-

неры поведения, которые свидетельствуют о национальном характере и о 

присущем ему менталитете. Принято считать, что определенные условия 

жизни и деятельности любого этноса, ее культура, язык, история, экономика, 

политика и т.д. формируют систему психологических особенностей, свой-

ственных именно данному народу и осознаваемых как один из его признаков. 

В рассматриваемых языках коллективные представления «о каком-либо 

фрагменте действительности отражены, прежде всего, в устойчивых 

словосочетаниях» в большей или меньшей степени имеют различную ген-

дерную маркированность, которая может отражать отличительные черты 

каждой из культур[4]. 

При исследовании человека в языке важное значение приобретают ин-

дивидуальные характеристики языковой личности, к важнейшим из которых 

относится гендер, определяемая кaк системная хaрaктеристика сoциaльнoгo 

пoрядкa, кoтoрaя пoстoяннo вoспрoизвoдится в структурaх сoзнaния, струк-

турaх действия и взaимoдействия с тoчки зрения кoнструкций «мужскoгo» и 

«женскoгo». 

Языковое сознание казахов очень ярко проявляется во фразеологиче-

ском фонде, так как он является настоящей сокровищницей народной мудро-

сти и зеркалом народного менталитета.  

Казахские устойчивые единицы, как и русские, самобытны и образны.  

Каждый из них в свое время слетел с уст безвестного мудреца, а народ, при-

няв эту мудрость достойной, пронес через века и поколения, передавая из уст 

в уста. В течение десятилетий, а может быть, веков, мудрость оттачивалась, 

шлифовалась и обретала форму. И сейчас мы можем увидеть в устойчивых 

выражениях облик народа и судить о культуре казахов. 

Сравнив описания мужчины и женщины во фразеологическом фонде 

разных языков, можно выявить немало схожих стереотипов мужчины и жен-

щины, например, стереотипы «женщина должна быть красивой, доброй ма-
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терью, хорошей хозяйкой, послушной женой» и «мужчина должен быть не 

красивым, а умным, сильным, смелым». 

Но в каждом языке образ мужчины и образ женщины выражается по- 

разному, что позволяет выявить особенности каждой культуры.  

Так, наиболее распространенные стереотипы в казахской культуре по 

следующим основаниям: 

Внешность: крепкое, могучее тело, бородатый (мужчина) // красивое 

белое лицо, густые  волосы, изогнутые брови,  изящность и грациозность фи-

гуры, большие глаза (как у джейрана), длинная шея (женщина). 

Черты характера, манера поведения, привычки: мужественный, силь-

ный, свирепый, бесстрашный воин, мудрый в старости (мужчина) // терпели-

вая, болтливая сплетница (о женщине), сварливая баба (қатын), нежная (чаще 

о молодой девушке), аккуратная (женщина). Во многих описаниях женскую 

красоту ассоциируют с луной: айдай сұлу; жаңа туған ай секілді. Вот 

поэтому в казахском языке очень много женских имен начинается со словом 

ай (луна) — Айсулу, Айгерим,Айнур и т.д. 

Для казахской женщины важно быть терпеливой и трудолюбивой в 

быту, в большинстве случаев по этому критерию мужчина выбирает себе 

спутницу жизни. И во многих устойчивых выражениях и пословицах мы 

можем увидеть образ хорошей жены: жақсы әйел жаман еркекті хан қылады 

(хорошая жена возведет мужа на трон); жақсы қатын ырыс, жаман қатын 

ұрыс (хорошая жена к удаче, плохая к ссоре) . 

В русской языковой картине внешность мужчины оценивается не по 

красивому лицу, так как красивые миловидные «молодцы» вызывают сомне-

ния относительно своих умений и интеллектуальных способностей: Видом 

хорош, а на дело не гож; Красивый — на грех, а дурной — на смех; Личиком 

беленек, да умом простенек; Личиком гладок, да делами гадок; Будь красив, 

да не будь спесив; Будь не красен, а здоров. 

Следовательно, в первую  очередь русский мужчина славится сильным 

и крепким телосложением, ловкостью и трудолюбием и умом. 

Трудолюбие русского мужчины проявляется в устойчивых единицах, 

содержащих номинации различного вида занятий, что также дает представ-

ление о том, каковы наиболее распространенные области труда в русской 

культуре. Мужик умирать собирайся, а земельку паши; И в поле жнец, и на 

дуде игрец; Где хозяин ходит, там земля хлеб родит.  

Так, стереотипные представления о мужчинах и женщинах, в которых 

прослеживаются особенности каждой из неродственных культур, представ-

ленные примеры подчеркивают отличительные особенности каждой языко-

вой картины мира. 

Отсутствие в казахском языке четких морфологических средств, слу-

жащих для обозначения мужского и женского родов, отсутствие грамматиче-

ской категории рода могут служить аргументом в пользу сниженной андро-

центричности казахского языка. Но в то же время наличие многих лексиче-

ских единиц балансирует степень андроцентризма в языке. Русскому языку 
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андроцентризм присущ в большей степени за счет наличия морфологических 

средств, служащих для обозначения пола. Этот факт подтверждается также и 

тем, что в русских устойчивых сочетаниях большое количество единиц де-

монстрируют образ женщины, зависимой от мужчины, подчеркивая мужское 

превосходство.   

Лингвокультурологический анализ гендерных отношений в казахском 

и русском языках обнаруживает значительное их совпадение, однако сопо-

ставительный анализ позволяет судить о различиях, обусловленных этно-

культурными традициями и национальной спецификой языка.  

Наиболее яркими оказались стереотипы жены и мужа. В целом, это 

универсальные образы, но в каждой языковой картине мира они изображены 

в соответствии с данной культурой. Например, русская женщина -

домохозяйка делает всю работу по дому (варит, печет, гладит, прядет), а 

казахская связана с шитьем. Представитель сильной половины в казахской 

культуре — это слуга для своего  народа, русский мужчина — это прежде 

всего человек семьи, который работает для дома и является крепкой опорой 

для жены.  

Анализ концепта «женщина» в устойчивых системах в 

рассматриваемых языках, позволяет описать женщину как мать, сестру, 

жену, невестку. Определение роли женщины в обществе и семье широко 

расскрывает социальное значение данного гендера.  

Исследование гендера и гендерных стереотипов на материале 

разноструктурных языков  показал универсальность понятий «мужествен-

ность» и «женственность», которые обладают определенной национально-

этнической спецификой. 

Каждая культура определяет некоторые характерные черты, присущие 

тому или иному полу, что оказывает соответствующие воздействие на фор-

мирование гендерных стереотипов.  

Концепты «мужчина» и «женщина» находят множественное проявле-

ние в лексическом фонде сопоставляемых языков, являющийся одним из 

средств языковой репрезентации культурно значимых концептов, выражаю-

щих особенности и своеобразие его носителей. Нами были отобраны 

устойчивые единицы, именующие и характеризующие мужчин и женщин в 

казахском, русском и английском языках.  

Таким образом, гендерные отношения в языках обладают определен-

ной национальной спецификой, которая выявляется при их сопоставительном 

анализе с учетом этнокультурных препозиций. Данные препозиции опреде-

ляют их различную акцентированность в культуре каждого этноса. Анализ 

устойчивых выражений показал, что стереотипы отражают традиционные 

ценности и идеалы. Женщина должна быть, прежде всего, красивой, хорошей 

хозяйкой, послушной женой и примерной матерью, а мужчине подобает быть 

умным и сильным. Однако образы мужчины и женщины неоднообразны, так 

как гендерные стереотипы, несмотря на свою устойчивость, не являются 

неизменными во времени.  
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  Каждый язык по-своему членит мир, то есть имеет свой способ его 

концептуализации, имеет особую картину мира, и языковая личность обязана 

организовывать содержание высказывания в соответствии с этой картиной. В 

этом и проявляется специфическое восприятие мира человеком, зафиксиро-

ванное в языке, особенно в его  лексической системе.  

Нaциoнaльнo-культурнaя спецификa устойчивых выражений бaзирует-

ся, в первую oчередь, нa кoнкретныx культурнo-истoрическиx услoвияx дан-

ного относа и егo трaдицияx, oтрaжaя фaкты, явления, сoбытия в фoрме 

oбрaзнoй интерпретaции действительнoсти. В устойчивых выражениях, ха-

рактеризующих гендерные стереотипы, присутствует специфика националь-

ного быта, миропонимания и мироощущения.  

Социальные сдвиги, трансформация общества вызывают перемены в 

гендерных стереотипах, которые сегодня становятся менее отчетливыми и 

полярными, что идет на пользу как самим мужчинам и женщинам, так и все-

му обществу. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ  ВАРИАТИВНОСТИ  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ЕДИНИЦ  С  КОМПОНЕНТОМ «ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ»  

В  ТЕКСТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

VARIABILITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS   

WITH THE COMPONENT  «COLOUR »   IN THE TEXT 

Минка Анжелика Николаевна 

Таганрог, Российская Федерация 

 

Ключевые слова: цветообозначение, фразеологическая единица, вариа-

тивность,  фразеологический вариант, текст. 

Резюме. Статья посвящена выявлению особенностей фразеологических 

единиц с компонентом «цветообозначение» в английском языке. Особое 

внимание уделяется изучению проблемы вариативности данных ФЕ в тексте. 

Keywords: colour-word, phraseological unit, variant, variation, text.  

Summary. The article is devoted to the description of phraseological units 

with the component «colour» in the English language. Special attention is given to 

the problem of their variability and variation in the text.  

           Язык как система отличается высокой степенью варьирования на всех 

уровнях, что ведет к  динамизму внутриязыковых изменений. Варьирование 

является необходимым этапом исторических изменений в самом языке и со-

циуме. Разнообразие вариативности в сфере фразеологических единиц (далее 

ФЕ) проявляется и совмещает в себе все виды вариативности, присущие 

морфологическому, лексическому, синтаксическому и семантическому уров-

ням. Основные понятия вариативности отражены в терминах «вариант-

ность», «варьирование», «вариант», «инвариант», «константность», «норма», 

«трансформация», «модификация» (Л.В.Щерба, В. М. Солнцева, В. Г. Гак, 

Ю. М. Скребнев, В. Н. Ярцева, Э. Сепир). Л.А. Вербицкая  указывает на ва-

риативность как на основную черту языка, которая определяется самим язы-

ком [2, 98]. Под вариативностью в широком смысле понимают изменчивость, 

трансформацию, любого рода модификацию. ФЕ функционируют в  тексте 

часто сохраняя свои значения и формы, но в целях  экспрессивного выраже-

ния, авторы творчески обрабатывают или преобразуют значение и форму ФЕ, 

их сочетаемость с другими лексическими единицами в текстовом простран-

стве. «Деформация семантики  и структуры фразеологических единиц имеют 

целью оживить, усилить их выразительность. Основная же причина любой 

трансформации фразеологизмов — конкретизация их значения, стремление 

увязать семантику, эмоциональное и стилевое значение с конкретными, не-

повторимыми условиями контекста» [1, 112]. В процессе функционирования 

в тексте ФЕ часто подвергаются различным преобразованиям с определѐнной 

коммуникативной и стилистической целью.   К средствам образования фра-

зеологических вариантов (далее ФВ) относятся структурные, стилистические 

и семантические варианты. Рассмотрим более подробно виды семантических 

вариантов ФЕ с компонентом «цветообозначение». 
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      1. Замена семантических элементов прототипа:  But now, quite suddenly, 

like a white bolt in a mist (but this image forged itself with the inevitability of 

lightning and loomed up), there it had happened (Woolf). Образование ФВ на ос-

нове ФЕ (like) a bolt from the blue — «как гром среди ясного неба, откуда ни 

возьмись» с помощью добавления цветообозначения white и замены словосо-

четания from the blue на in a mist «как в тумане». 

     2. Добавление семантических элементов прототипа:  It  was no use — I felt 

just black and  awful (Fitzgerald).  ФВ felt just black and awful основан на ФЕ to 

feel blue —  «грустить».   При добавлении прилагательного в структуру ФВ 

меняется семантический смысл, ввод прилагательного представляет собой 

отступление от стандартного употребления. В следующем примере наблюда-

ется случай авторского неологизма, образованный на основе ФЕ out of the 

blue — «неожиданно, как с неба свалиться» с помощью замены цветообо-

значения «голубой» на «красный». Замена компонента blue на red удивляет 

непривычной сочетаемостью:―Hallo, Colin? Is that you? So you`ve appeared 

out of the blue again, have you?‖ ―If you called it out of the red, it would be much 

more appropriate‖(Christie).  

       3.  Синонимическая вариативность. Один из способов индивидуально-

стилевой обработки фразеологизмов состоит в замене одной из ЛЕ, входящей 

в состав ФЕ, другой ЛЕ. В следующих примерах произошла синонимическая 

замена компонентов ФЕ, замена нейтрального глагола disappeared на faded  и 

vanished, что вызывает эмоциональность и экспрессивность самой  ФВ: dis-

appear into the blue — «как сквозь землю провалиться». They entrusted their 

savings to him, impressed by his superior knowledge of finance and shortly after-

wards he faded into the blue (Christie). Dined with me night before last — seemed 

quite normal, then. Just vanished into the blue (Christie). But I say that a young 

hound is often so eager upon the scent that he overruns it… For him is the trail of 

the red herring‖ (Christie). В данном ФВ наблюдается замена существитель-

ного path на синонимичный вариант trail. 

         Вариативность во ФЕ claiming that black is white — «утверждать что-

то, что противоречит истине» проявляется в варьировании глаголов to say, 

claim, believe,  know, которые контактно соединены внутри макроконтекста 

на основе общего семантического значения: Applied to an opponent, it means 

the habit of impudently claiming that black is white, in contradiction of the plain 

facts. Applied to a Party member, it means a loyal willingness to say that black is 

white when Party discipline  demands  this.  But  it  means  also the ability to be-

lieve that black is white, and  more,  to  know that  black  is white, and to forget 

that one has ever believed the contrary (Orwell). Градация, при которой каждая 

последующая ЛЕ заключает в себе усиливающийся смысл или эмоциональ-

но-экспрессивное значение,  создает нарастающее впечатление, производи-

мое всем перечислительным рядом и повтором ФЕ black is white. Семантиче-

ские варианты подразделяются на денотативные (сужение, расширение и за-

мена денотата ФЕ) и коннотативные (внедрение дополнительных атрибутив-

ных компонентов значения, стяжение образов, интенсификация и деинтенси-
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фикация образов ФЕ).  Существуют следующие семантические изменения в  

составе ФЕ с компонентом цветообозначения:  

а) Внедрение дополнительного атрибутивного компонента в прототи-

пическую ФЕ, например: The young girl was brown-haired, brown-eyed, and tall 

enough, said the experts, and of the blue blood royal, with all the grace, courtesy, 

and inbred genius of such princely heritage (Davisson). В  приведенном примере 

значение ФЕ blue blood «голубая кровь, знатное происхождение» расширяет-

ся с помощью добавления избыточного компонента — royal «королевский». 

Актуальное значение ФЕ не противоречит вводу прилагательного royal, т.к. 

оно дублирует и тем самым усиливает смысл компонентов фразеологизма. 

Добавление компонента осуществляется также для уточнения и конкретиза-

ции ЛЕ, например: blueprint — «проект, план». "It's like a giant network," 

Comstock said. "I agree that there must be an operational headquarters some-

where. A place where each operation is planned and detailed and dovetailed com-

pletely. Somewhere, someone plots it all, and produces a working blueprint of Op-

eration Mailbag or Operation Payroll. Those are the people we're out to get." 

(Christie). Добавление атрибутивного компонента расширяет денотат в ФЕ, 

получив значение «рабочий проект».  

        Введение дополнительных компонентов в структуру  инвариант-

ных ФЕ служит средством конкретизации образа и усиления семантики ФЕ:  

Then I was just cooking up a plan with Albert when suddenly, out of the blue, An-

thony Marsdon turned up (Christie). Употребление слова suddenly «внезапно»  с 

одной стороны дублирует значение ФЕ out of the blue, а с другой стороны 

призвано усилить значение всего контекста. What was youth at best? A green, 

an unripe time, a time of shallow moods, and sickly thoughts. Why had he worn its 

livery? Youth had spoiled him (Wilde). В данном примере основной целью до-

бавления ЛЕ  unripe является уточнение значения ФЕ green time «молодые 

годы». В пределах текста достаточно мощным средством интенсификации 

высказывания является повтор или добавление  компонента фразеологизма 

для усиления образа иногда принимает  градуальный характер: It`s only once 

in the bluest of the blue moons‖, he said (Lawrence). В данном примере наблю-

дается повтор цветового компонента blue в превосходной степени для усиле-

ния семантического значения всего ФВ, передающий значение «чрезвычайно 

редко». Усиление оценки в ФВ достигается с помощью добавления интенси-

фикаторов: ―I like to see people get angry. I like it very much. But here in Eng-

land they do not get angry like they do in Spain. In Spain they take out their knives 

and they curse and shout. In England they do nothing, just get very red in the face 

and shut up their mouths tight (Christie). Усиление значения достигается с по-

мощью добавления наречия степени very к ФЕ get  red in the face «прийти в 

ярость, рассердиться». ―It`s all very well to make a will,‖ said Raymond, ―I 

don`t suppose really the poor old thing has anything to leave except that awful 

white elephant of a house, and who would want that? (Christie). В данном при-

мере происходит усиление отрицательной коннотации ФЕ white elephant «до-
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рогостоящая и ненужная вещь» с помощью употребления прилагательного 

awful «ужасная». 

б) Авторская этимология, т.е. раскрытие индивидуального восприятия 

образной основы ФЕ, представляет собой прием семантических преобразова-

ний ФЕ в макроконтексте: Those brownstone mansions in New York.  Enfin, 

what is a brownstone mansion — I have never known? Those exclusive apart-

ments, and soulful snobberies, and underneath, deep unsuspected seams of 

crime run their uncharted course (Christie). 

        Способы создания семантической вариантности ФЕ могут быть 

представлены изменениями в денотате и коннотате ФЕ. Денотативные изме-

нения в ФЕ связаны с:  a) сужением денотата ФЕ; б) расширением денотата 

ФЕ при помощи добавления структурных компонентов: When they came back 

the chief looked as black as a ton of coal (О. Henry) — образование на основе 

ФЕ as black as coal «черный, как уголь» с помощью добавления в ФЕ катего-

рии количества a ton (тонна) для усиления степени интенсивности. You  

choose  some one way for no reason at all-because that mountain's pink or the 

blueprint is a better blue. You see?(Fitzgerald).  В данном контексте состав ФЕ 

blueprint  расширен с помощью добавления предикативной конструкции is a 

better blue в текстовом пространстве. На оценочно-экспрессивную функцию 

ФВ также накладывается повторение звука «b» в каждой лексической едини-

це варианта для усилительной функции. В  представленном ниже отрывке в 

состав ФЕ pink elephants  —  «галлюцинации, бред алкоголика, допиться до 

чертиков» добавлен компонент blue mice в качестве авторского преобразова-

ния ФЕ для характеристики состояния пьяного человека и усиления комиче-

ского эффекта: There are, broadly speaking, two types of drinkers.  There is the  

man whom we all know, stupid, unimaginative, whose brain is bitten numbly by 

numb maggots; who walks generously with wide-spread, tentative legs, falls fre-

quently in the gutter, and who sees, in the extremity of his ecstasy, blue mice and 

pink elephants.  He is the type that gives rise to the jokes in the funny papers 

(London).   

в) Денотативные изменения в ФЕ связаны также с изменением рода в 

ЛЕ. Смена мужского рода на женский в ФЕ Bluebeard «синяя борода, жено-

убийца» с помощью добавления существительного female придает вариатив-

ной ФЕ иронический характер, т.к. значение ФЕ специфично по своей семан-

тике:  She is reading a new play of Vavasour Jones called The Woman Disposes. 

It`s a funny play about murder — a female Bluebeard — cribbed from Arsenic and 

Old Lace if you ask me, but it`s got a good woman`s part (Christie). Изменение 

рода в ФЕ  Bluebeard  повлекло за собой изменение в семантике ФВ — «му-

жеубийца». 

г) Добавление адвербиальных компонентов ФЕ:  замена компонента 

цвета в ФЕ red with anger — «побагровевший от гнева» на компонент yellow: 

Clifford glanced round, yellow with anger (Lawrence). Ср.: Клиффорд обернул-

ся, позеленев от злости. Цветообозначение — «заменитель» не разрушает 
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целостности ФЕ и  не затрудняет понимание основного содержания, а вносит 

новый акцент. 

д) Смешанный тип ФВ, в котором наблюдается несколько видов вариа-

тивности: Undoubtedly there was a secret in Monsieur Renauld`s life — there can 

be no doubt of that. On the other hand, the word Santiago, to my mind, is a red 

herring, dragged continually across the track to put us off the sent (Christie).  ФЕ 

draw a red herring across the path «намеренно вводить в заблуждение, отвле-

кать от обсуждаемого вопроса» претерпевает ряд грамматических и лекси-

ческих изменений, глагол draw заменен синонимичным drag в форме Partici-

ple II, существительное path заменено синонимом track. Для усиления и ак-

центуации ФЕ в контекст добавлено пояснение to put us off the sent, что до-

бавляет эмоциональности и экспрессивности.   

К стилистическим преобразованиям  ФЕ относится  антитеза — ис-

пользование ФЕ в антонимичном ряду, что приводит  к возникновению ФВ в 

параллельных конструкциях. Противопоставление построено на антонимич-

ности и слиянии двух ФЕ: It was strange to think that all the great women of fic-

tion were, until Jane Austen’s day, not only seen by the other sex, but seen only in 

relation to the other sex. And how small a part of a woman’s life is that; and how 

little can a man know even of that when he observes it through the black or rosy 

spectacles which sex puts upon his nose (Woolf). В данном примере произошло 

объединение двух противоположных ФЕ  — observe it through rosy spectacles 

«смотреть сквозь розовые очки, видеть все в розовом свете, оптимистич-

но» и  observe it through the black «пессимистично смотреть на жизнь». 

Благодаря своим структурно-семантическим особенностям  ФВ  с ком-

понентом «цветообозначение» в тексте оказывает  огромное воздействие на 

получателя информации, привлекая внимание своей новизной и эффектом 

неожиданности. Введение дополнительных компонентов в состав ФЕ служит 

для конкретизации образа, усиления семантики ФЕ, что приводит к возник-

новению нового образа с большим экспрессивным потенциалом. Таким обра-

зом, тенденции к проявлению вариативности среди ФЕ с компонентом «цве-

тообозначение» заметно усиливаются в тексте, что ведет к появлению боль-

шого количества разных моделей ФВ. Появление новых вариантов  ФЕ  в 

текстовом пространстве делает процесс передачи информации более разно-

образным и  коммуникативно-успешным. 
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ФУНКЦЫЯНАВАННЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
COMPUTER TERMINOLOGY: THE PECULIARITIES  
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Ключевые слова: компьютерная терминология; терминосистема; ком-
пьютерная лексика; термин; заимствования; терминообразование; термино-
логизация; профессионализмы. 

Резюме. Рассматриваются особенности функционирования компьютер-
ных терминов в белорусском языке. Делается вывод, что особенностями 
функционирования компьютерных терминов в белорусском языке являются: 
заимствованный характер этой терминосистемы, наличие профессионализ-
мов, продуктивность семантического способа терминообразования, динами-
ческий характер и разные лексико-стилистические элементы.  

Keywords: computer terminology; terminological; computer vocabulary; 
term; borrowing; term formation; terminologization; professionalism. 

Summary. We consider the features of the functioning of computer terms in 
the Belarusian language. It is concluded that the characteristics of the functioning 
of computer terms in the Belarusian language are borrowed nature of the term sys-
tem, the availability of professionalism, productivity of semantic method of term 
formation, the dynamic character and different lexical and stylistic elements. 

Беларуская нацыянальная тэрміналогія на сучасным этапе свайго 
развіцця з‘яўляецца складанай, разгалінаванай і добра распрацаванай амаль 
ва ўсіх сферах і напрамках сістэмай, здольнай забяспечваць маўленчыя 
патрэбы спецыялістаў. Параўнальна нядаўна (прыкладна з сярэдзіны 80-х 
гадоў ХХ ст.) беларуская тэрміналогія ўзбагацілася новым лексічным 
пластом — камп‘ютарнай тэрміналогіяй. У апошнія гады камп‘ютарная 
тэрміналогія пашыраецца ў геаметрычнай прагрэсіі, становіцца ўсѐ больш 
адкрытай для шырокіх слаѐў насельніцтва. Сѐння кожны карыстальнік 
персанальным камп‘ютарам валодае пэўным лексічным запасам у вобласці 
інфармацыйных і камп‘ютарных тэрміналогій. 
 У агульнай сістэме беларускай нацыянальнай тэрміналогіі 
камп‘ютарная лексіка ўтварае асобную падсістэму, якая вызначаецца 
адметнымі лінгвістычнымі асаблівасцямі. Найперш гэта — запазычаны 
характар камп‘ютарнай тэрміналогіі — большасць тэрмінаў паходзіць з 
англійскай мовы. Працэс запазычання адбываецца двума шляхамі: а) 
непасрэдна з мовы-крыніцы ў беларускую мову; б) з мовы-крыніцы праз 
рускую мову ў беларускую.  
 Структурна-семантычная класіфікацыя запазычанняў уключае: а) 
прамыя запазычанні; б) калькі; в) змешаныя (гібрыдныя) утварэнні. 
 Прамыя запазычанні камп‘ютарных тэрмінаў з англійскай мовы — 
асноўны спосаб пранікнення камп‘ютарнай лексікі ў беларускую мову. 
Перадача прамых запазычанняў адбываецца з дапамогай: 
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 а) транскрыпцыі, г.зн. перадачы вымаўлення англамоўнага слова, 
напрыклад: байт (англ. byte), браўзер (англ. browser), драйвер (англ. driver), 
кэш (англ. cache), ноўтбук (англ. notebook), сайт (англ. site), файл (англ. file); 
 б) транслітарацыі, г.зн. перадачы пісьмовай формы англамоўнага 
слова, напрыклад: біт (англ.bit), піксель (англ. pixel), сервер (англ. server). 
 У адрозненне ад іншых тэрмінасістэм, дзе пераважаюць прамыя 
запазычанні, у камп‘ютарнай тэрміналогіі найбольш прадуктыўным спосабам 
тэрмінаўтварэння з‘яўляецца калькаванне. Адрозніваюць калькі 
семантычныя і лексічныя (словаўтваральныя). Прывядзем толькі некаторыя 
прыклады:  

а) семантычныя калькі: клавіятура (англ. keyboard), клавіша (англ. key), 
мыш (англ. mouse), памяць (англ. memory), пароль (англ. password) і інш.  

б) лексічныя калькі: дыскавод (англ. disk drive), перазагрузка (англ. 
reloading), падпраграма (англ. subprogram) і інш.  

У камп‘ютарнай тэрміналогіі таксама сустракаюцца змешаныя 
запазычанні, утвораныя шляхам змяшэння прамых запазычанняў і 
семантычных і лексічных калек, напрыклад: камп’ютарная сетка (англ. 
computer network), кэш-памяць (англ. cache memory), паштовы сервер (англ. 
mail server), струменны прынтар (англ. ink jet printer) і інш. [2, с. 70–71]. 
 Другая спецыфічная рыса камп‘ютарнай лексікі — актыўнасць і 
пашыранасць прафесіяналізмаў. Прафесіяналізмы займаюць значнае месца ў 
сферы інфарматыкі і вылічальнай тэхнікі, асабліва ў маўленні вузкіх 
спецыялістаў, а таксама моладзі, якая ў большай ступені і часцей, чым людзі 
сталага веку, мае дачыненне да камп‘ютарнай тэхнікі і інфармацыйных 
тэхналогій. Словы накшталт адмін, адкат, глюк, баг, венік, вінт, дэвайс, 
зіпаваць, зносіць, клава, клікнуць, комп, лагаць, ламер, мануал, монік, мыла, 
прашыць, рарыць, скінуць, траян, флуд, флэшка, юзер і інш. трывала ўвайшлі 
ў жыццѐ кожнага чалавека, які карыстаецца камп‘ютарам ці іншымі 
электроннымі высокатэхнічнымі прыладамі [4, с. 73]. 

Яшчэ адной асаблівасцю функцыянавання камп‘ютарнай мовы 
з‘яўляюцца варварызмы — цалкам неасвоеная англамоўная лексіка, 
перададзеная графічна лацінскімі літарамі, і часткова неасвоеная лексіка — 
паўварварызмы, якія злучаюць у сваім напісанні лацінскія літары і словы, 
напісаныя кірыліцай. Найбольш частотныя адзінкі сярод варварызмаў — 
Web, PC, CD, WWW, World Wide Web, IBM, DOS — і паўварварызмаў — CD-
ROMны, CDшка, IBM-падобны, рэжым on-line, рэжым off-line, Web-
старонка, WWW-старонка і інш. 
 У камп‘ютарнай тэрміналогіі вельмі прадуктыўным з‘яўляецца 
семантычны спосаб тэрмінаўтварэння (тэрміналагізацыя агульнаўжывальных 
слоў). Асновай для семантычнага тэрмінаўтварэння служыць лексіка 
агульнага ўжывання, якая ў складзе навукі набывае асаблівы моўны сэнс і 
новую прадметную аднесенасць. Пераход слова агульнаўжывальнай лексікі ў 
спецыяльную, дзе яна пачынае выкарыстоўвацца з новым значэннем, 
называецца тэрміналагізацыяй [1, с. 29–30]. Такім чынам узніклі тэрміны 
акно (дзеянняў), вінчэстар, вірус (камп‘ютарны), галіна (праграмы), гарачая 
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(клавіша, перазагрузка), дрэва (задачы, рашэнняў), зашытыя (праграмы), 
іконка, кошык (для непатрэбных дакументаў), мыш (аптычная), памяць 
(унутраная, вонкавая), поле (доступу), рэха, сетка (лакальная), цела (цыкла), 
убудаваная (каманда), ярлык і інш. 
 Наступная асаблівасць функцыянавання камп‘ютарнай лексікі — яе 
існаванне фактычна ў двух варыянтах, адзін з якіх заснаваны на нормах 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а другі — на правілах 
альтэрнатыўнага ―клясічнага‖ правапісу, што ўзыходзіць да знакамітай 
―Беларускай граматыкі для школ‖ (1918) Б. Тарашкевіча. Першы варыянт 
выкарыстоўваецца ў афіцыйным ужытку (выкладанне, дапаможнікі, 
навуковая літаратура, СМІ і г.д.), а другі — пераважна ў беларускамоўным 
сегменце інтэрнэту (Байнэце), а таксама ў прыватнай практыцы [4, с. 75–76]. 
 У апошнія гады назіраецца імклівае развіццѐ вылічальнай тэхнікі, 
інфармацыйных і камп‘ютарных тэхналогій, што вядзе да ўзнікнення новых 
прадметаў, з‘яў, паняццяў. Усѐ гэта садзейнічае дынамічнаму характару 
камп‘ютарнай лексікі. За кароткі перыяд часу некаторыя лексічныя адзінкі 
гэтай галіны ўжо перайшлі ў разрад устарэлых слоў, напрыклад: дыскета, 
дыскавод, пейджар, перфастужка (перфалента) і інш., у сваю чаргу 
з‘явіліся новыя тэрміны айпод, айфон, гаджэт, віджэт, планшэт, 
смартфон, смарт-гадзіннік, Glass-гарнітура, тач-скрын і інш. Беларуская 
тэрміналогія працягвае актыўна развівацца і папаўняцца новымі лексічнымі 
адзінкамі. 
 Такім чынам, да асаблівасцей функцыянавання камп‘ютарнай 
тэрміналогіі ў беларускай мове можна аднесці: запазычаны характар гэтай 
тэрмінасістэмы, наяўнасць і пашыранасць прафесіяналізмаў, прадуктыўнасць 
семантычнага спосабу тэрмінаўтварэння, дынамічны характар і розныя 
лексіка-стылістычныя элементы. Мы засяродзілі сваю ўвагу толькі на 
некаторых выразных асаблівасцях камп‘ютарнай тэрмінасістэмы, падрабязны 
аналіз гэтага новага ў беларускай тэрміналогіі лексічнага пласта яшчэ чакае 
сваіх даследчыкаў. 
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Зямлі дае сілу стыхія Вады, невычарпальны выток жыцця. Вада — гэта 

жыццѐвая энергія, як бы кроў зямлі, ажыўляльная і ачышчальная сіла, якая 

працінае, запаўняе матэрыю, абуджае яе да руху. Рух вады — рух жыцця. 

Калі зямля творыць жывыя формы, вада папярэднічае ўсялякаму 

тварэнню, адкрывае і закрывае касмічныя цыклы. Вада сімвалізуе пер-

шапачатковы стан усяго існуючага, яго пачатак і канец, таму што з ѐй звяза-

ны матыў патопу. ―Апусканне ў ваду азначае смерць, знішчэнне, з аднаго бо-

ку, і адраджэнне, узнікненне жыцця — з другога‖ [4, 18]. ―У вадзе ўсѐ ―рас-

твараецца‖, усякая ―форма‖ разбураецца... нічога з таго, што перш існавала, 

не захоўваецца пасля пагружэння ў ваду... У чалавечым плане апусканне эк-

вівалентна смерці, а ў касмічным — катастрофе, патопу, што перыядычна 

растварае свет у водах першаіснага Акіяна... Вада таму ачышчае і адраджае, 

што яна сцірае мінулае, узнаўляе — няхай на імгненне — першасную непа-

рушнасць‖ [5, 189]. З гэтым звязана цяпер сімволіка хрышчэння — нарадж-

эння новага чалавека, далучанага да Бога. 

Вада была важнейшай стыхіяй, з якой даводзілася лічыцца старажыт-

ным людзям. Другой важнай стыхіяй быў лес. Паселішчы нашых продкаў 

размяшчаліся на берагах рэк, якія служылі галоўнымі шляхамі. Менавіта на 

берагах магутных рэк узніклі ўсе вялікія цывілізацыі: Егіпет — на рацэ Ніл, 

Месапатамія — на рэках Тыгр і Еўфрат, Кітай — Хуанхэ і Ян-цзы, Індыя — 

Інд і Ганг, Еўропа — Дунай і Дняпро. 

Канешне, вада была небяспечнай, але ўсѐ ж пераважала вера, што яна 

гаючая і ачышчальная, абараняе ад хвароб. Праўда, у народным уяўленні 

паступова змянялася разуменне гаючай сілы вады: толькі тая, якую загаварыў 

знахар або якую бралі з крыніцы ці студні ў час узыходу сонца, прычым са-

мая першая, яе нельга ні даліваць, ні адліваць з вядра, а чалавек у гэты час 

павінен не прагаварыць ні слова. Вадой гэтай мыліся, давалі піць хворым, 

жывѐле, апырсквалі ўсе пабудовы, вуллі, выкарыстоўвалі для варажбы [3, 

283].  

А таксама ачышчэнне вадой з‘яўляецца ключавым рытуалам ва ўсіх ас-

ноўных падзеях, звязаных з новымі этапамі ў жыцці чалавека (першае купан-

не немаўляці, перагароджванне дарогі вясельнай працэсіі вядром з вадой, 

абмыванне нябожчыка...) [3, 284].   

Стыхія Вады дамінуе ў творчасці Яўгеніі Янішчыц. Гэта не толькі вера 

ў ачышчальную функцыю вады, узятай з бору [11, 13], але найперш 

адлюстраванне душэўнага стану, настрою лірычнай гераіні праз вобразы 

дажджу, рэк, азѐр, калодзежа, крыніц, ручаѐў, а таксама паводкі, крыгаходу і 
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галалѐду. Вада ва ўспрыманні паэтэсы звязана з часам, яго бясконцым, 

няспынным рухам: 

Юнацтва бессардэчнае 

Сплыло, нібы паром, 

Над перакатнай рэчкаю, 

Над грозным азяром [10, 10]. 

Хуткасць цячэння воднай плыні мяняецца з успрыняццем самога 

жыцця. Так, у зборніку ―Снежныя грамніцы‖ вада ―гуллівая‖ [11, 14], 

―вірлівая‖ [11, 42], вясѐлая, гарэзная, імклівая. У зборніку ―Ясельда‖ адзнача-

ецца несупыннасць руху: ―Быстрая ў рэчцы вада // Льецца — не перальец-

ца...‖ [12, 59]. 

А ў наступным зборніку ―На беразе пляча‖ вада становіцца ―ціхай 

зялѐнай‖ [9, 67], паэтэса з горыччу ўспамінае: 

Здавалася студня глыбокай 

І рэчкай — струмочак з каўша <…> 

О так, я была маладою! 

О так, я вясѐлай была! [9, 67] 

―Плынь магутных рэк і невялікіх рачулак неаднойчы жывіла паэтыч-

ную думку, скіроўвала да быційна-філасофскіх роздумаў-разваг. Менавіта 

такой ракой для А. Куляшова стала Бесядзь, для У. Караткевіча — Дняпро, 

для Я. Коласа, А. Астрэйкі, Л. Геніюш, Д. Бічэль-Загнетавай — Нѐман, для П. 

Броўкі — Ушача, для Я. Янішчыц — Ясельда... Напэўна, няма ў беларускай 

літаратуры паэта, які б не апеў родную раку‖ [1, 33], — заўважыў А. Бельскі. 

Сапраўды, рака — адзін з любімых вобразаў Яўгеніі Янішчыц. 

Асабліва прыгожае апісанне ракі ў першым вершы са зборніка ―Каліна зімы‖: 

Гордая, нуртуе кожнай жылкай 

Пад ільдом вячыстая рака [8, 5]. 

У гэтых словах адчуваецца велічнасць ракі, яе моц, нязломнасць, прага  

жыцця. Рака многае бачыла на сваім шляху, ―люляла на далонях // Лілеяў 

сны і думы мужыка, // Тапіла гнеў, паіла быстрых коней‖, на берагах яе 

―цвілі вянкі з рамонкаў // І на Купалле ладзілі кастры…‖ [10, 61]. Паэтэса 

ласкава называе яе сястрой і заклікае: ―Плыві, рака!‖ [10, 61]. 

Калі ж душа зліваецца з ракою – 

Няма тады спадманнага спакою, – 

Ёсць ціхіх думак вольны веснаход [12, 5].  

Ясельда — рака маленства, родная рака, у гонар яе названы зборнік 

лірыкі і паэма, прысвечаная светлай памяці бацькі. У душы паэтэсы заўсѐды 

―пульсуе Ясельды выток‖ [12, 73].  

Плывеш, 

                не ведаючы ціны, 

Шуміш з прыбою на прыбой, 

Выносячы з майго дзяцінства 

Каменьчык радасці скупой [12, 73]. 
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Памяць захавала шум ракі, ―нібыта глыбы // Варочае, каб не прыстаць‖ 

[12, 73], ранішнія і вячэрнія туманы над ракой, бруістыя ―бэзавыя воды‖ [12, 

5–6], а таксама песні: 

Пяе рака. 

                Ды хіба ж дзіва 

Было такое на вякі, 

Каб сустракаліся маўкліва, 

Бялізну мыючы, жанкі?.. [12, 73] 

Да драбніц перабірае ў памяці лірычная гераіня ў гарадской кватэры 

вясковыя клопаты — ці то пару сенакосу, ці то час сяўбы. ―Што там — // За 

той далѐкай даллю?.. // Начамі доўгімі не сплю. // Тваю прасветленую хвалю 

// Да сэрца ціха прытулю‖ [12, 73]. Рака маленства — сімвал неўтаймоўнай 

жыццѐвай сілы, успаміны дапамагаюць жыць, напаўняюць сэрца светлынѐй у 

цяжкую хвіліну, і жанчыне становіцца лягчэй: 

Як лѐгка мне з табою побач,  

Калі і ты, і ты не спіш! 

Калі і ты, і ты спяваеш 

Над стрэсам і над мітуснѐй. 

І ўсѐ трываеш і чакаеш 

Мяне на роўны бераг свой! [12, 74] 

Паэтэса адчувае гаючыя сілы ракі, таму і звяртаецца да яе з просьбай:  

Сустракацца мы будзем заўсѐды! 

… Загайдай мой нясцішаны боль 

На сваіх пасярэбраных водах [12, 77]. 

Рака Ясельда — самая надзейная сяброўка, здольная зразумець, супа-

коіць і падтрымаць. Дарэчы, маладая паэтэса называла сябе Ясяльдзянкай, 

тым самым падкрэсліваючы сваю непарыўную сувязь з малой радзімай. Па 

словах В. Жуковіча, мілагучная назва ракі на Піншчыне як бы адлюстроўвае 

хараство родных і любімых краявідаў [2, 6].  

Кожная рака Я. Янішчыц успрымаецца па-свойму. Так, Прыпяць, як бы 

дзяўчына-летуценніца, якая ―трызніць закахана... і воды плыткія пяюць‖ [8, 

21]. Лірычная гераіня дзякуе Богу, што яшчэ можна паспытаць чыстай 

вадзіцы з Нѐмана [10, 33], на ―вірлівую ваду‖ рэчкі Лана, якая падмывае 

сыпкія берагі, яна прагоніць тугу-трывогу [11, 42], рака Вісла для яе шызая, 

бо непадалѐк ―у дваццаць няспоўненых вѐснаў‖ загінуў яе дзядзька [9, 14], 

Дунай сіні [9, 40], ―задумлівы бурліць‖ [11, 37]. Яе жыццѐ няспынна цячэ 

знітавана са стыхіяй вады: 

Ступаю на зямлю 

І чую: звоняць рэкі 

Світальнае — ―люблю‖, 

Вянчальнае — ―навекі‖ [9, 51]. 

Любіць Яўгенія Янішчыц і азѐры. У яе творах азярцо (азерца) свеціцца 

былінна [9, 65], ―чыстае, як сляза‖ [12, 89] і знаходзіцца ―ў глыбокай задуме‖ 

[8, 66]. У вершы  ―Мае азѐры‖ паэтэса спрабуе зразумець, аб чым думаюць 
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―вечныя азѐры‖, каля якіх віруе жыццѐ, — і гэта застаецца таямніцай [7, 37]. 

Верш ―Азѐрны Час‖ прысвечаны Сяргею Законнікаву, паэту з Віцебшчыны, 

азѐрнага края. Азѐрны Час — час начной рыбацкай вандроўкі, калі ―будзе 

зорка да вясла прыбіта. // І на дно сплыве зялѐны сум‖ [8, 127], час гармоніі, 

злучанасці чалавека з прыродай.  

У паэзіі Я. Янішчыц сустракаюцца таксама адметныя вобразы крыніцы 

―булькатлівай‖ [11, 11], ручая (ручайка) — найчасцей гэта невялікі вясновы 

водны паток: ―плача ручэй, // Расплятаецца голек набраклых запясце‖ [12, 

119], ―ручайкі сакавіцкага свята‖ звіняць, ―каб зліцца ў адно‖ [12, 96]. ―Слѐ-

занькі гаручыя‖ таксама ліюцца ручайком [9, 89]. ―Не трэба слоў у цішыні 

бянтэжнай. // Падумаем на мове ручая‖ [10, 168], — прапануе лірычная ге-

раіня каханаму. Разуменне ціхай, ледзь улоўнай, пяшчотнай мовы ручая дае 

разуменне думак, схаваных у маўчанні. 

Адзінкавыя ўжыванні вобраза мора, праз ―светлую музыку‖ якога 

ўспамінаецца родны край, ―чуецца песня жанок‖:  

І не адчую горыч 

Ў салѐнай марской вадзе... 

Можа, прыходзіў учора  

Лепшы мой заўтрашні дзень?.. [7, 29]  

Лірычную гераіню палохае, што мора змые ―каліны вогненнае сорам // 

І лугу крэўны паясок‖ [9, 51]. 

Вясковы побыт звязаны з калодзежам. У зборніку ―Снежныя грамніцы‖ 

ѐсць радкі: ―Прагна я ўглядаюся ў калодзеж, // Быццам бы ў бяздонную ду-

шу‖ [11, 29]. У творы калодзеж параўноўваецца з душой, ѐн таксама 

напоўнены невытлумачальнымі і да канца незразумелымі таямніцамі. Развіц-

цѐ гэтай думкі знаходзім у вершы з нізкі ―Рубаі‖, прысвечаным з‘яўленню 

сапраўдных твораў мастацтва: 

Ў сябе, бы ў студню,  зазірні. 

Дай адстаяцца чысціні. 

Тады, мастак, і я з табою 

Тваѐй паверу вышыні [7, 47]. 

Самае глыбіннае, сакральнае павінна класціся ў аснову мастацтва. Та-

ды чысціня будзе абуджаць і ў іншых людзях высокія пачуцці і думкі. Для Я. 

Янішчыц калодзеж — гэта глыбінная памяць дзядоў, якая самая каштоўная 

[10, 101]. У вершы ―Балада калодзежа‖ лірычная гераіня напаткала тры кало-

дзежы, якія алегарычна сімвалізуюць нашы веды пра гісторыю чалавецтва: 

―Першы мохам аброс. А ў другога — // Памуцілася памяць да дна. // А праз 

трэці пралегла дарога [8, 11]. 

Паэтэса не абмінула сваѐй увагай неразумнае правядзенне меліярацыі 

на палескай зямлі, менавіта тады ―высах калодзеж, хоць жыта насып‖ [8, 71], 

ды, ―глынуўшы шлаку, прыхварэла рэчка‖ [8, 13]. У вершы ―Пра балота‖ 

расказваецца, як праводзілася падрыхтоўка да асушэння — колькі было раз-

моў, дысертацый ―на прадмет балота: за і супраць‖. І як па-народнаму проста 
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і мудра ахарактарызавалі меліяратара вясковыя жанчыны: ―У яго трасун у га-

лаве. // У яго пустыняй пахнуць вочы‖ [8, 19]. 

Найбольш разнастайна ў творчасці Я. Янішчыц праяўлены матыў 

дажджу. У зборнік ―На беразе пляча‖ ўвайшла паэма ―Акно ў дождж‖, у якой 

глыбока раскрыта душа жанчыны-паэтэсы, разуменне ѐю паэзіі і сэнсу 

жыцця. Цэнтральны вобраз паэмы — дождж. Сюжэт даволі просты: 

трапіўшы пад праліўны дождж, лірычная гераіня зайшла да свайго былога 

―кавалера‖ [9, 68] і яго жонкі, якая ―з пары замуства // Цярпець не можа паэт-

эс‖ [9, 70]. ―А пад дажджом пабыць няшкодна, // Каб потым цешыцца цяп-

лом‖ [9, 68], — лічыць лірычная гераіня. Дождж ачышчае душу (―…я нават 

рада, // Што ўсѐ сумотнае — у дождж‖ [9, 68]) і садзейнічае сустрэчы, даволі 

працяглай размове: 

А дождж нясхлынны, невідушчы 

Ўсѐ ліў і ліў, нібы з вядра 

Ён біўся аб сцяну гарохам  

І вырываўся з цемнаты... [9, 74]  

Жартаўнік-дождж дорыць паэтэсе ―просень сонца‖, а ў выніку ―душы 

аціхнуў боль стары‖ [9, 77].  

Жыццѐвыя выпрабаванні, клопаты, слѐзы ―айчыннай удавы‖ прадуцца 

ў ―дажджавую нітку лѐсу мамы‖ [10, 95].  

Увогуле ў творчасці Я. Янішчыц усе дажджы розныя: ―снег зляжалы // 

Вясѐлы дождж скубе‖ [8, 164], маркотныя, нудныя ―дажджы сівыя‖ [8, 103], 

―дождж сляпы‖ [10, 190], ―мілы‖ дождж [10, 164], ―бедны дождж‖ [9, 88], 

―дробны дожджык‖ [9, 80], ―срэбны дождж‖ [9, 81] і інш. Снег таксама 

непаўторны: лѐгенькі, сонны, светлы, ранішні і вячэрні [8, 5], ―снег блакітны 

// І снег ружовы‖ [11, 20], белы славацкі снег [7, 50], ―сыпчасты снег‖ [9, 80]. 

Як і дождж, ѐн з‘яўляецца і фонам, і ўдзельнікам падзей. 

У ―Снежных грамніцах‖ прыход вясны і ―буйная паводка‖ [11, 51] сім-

валізуюць росквіт прыроды, прыгажосць, уздым пачуццяў і захапленне жыц-

цѐм. У зборніку ―Ясельда‖ лірычная гераіня адчувае ўрачыстасць, радасць, 

выкліканыя ―вясѐлым ледасплавам‖, захапляецца ―шумлівым і адчайным‖ 

крыгаходам, які ―разбудзіў найлепшыя са слоў‖ [12, 24]. І ў зборніку ―На бе-

разе пляча‖ знаходзім апісанне вясновага абуджэння прыроды: ―Захлѐбваўся 

пенны вал, // Выходзячы з берагоў. // Забітая напавал, // Крычала чыясь лю-

боў. // Накочваўся крыгалом // На берагі нямыя. // Нат раўчукі малыя // 

Спяшалі — сабе ж на злом‖ [9, 79–80].  

Але на душы смутак: ―як заставацца адной — // Доля яшчэ не спазнала‖ 

[9, 80]. І сапраўды, як? Любоў ―забітая напавал‖. Лѐд — холад ва ўзаемаад-

носінах, душэўны боль. Вось апісанне гутаркі з паэмы ―Акно ў дождж‖: 

Пакутна гутарка цякла. 

Лѐд у вачах у гаспадыні, 

Лѐд у акне заместа шкла. 

Лѐд паміж слоў і паміж гукаў, 

Лѐд паглынаў утульны быт <...>  
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Я чула: рукі ледзянелі, 

Да сэрца дабіраўся лѐд [9, 72]. 

Апошняя, на жаль, няскончаная паэма Я. Янішчыц ―Галалѐд‖. У тэксце 

дата — ―восьмае снежня‖ [6, 321]. Як вядома, жыццѐ беларускай паэтэсы 

трагічна абарвалася 25 лістапада. У лѐсе яе лірычнай гераіні пераважае белы 

колер, ―снегам завальвае кратэр душы // Ды і сама яна, нібы за кратамі‖ [6, 

318]. 

Такім чынам, у творах Я. Янішчыц шырока выкарыстоўваецца стыхія 

Вады. Яе ўвасабленні: рака, возера, крыніца, ручай, калодзеж, дождж, снег, 

паводка, крыгаход, галалѐд, мора. Вада адлюстроўвае настрой, пачуцці і па-

мкненні, стан душы лірычнай гераіні, яе ўяўленні пра жыццѐ. Асабліва знач-

ныя вобразы ў кантэксце творчасці паэтэсы — рака Ясельда, калодзеж і 

дождж. Ваду Я. Янішчыц адухаўляе і ўспрымае як ачышчальную стыхію, з 

аднаго боку, бясконца родную і дарагую (рэкі, азѐры...), а з другога — як ва-

рожую (лѐд, галалѐд). Асэнсоўваецца знішчэнне  водных аб‘ектаў, адзнача-

ецца няўмелае і жорсткае ўмяшанне ў прыроду разбуральніка-чалавека. Вада 

— пачатак усяго жывога, яе рух — імклівы бег часу, і разам з гэтым вада — 

сведка ўсіх падзей, вечны і таямнічы. 
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ЖАНОЧЫЯ ПЕРСАНАЖЫ Ў ПОМНІКАХ ЛАЦІНАМОЎНАГА 

ЭПАСУ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 16–17 СТАГОДДЗЯЎ 

FEMALE CHARACTERS IN LATIN EPIC MONUMENTS OF GRAND 

DUCHY OF LITHUANIA 16-17 CENTURIES 

Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна 

Брэст, Беларусь 

 

Ключавыя словы: лацінская паэзія, гераічны эпас, Вялікае Княства 

Літоўскае, Ванда, Соф‘я Гальшанская, каралева Крысціна, святая Пракседа 

Полацкая. 

Рэзюмэ. У артыкуле прэзентуюцца жаночыя вобразы ў помніках 

гераічнага эпасу Беларусі (Вялікага Княства Літоўскага) 16 — першай 

паловы 17 ст. Да іх адносяцца вобразы князѐўны Ванды і каралевы Соф‘і 

Гальшанскай (паэма ―Пруская вайна‖ (1516) Яна Вісліцкага), каралевы 

Крысціны (паэма ―Караламахія‖ (1606) Хрыстафора Завішы), святой 

Пракседы Полацкай (паэма ―Язафатыда‖ (1628) Язафата Ісаковіча). 

Keywords: latin poetry, heroic epic, the Grand Duchy of Lithuania, Wanda, 

Sophia  of Halshany, Queen Christina, St. Praxedes from Polatsk. 

Summary. In the article are presented women's images in the heroic epic po-

ems of Belarus (Grand Duchy of Lithuania) of 16 — the first half of the 17th cen-

turies. These include images of Princess Wanda and Queen Sophia of Halshany 

(poem "The Prussian War" (1516) of Ioannes Visliciensis), Queen Christina (poem 

"Carolomachia" (1606) of Christophorus Zawisza), St. Praxedes from Polatsk (po-

em "Ioasaphatidos" (1628) of Iosaphat Isakowicz) . 

Літаратурны канон гераічнага эпасу найбольш выразна быў 

сфармуляваны Гарацыем у яго сачыненні ―De arte poetica‖: 

Res gestae regumque ducumque et tristia belli 

Quo scribi possent numero, monstravit Homerus [Horat. De arte. 73–74] 

Гамер паказаў, якім памерам могуць быць апісаны гераічныя дзяянні каралѐў 

і правадыроў, а таксама турботы вайны. 

З гэтых радкоў вынікае, што Гамер у сваіх эпічных паэмах ―Іліяда‖ і 

―Адысея‖ стварыў не толькі метрычны, але і вобразны канон эпапеі. 

Цэнтральнае месца ў вобразнай сістэме carmen heroicum адводзілася 

галоўнаму герою, якога Мацей Казімір Сарбеўскі называў ―heros perfectus‖ 

— дасканалы герой. І толькі ў цені галоўнага героя, на перыферыі гераічнай 

фабулы з‘яўляюцца Брысеіда, Алена і Андрамаха ў Гамера, Дыдона і Лавінія 

ў Вергілія. З‘яўленне жаночай постаці ў гераічнай паэме было магчымым 

яшчэ і дзякуючы традыцыйнай для экспазіцыйнай часткі эпапеі інвакацыі — 

звароту да боства, увасобленага ў жаночай постаці Музы. Яе з‘яўленне, 

аднак, было абумоўлена выключна патрабаваннямі паэтычнага рытуалу. 

 Эпоха Рэнесансу ў еўрапейскіх літаратурах захавала carmen heroicum 

на вядучых пазіцыях у жанравай іерархіі, аднак у сувязі з узнікненнем новых 

правячых дынастый эпапея выступае з 15 ст. пераважна як ―гісторыка-

панегірычны эпас‖ (historisch-panegyrische Epos) [7, с. 344]  або як ―эпас пра 
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гісторыю і сучаснасць‖ (historisch-zeitgeschichtliche Epos) [6, с. 146]. Менавіта 

такія жанравыя характарыстыкі вызначаюць гераічны эпас ―Пруская вайна‖ 

Яна Вісліцкага, які быў апублікаваны ў складзе паэтычнага зборніка ў 

Кракаве ў 1516 г. У першай кнізе ―Прускай вайны‖, распавядаючы пра 

Палонію, якую жыхары Заходняй Еўропы з часоў Пталямея ведалі пад 

назваю Сарматыі, Ян Вісліцкі прыгадвае першых легендарных уладароў 

гэтай краіны Леха, Крака і Ванду. Каралева Ванда прадстаўлена як Marcia 

virgo (ваяўнічая панна), maris virtute decora (з мужчынскаю доблесцю ў 

сэрцы). Аднак лѐс яе не быў шчаслівы: дачка князя Крака марыла пра тое, 

каб захаваць сваю цноту, 

 Каб у дзявоцтве ніякага плоду не мець, не развязваць 

 Пояс Венеры, спавіты святой чысціні прыгажосцю. 

 Кажуць, што нейкі ўладар, спадкаемец германскага роду, 

 Сам загадаў выбіраць ѐй: ці шлюб і вянкі Гіменэя, 

 Ці недарэчнасці Марса, пакуты ваеннай навалы. 

 Ванда з нянавісцю шлюбны саюз адвяргае і ў бітву 

 Войска кіруе сваѐ; не паходні вясельныя — стрэлы 

 Шле жаніху, выклікае яго на крывавую сечу. 

 Воляй шчаслівага лѐсу адолела дзева германца 

 І атрымала за бітву вянок ганаровы, што лісцем 

 Лаўравым быў упрыгожаны згодна з традыцыяй продкаў. 

 Ды нешчаслівы быў лѐс той дзяўчыны: з-за бітвы крывавай 

 Страціла розум яна, адступіла ад Боскае волі 

 І ад яго бласлаўлення, падобна Сафо ліхадзейнай, 

 Цела якой, патануўшы, у водах ляжыць леўкадзійскіх… 

    [Пруская вайна І, 185–199; 5, c. 122] 

Увасабляючы ў сюжэтнай канве ―Прускай вайны‖ актуальную ў той час 

палітычную ідэю translatio imperii (перанос улады), Ян Вісліцкі 

супрацьпастаўляе Леху, Краку і Вандзе новую дынастыю магутных уладароў 

на землях Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, назва якой — Ягелоны — 

паходзіць ад імя заснавальніка, вялікага князя і караля Ягайлы, які здабыў 

векапомную перамогу на Грунвальдскім полі ў 1410 годзе, разбіўшы вялікае 

войска тэўтонцаў. Аднак велічны герой, дажыўшы да сівых валасоў, 

рызыкаваў памерці не пакінуўшы нашчадкаў. Невыпадкова ў гэтую 

складаную сітуацыю на пачатку трэцяй кнігі ―Прускай вайны‖ ўмяшаліся 

самі алімпійскія багі. У якасці чацвѐртай жонкі для караля Ягайлы была 

абраная ―чароўная німфа з краіны русінаў‖ з роду беларускіх князѐў 

Гальшанскіх, якую назвалі ―proprio nomine‖ (уласцівым ѐй імем) — Сафія, 

што ў перакладзе са ст.-грэч. мовы азначае ―мудрасць‖. Мудрая Соф‘я 

Гальшанская, у адрозненне ад неразумнай, хаця і гераічнай Ванды, не 

імкнулася здабываць сабе лаўры на полі бітвы.  

 Перавышае яна гераіняў часоў старажытных 

 Славай сваѐй прыгажосці, выключным яшчэ красамоўствам  

[Пруская вайна ІІІ, 80–81; 5, с. 161]. 
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Ян Вісліцкі быў першым з лацінамоўных паэтаў, хто акцэнтаваў у літара-

туры постаць Соф‘і Гальшанскай, несправядліва зганьбаванай у шэрагу 

гістарычных крыніц праз палітычныя інтрыгі вялікага князя Вітаўта. Па 

звестках польскага бібліѐграфа Я. Д. Яноцкага, кароль Ягайла ажаніўся з 

Соф‘яй Гальшанскай «fere ineunte» («калі яна ледзь дасягнула паўналецця») у 

1422 г. Даследчык адзначае, што каралева «была вельмі добра адукаванай у 

галіне гуманітарных навук; была надзвычай прыхільнай і шчодрай у 

адносінах да прафесараў і маладых навучэнцаў Кракаўскай Акадэміі» [4, 

с. 308–309]. Мішэль, прафесар з Парыжа, які пэўны час працаваў у Кракаве, 

прысвяціў ѐй свае каментарыі да кнігі «Руф». Ужо будучы ўдавою, каля 

сярэдзіны XV ст., каралева Соф‘я займалася рэалізацыяй грандыѐзнага 

філалагічнага праекта. Пад яе апекай Андрэй з Яшовіц, тэолаг Кракаўскага 

універсітэта, займаўся перакладам Святога Пісьма Старога і Новага Запаве-

таў на польскую мову «e veterrimo exemplari slavonico» («са старадаўняга сла-

вянскага экзэмпляра»). На жаль, ужо Яноцкі канстатаваў, што ніхто з яго 

сучаснікаў не мог адшукаць гэтага кніжнага рарытэта. Гаворка тут ідзе пра 

славутую Біблію каралевы Соф‘і або Біблію Шарашпатацкую, якая лічыцца 

адным з найбольш каштоўных кніжных рарытэтаў 15 ст. Каралева Соф‘я 

падарыла Ягайлу трох сыноў, двое з якіх здабылі каралеўскі сталец. 

Падарыўшы сваю любоў і пяшчоту каханаму мужу, Соф‘я Гальшанская 

атрымала Божую ласку. Гэтай ласкі не мела Ванда, нягледзячы на тое, што 

яна захавала сваю дзявоцкасць.  

Дыстантнае супрацьпастаўленне Ванды і Соф‘і ў ―Прускай вайне‖ Яна 

Вісліцкага выклікае асацыяцыю з пашыраным у хрысціянскім пісьменстве 

супрацьпастаўленнем двух цэнтральных жаночых постацяў Святога Пісання 

— прамаці ўсіх людзей Евы і Найсвяцейшай Багародзіцы Панны Марыі. 

Гэтых дзвюх біблейскіх жанчын супаставіў адзін з першых айцоў Касцѐла 

Ірэней Ліонскі (каля 130–202) у сваім трактаце «Супраць ерасяў» (кніга 3, 

раздзел 22). Хоць Ева мела мужа Адама, аднак заставалася цнатлівай, жы-

вучы ў раі. Праявіўшы непаслушэнства, яна зрабілася прычынаю смерці і для 

сябе, і для ўсяго роду чалавечага. Пазней «вузел непаслушэнства Евы быў 

развязаны паслушэнствам Марыі; бо што звязала Ева праз нявернасць, тое 

Панна Марыя развязала праз веру» [1]. Ванда, якая не жадала развязаць свой 

пояс Венеры, загінула, апанаваная нечаканым вар‘яцтвам; Соф‘я, якая па волі 

багоў аддала сваю руку і сэрца сівавалосаму Ягайлу, зрабілася маці каралѐў.  

Жанчыны, якія з‘яўляюцца ў помніках гераічнага эпасу з-пад пяра 

беларускіх аўтараў, адметныя перадусім сваѐй мудрасцю. У эпічнай паэме 

―Караламахія‖, прысвечанай перамозе над шведамі пад Кірхгольмам у 

1605 г., гетман Ян Караль Хадкевіч, які здабыў гэтую перамогу, 

супрацьпастаўляецца шведскаму валадару Карлу IX. Гэты манарх не 

карыстаецца павагаю ні ў каго — нават у сваѐй жонкі. Каралева Крысціна, 

звяртаючыся да мужа, услаўляе не яго, а гетмана Хадкевіча; на Карла ж яна 

толькі наракае: 
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  Ille comes CAROLVS Lituanae gentis Achilles, 

  Quem CHODKIEWICIO celebrant e sanguine cretum 

  Ductorem insignem fama; et felicibus armis. 

  Si Gothici quid Martis habes, illum aspice contra, 

  Si qua tibi virtus animo, tibi si qua manu vis. 

  Neue fugae fidens porro tua nоmina foedes: 

  Neu Gothicum infusces olim praenobile nomen.  

[Zawisza. Carolomachia, 417–423]
1
 

Славуты граф Караль — Ахілес літоўскага народа; яго, выдатнага ва-

яводу з крыві Хадкевічаў, праслаўляюць за веліч і за паспяховыя бітвы. Калі 

ты маеш штосьці ад гоцкага Марса, то паглядзі на яго варожа, калі ў тваѐй 

душы ѐсць нейкая доблесць, калі ў тваѐй руцэ ѐсць нейкая сіла. Няўжо, 

спадзеючыся на ўцѐкі, ты і далей будзеш ганьбіць свае імѐны? Няўжо ты зап-

ляміш такое высакароднае калісьці імя? 

Але гэтыя заклікі не маюць ніякага выніку. Карл ІХ не паслухаў сваю 

мудрую жонку, што і перадвызначыла яго ганебную паразу.  

Жаночы персанаж прадстаўлены і ў помніку агіяграфічнага эпасу — 

паэме ―Язафатыда, або Пра забойства Язафата Кунцэвіча‖ (1628) Язафата 

Ісаковіча. На пачатку кнігі другой перад чытачом прадстае разгневаны 

Госпад Бог: абводзячы сваім суровым позіркам далягляды Полацка, Оршы і 

Магілѐва, ѐн, звяртаючыся да святой Пракседы (або Параскевы, полацкай 

князѐўны), паведамляе ѐй пра сваѐ рашэнне пакараць упартых ―раксіялаў‖ 

(Raxialis populis) за іх адданасць ―схізме‖. У гневе паклікаў Усявышні свайго 

―крылатага служку‖ — анѐла, загадаўшы яму ―дзверы святыні збурыць ды 

абрушыць жалезную браму‖; у выніку суровай кары ―сотнямі згіне народ, 

незлічоныя бедствы настануць, // шмат пакаранняў ліхіх: і нястача, і 

пошасць, і голад‖ [2, с. 299]. Анѐл павінен быў выправіцца ў шлях дзеля 

выканання даручэння, аднак нябесная апякунка Белай Русі спыніла нябеснага 

валадара, папрасіўшы яго прытрымаць справядлівы гнеў. Аргументам 

з‘яўляецца прыход у Полацкую зямлю арцыбіскупа Кунцэвіча: менавіта ѐн, 

на думку Пракседы, і павінен паспрыяць утаймаванню рэлігійных 

непаразуменняў і ўмацаванню хрысціянскай веры.   

Боскі Айцец у адказ ѐй спагадлівым голасам кажа: 

―Полацк суседні цябе добра ведаў з дзяцінства, о панна, 

З гэтай прычыны цяпер Я адкіну свой гнеў справядлівы, 

Стану лагодным, раз ты так пакорліва моліш і просіш [2, с. 300]. 

Менавіта пакорлівасць і спагада здолелі пераканаць нават Усявяшняга. Пры 

гэтым паэт-эпік адмысловымі мастацкімі сродкамі (у якіх, магчыма, можна 

бачыць першыя крокі псіхалагізму ў літаратуры) дэманструе ўнікальныя 

здольнасці жанчыны ў майстэрстве пераканання: 

 Глянь, Божа мой, зазірні ты ў Кунцэвіча чыстае сэрца. 

 Гэткім ѐн ѐсць (Ты і сам галавою ківаеш, што ведаў)… [2, с. 300]. 

                                                 
1 Паэма «Караламахія‖ цытуецца паводле навуковага перавыдання тэкста, гл.: 3. 
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Жаночыя постаці ў помніках гераічнага эпасу, створаных беларускімі 

аўтарамі эпох Рэнесансу і Барока, адметныя менавіта тымі рысамі, якія 

пазней уславяць у беларускіх жанчынах Адам Міцкевіч, Уладзіслаў 

Сыракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Янка Купала і Якуб Колас, Іван 

Мележ і Васіль Быкаў: душэўнай ураўнаважанасцю, мудрасцю, пяшчотай, 

цярплівасцю і пакорлівасцю. У радках урачыстага гекзаметра беларускія 

паэты-эпікі здолелі побач з велічнымі героямі-ратнікамі або героямі-

падзвіжнікамі прадставіць не менш велічныя вобразы жанчын. Яны 

дастаткова сціпла, эпізадычна прадстаўлены ў сюжэтным плане твораў. Але 

гэта тыя эпізоды, без якіх эпічная выява выглядала б трывіяльна і шэра. Пры 

гэтым падкрэсліваецца здольнасць жанчын не магутнай дзясніцай і не 

жалезнай зброяй, але сваімі ўласнымі, адным жанчынам вядомымі спосабамі 

ўлагодзіць гнеў, аднавіць парушаную справядлівасць, усталяваць 

спрадвечную гармонію.   
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КАТЕГОРИЯ МЕТОНИМИИ 
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Резюме. Статья посвящена анализу метонимии в теории тропов и фигур 

в римской риторической традиции. Римские авторы четко не определяют 

признаки метонимии и ограничиваются лишь перечислением ее семантиче-

ских моделей. 

Keywords: a trope, a figure of speech, a metonymy, semantic models, rheto-

ric, elocution. 

Summary. The article is devoted to the analysis of metonymy in the tropes 

and figures theory in the Roman rhetorical tradition. Roman authors do not clearly 

define the peculiarities of metonymy and just limit with the enumeration of its se-

mantic models. 

Интерес к вопросам речевого взаимодействия, закономерностям убеж-

дения, приемам орнаментации речи (теория тропов и фигур) зародился в ан-

тичной риторике и продолжал привлекать внимание исследователей в тече-

ние всей истории европейской культуры. Главенствующее место в античной 

риторике и дальнейшей истории европейской риторической традиции зани-

мала теория тропов, представляющая собой рефлексию над семантическими 

процессами в языке и возможностями переносно-образного употребления 

языка. Античная риторическая традиция разработала сложную систему тро-

пов и фигур, тонко отмечающую любые семантические и синтаксические 

сдвиги. Все возможные смысловые эффекты были каталогизированы в виде 

многочисленных тропов (трансформаций значений) и фигур (трансформаций 

синтаксических структур) в третьем разделе античной риторики — в учении 

об elocutio (лат. ‗изложение, слог, стиль‘; в русской терминологической тра-

диции элоквенция от лат. eloquentia ‗дар слова, красноречие‘). 

Предметом данной статьи является объем понятия метонимия и ее раз-

новидности в псевдоцицероновском трактате «Риторика для Геренния» (I в. 

до н. э.) [7] и в трактате Квинтилиана «Наставления оратору» (I в. н. э.) [8]. 

Псевдоцицероновская «Риторика для Геренния» («Rhetorica ad Herennium») 

содержала очень обширный список тропов и фигур и являлась одним из ос-

новных пособий по риторике и поэтике, повлиявших на последующую евро-

пейскую риторическую традицию: «Этот список и лег в основу всех средне-

вековых руководств по теории фигур, как в составе общих поэтик, так и в от-

дельности» [3, с. 136]. А «Наставления оратору» («Institutio oratoria») Квин-

тилиана, в свою очередь, отличаются особой полнотой изложения и система-

тизацией всего накопленного римской риторикой теоретического материала 

по искусству красноречия. Таким образом, это два наиболее репрезентатив-
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ных памятника для исследования теории метонимии в римской риторической 

традиции. 

Метонимия (греч. μετωνυμία ‗переименование‘ < от μετα- ‗пере-‘ и 

ὄνομα ‗имя‘; лат. denominatio) — троп или механизм речи, представляющий 

собой перенос наименования (регулярный или окказиональный) на основа-

нии ассоциации по смежности. В предложении метонимия выполняет иден-

тифицирующую функцию: «Метонимия, как и другие виды пространствен-

ных отношений, обращает внимание на индивидуализирующую черту, поз-

воляя адресату выделить предмет речи из области наблюдаемого» [1, с. 349]. 

Дефиниции метонимии в исследуемых трактатах достаточно расплывчаты: 

«Переименование (denominatio, т. е. метонимия. — О. П.) заимствует у род-

ственных и близких предметов названия, под которыми могут подразуме-

ваться вещи, не называемые их настоящими именами» («Риторика для Ге-

ренния», IV, 32, 43 [2, с. 235]); «Метонимия состоит в замене одного назва-

ния предмета другим. Сущность ее заключается в замене того, о чем говорит-

ся, причиной этого последнего» (Квинтилиан, «Наставления оратору», VIII, 

6, 23 [2, с. 235]).  

Заметим, однако, что автор «Риторики для Геренния» указывает, что заим-

ствование наименования должно происходить с предмета родственного и 

близкого, что, по сути, и есть указанием на смежность как параметр для ме-

ханизма переноса. 

По-видимому, такие расплывчатые определения метонимии в «Риторике для 

Геренния» и у Квинтилиана не случайны. Авторы «Общей риторики» (группа 

) отмечают: «Известно также, что в классической риторике не было ни од-

ного удовлетворительного определения метонимии и в большинстве тракта-

тов ее описание сводилось к простому перечислению ее видов» [6, с. 214]. 

Основной акцент и в данных трактатах падает на перечисление видов мето-

нимии. Семантические модели метонимии, выделяемые авторами, представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды метонимии в римских трактатах 
«Риторика для Геренния» «Наставления оратору» 

A superiore re ‗превосходящий предмет 

вместо низшего <по рангу>‘: Капитолий 

вместо Тарпейская скала 

– 

[A inferiore re] ‗низший предмет вместо 

превосходящего‘ (пример отсутствует) 
– 

Invento ‗изобретенный предмет вместо 

изобретателя‘: вино вместо Либер; плод 

вместо Церера 

[Inventorem ab inventis rebus] ‗изобре-

тенные предметы вместо изобретателя‘ 

(пример отсутствует) 

[Ab inventore] ‗изобретатель вместо изоб-

ретенного предмета‘ (пример отсутствует) 

Inventas [res] ab inventore ‗изобретатель 

вместо изобретенных предметов‘: Церера 

вместо [хлеб]; Нептун вместо [море] 

Instrumento dominum ‗орудие вместо хозя-

ина‘: сарисы [т. е. македонские копья] вме-

сто македоняне 

– 
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«Риторика для Геренния» «Наставления оратору» 

Id quod fit ab eo qui facit ‗тот, кто соверша-

ет, вместо того, что совершается‘: Марс 

вместо война (модель «имя божества вместо 

того, за что божество отвечает») 

Subiectas res ab obtinentibus ‗владеющие 

вместо подвластных предметов‘: Вулкан 

вместо огонь; Марс вместо война; Венера 

вместо соитие 

Quod facit ab eo quod fit ‗то, что соверша-

ется, вместо того, что совершает‘: праздное 

искусство вместо потому что оно делает 

праздными; цепенеющий холод вместо по-

тому что он делает цепенеющими 

Id quod efficit ex eo quod efficitur ‗то, что 

совершается, вместо того, что совершает‘: 

бледная смерть [т. е. покрывающая блед-

ностью]; бледные болезни [т. е. наводящие 

бледность]; безрассудный гнев; веселая 

юность; ленивый отдых 

Ab eo quod continet id quod continetur ‗со-

держащее вместо содержимого‘: Греция 

вместо греки; Италия вместо итальянцы 

[Ex eo quod continet] ‗содержащее вместо 

содержимого‘: Уже ближайший пылает 

Укалегон [т. е. дом Укалегона] 

Ab eo quod continetur id quod continet ‗со-

держимое вместо содержащего‘: золото, 

или серебро, или слоновая кость вместо бо-

гатство 

Ex eo quod continetur ‗содержимое вместо 

содержащего‘: благонравные города; вы-

питая чаша; счастливый век 

– 

A possessore quod possidetur ‗обладаю-

щий вместо обладаемого‘: Ганнибал вме-

сто войско Ганнибала; Вергилий вместо 

стихи Вергилия 

А. В. Калинин выделяет метонимию существительных и метонимию 

прилагательных: «Метонимия распространена не только среди существи-

тельных, но и среди прилагательных, и у прилагательных она тоже основана 

на смежности. <…> Можно сказать, что метонимия у прилагательных возни-

кает как бы вследствие упрощения, „сокращения― некоторых словосочета-

ний, причем сама возможность такого сокращения зависит от смежности 

предметов, признаки которых получают одно название» [4, с. 20]. 

Е. А. Некрасова называет эти два вида метонимии «предметная метонимия» 

(или «метонимия предмета») и «метонимия признака» [5]. У исследуемых ав-

торов приводятся примеры и предметной метонимии, и метонимии признака 

(праздное искусство, цепенеющий холод в «Риторике для Геренния»; бледная 

смерть, бледные болезни, безрассудный гнев, веселая юность, ленивый от-

дых, благонравные города, выпитая чаша, счастливый век у Квинтилиана). 

Большинство примеров метонимии, приводимых римскими риторами, 

является цитатами из Вергилия, Горация и Цицерона. Примеры, приводимые 

на модель «имя божества вместо того, за что божество отвечает» иногда сов-

падают в трактате «Риторика для Геренния» и в трактате Квинтилиана; оче-

видно, подобные иллюстративные примеры были расхожими клише, «коче-

вавшими» из одного риторического пособия в другое. 

1. Римские риторы не дают четкой дефиниции метонимии; не 

эксплицируется в полной мере в дефиниции такая черта метонимии, как 

смежность; однако автор «Риторики для Геренния» указывает на то, что 

перенос наименования должен осуществляться с родственного/близкого 

предмета, что можно считать косвенным указанием на смежность как 

основной параметр метонимического переноса. 2. Авторы очень подробно 
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описывают возможные модели семантических переносов, перечисляя иногда 

весьма близкие разновидности метонимии. 3. Среди примеров метонимии, 

приводимых авторами, можно выделить примеры, относящиеся к метонимии 

предмета и метонимии признака. 4. Примеры употребления данных тропов, в 

основном, литературные; возможно, имена богов в значении того, за что они 

отвечают, являлись расхожими иллюстрациями, переходившими из трактата 

в трактат. 
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Рашэтнікава Ніна Барысаўна 

Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Ключевые слова: эпос, эпическое произведение, белорусская 

литература, изучение белорусской литературы. 

 Резюме. Рассматриваются основные принципы и подходы к изучению 

эпического произведения в школьном курсе белорусской литературы. Вни-

мание обращено на процесс формирования у учащихся средних и старших 

классов читательских умений. Указывается на перспективность приемов ана-

лиза эпического произведения в 5 классе. Анализируется изучение трилогии 

Якуба Коласа «На росстанях» в старших классах. 

Keywords: epic, epic, Belarusian literature, the study of Belarusian litera-

ture. 

Summary. The basic principles and approaches to the study of epic work in a 

school course of Belarusian literature. The attention paid to the process of for-

mation at students in secondary and high school readers' skills. It points to the 

promising methods of analysis of epic product in the 5th grade. Study analyzes the 

trilogy of Yakub Kolas "At the Crossroads" in high school. 

 У аснове школьнага аналізу эпічнага твора ляжаць тыя ж прынцыпы і 

падыходы, што і пры вывучэнні іншых радоў, але ѐсць тут свае асаблівасці, 

што, безумоўна, уплывае на методыку работы над творам на ўроках 

літаратуры.  

 ―Славесна-мастацкія творы здаўна прынята аб‘ядноўваць у тры 

вялікія групы, што называюцца літаратурнымі родамі. Гэта эпас, драма і 

лірыка. Хоць і не ўсѐ створанае пісьменнікам (асабліва ў ХХ ст.) укладваецца 

ў гэту трыаду, яна і сѐння захоўвае сваю значнасць і аўтарытэтнасць у 

складзе літаратуразнаўства‖ [5, с. 294]. 

 Блізкім, але не тоесным да паняцця ―эпас‖ з‘яўляецца паняцце 

―эпічнасці‖. Эпічнасць — нетаропкае сузіранне жыцця ва ўсѐй яго 

складанасці, шматпланавасці, шырыні погляду на свет. А гэта значыць, што 

эпічнасць як ідэйна-эмацыянальная настроенасць мае месца ў эпасе, і ў 

лірыцы, і ў драме. Эпас, лірыка і драма не прывязаны да эпічнасці, лірызму 

або драматызму. 

 Для эпасу, як вядома, характэрнымі з‘яўляюцца тры цэнтры ўвагі: на 

падзеі, на герояў твора і аўтара твора. Наяўнасць сюжэту, прысутнасць 

занятых у дзеянні асоб — характэрныя адзінкі эпічнага твора.  

 Шырокі дыяпазон мастацкіх сродкаў у эпічным творы з‘яўляецца 

прычынай, чаму эпічныя творы не маюць абмежаванняў у аб‘ѐме тэксту.  
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 Апавяданне — арганізуючы пачатак у эпічным творы, для яго 

характэрна дыстанцыя ў часе: апавяданне вядзецца часта збоку і мае форму 

мінулага часу. 

 Да эпічных жанраў адносяцца казка, прыпавесць, паданне, легенда, 

навэла, апавяданне, нарыс, эсэ, аповесць, раман, эпапея і інш. Эпічныя творы 

могуць мець як празаічную, так і вершаваную форму. Адсюль ліра-эпічныя 

творы: байка, балада, паэма. У літаратуразнаўстве прынята адносіць жанры 

эпасу да буйных, сярэдніх і малых форм.  

 Нягледзячы на тое, што ў літаратуразнаўстве не спыняюцца спрэчкі 

пра асаблівасці жанраў, у метадычных працах увага звяртаецца толькі на тыя 

дэфініцыі, што ўстаяліся. 

 У школьным курсе беларускай літаратуры эпічныя творы 

вывучаюцца з пятага па адзінаццаты клас, адсюль неабходнасць ставіць 

пытанне пра паступовае і бесперапыннае фарміраванне чытацкіх уменняў у 

працэсе аналізу мастацкага твора. Зместам навучання павінны быць спосабы 

сумеснай дзейнасці вучняў і настаўніка. 

 Чытацкія ўменні вызначаны ў вучэбнай праграме, і пры завяршэнні 

навучальнага года можна падвесці вынікі, паказаць, наколькі паспяховым 

быў адукацыйны працэс. Настаўнік-славеснік — творца сваѐй методыкі 

выкладання літаратуры — разумее, што неабходна было ўнесці пэўныя 

змены ў пералік вызначаных у праграме ўменняў, канкрэтызаваць іх.  

 У пятым класе пры вывучэнні эпічнага твора цэнтральным уменнем 

аналітычнага характару з‘яўляецца, на наш погляд, уменне вызначаць 

прычынна-выніковыя сувязі ў творы, разумець своеасаблівасць сюжэту ў 

творы. 

 Працэс фарміравання ўменняў праходзіць некалькі этапаў або 

стадый: першапачатковае азнаямленне з матэрыялам (мастацкім тэкстам), яго 

асэнсаванне, спецыяльная работа па яго замацаванню, авалоданне 

матэрыялам, значыцца ѐсць магчымасць аперыраваць ім у розных умовах, 

прымяняць яго на практыцы. 

 Паспяховае фарміраванне ўменняў залежыць не толькі ад 

назапашаных ведаў, але і ад авалодання разумовымі аперацыямі, добра 

адпрацаванымі і замацаванымі прыѐмамі. У метадычнай літаратуры 

знаходзім наступную паслядоўнасць крокаў, скіраваных на засваенне вучнямі 

5 класа вызначаных спосабаў дзейнасці:  

- пераказаць твор, вылучыўшы асноўнае пытанне, на якое адказвае 

сюжэт; 

- адказаць на пытанне: што (хто) ―перашкаджае‖ і што (хто) 

―дапамагае‖ здзяйсненню апошняй падзеі; 

- адказаць на пытанне: як і дзякуючы чаму пераадольваюцца 

перашкоды на шляху да здзяйснення апошняй падзеі [4, с. 23]. 

Як бачым, падкрэсліваецца неабходнасць працаваць над эпічным 

творам па зададзенаму стэрэатыпу: пераказ абавязкова пачынаем з канца. 

Падобны парадаксальны пачатак работы над эпічным творам выклікае ў 
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школьнікаў цікавасць, а паспяховасць у працы пераконвае іх у тым, што такі 

спосаб работы прыводзіць да жаданых вынікаў. ―На самай справе, каб 

убачыць невыпадковыя сувязі, логіку падзей, патрэбна паглядзець, чым ―гэта 

ўсѐ‖ заканчваецца. Тады стане зразумелым, як да гэтага ―ўсѐ ішло‖ [4, с. 23-

24]. 

Такім чынам вучні могуць спасцігаць сутнасць сюжэта, паступова 

пачынаць разумець значэнне канфлікту ў эпічным творы. ―Словы ―завязка‖ і 

―развязка‖ звяртаюць увагу на тое, што ўдзельнікі канфлікту завязваюцца ў 

вузлы супярэчнасцяў і што гэтыя ―вузлы‖ імкнуцца да развязкі. Аднак 

развязаць іх звычайна не ўдаецца — толькі разрубіць. Эпізод, дзе канфлікт 

дасягае кропкі найвышэйшага напружання і пасля якога хутка пачынаецца 

развязка — гэта кульмінацыя. Карыстаючыся нашым алгарытмам, мы 

вызначаем кульмінацыю як эпізод, дзе асноўнае пытанне сюжэта атрымлівае 

адказ [4, с. 24]. 

Апісаны падыход да аналізу эпічнага твора ў 5 класе, безумоўна, не 

адзіны, існуюць розныя варыянты фарміравання чытацкіх уменняў, 

асаблівасць апісанай методыкі работы ў класе ў тым, што яна нескладаная. 

Паслядоўнасць вывучэння эпічнага твора дастаткова дакладна апісана ў 

метадычных працах і засвоена практыкай навучання. 

Работа над эпічным творам традыцыйна распачынаецца з вызначэння 

педагагічнай канцэпцыі. 

Як вядома, педагагічная канцэпцыя аналізу мастацкага твора на ўроках 

літаратуры — гэта ўсведамленне настаўнікам-славеснікам мэт і задач 

вывучэння твора, разуменне ім маральна-эстэтычнага ўздзеяння ідэйна-

мастацкага зместу дадзенага твора на канкрэтных вучняў. ―Педагагічная 

канцэпцыя дазваляе весці вывучэнне твора ―прыцэльна‖. Таму педагагічная 

канцэпцыя аналізу не можа быць абслютна нязменнай. Час і кантынгент 

уносяць у яе свае карэктывы. Такім чынам, педагагічная канцэпцыя ўбірае ў 

сябе, ператварае ў канкрэтную методыку ўсе рады педагагічных ідэй: 

агульнапедагагічнага парадку (мэта навучання, адзінства пазнавальнай, 

выхаваўчай, развіваючай функцый), агульнаметадычныя заканамернасці 

(фарміраванне патрэбнасці ў чытанні, суадносіны крыніц ведаў), прыватна-

метадычныя рашэнні (спецыфіка вывучэння дадзенага жанру) і, безумоўна, 

канкрэтна-метадычным рашэнні [2, с. 15-16]. 

Важна, каб пры вызначэнні педагагічнай канцэпцыі былі скарыстаны 

дасягненні літаратуразнаўчай і педагагічнай навукі, каб не знік пісьменнік, 

які апавядае ў творы пра сваѐ разуменне чалавека, свету, выказвае свае думкі. 

Так, у трылогіі ―На ростанях‖ Якуб Колас стварыў вобраз чалавека актыўнай 

жыццѐвай і грамадзянскай пазіцыі. У гэтым вобразе знайшлі праўдзівае 

адлюстраванне шматлікія хвалюючыя грамадскасць пытанні часу, 

філасофскія, маральна-этычныя погляды самога Якуба Коласа на свет і 

прызначэнне чалавека. 

Работа над трылогіяй ―На ростанях‖ на ўроках беларускай літаратуры 

— добры матэрыял для фарміравання ў школьнікаў чытацкіх уменняў. 
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Настаўнік можа забяспечыць вучняў тэкстамі для самастойнай работы, 

арганізаваць і праверыць выкананне заданняў. Адзін з асноўных аспектаў — 

што і з якой мэтай адлюстроўвае ў творы Якуб Колас. На ўступным уроку ў 

сістэме работы над раманам педагог мае магчымасць скіраваць роздумы 

школьнікаў над праблематыкай твора, на праблему свядома-гераічнай асобы 

ўзнятую ў трылогіі ―На ростанях‖ на асаблівую вышыню, пісьменнік праз 

маральна-этычную праблематыку імкнецца правесці думку, што вобраз 

галоўнага героя — гэта лепшае ў чалавеку, адсюль багатае духоўнае жыццѐ 

Андрэя Лабановіча, яго роздумы пра чалавека і свет. ―Настаўнік перанѐс 

лямпу ў другі, яшчэ меншы, пакоік, дзе стаяў яго просценькі дзервяны ложак, 

лѐг у пасцелю і чытаў ―Зорныя светы і іх насельнікі‖.  

Шырокі малюнак недасяжных светаў раскрываўся перад вачамі 

маладога настаўніка ва ўсѐй сваѐй тоеснасці і бязмежнасці. І чым больш 

мысль захоплівалася гэтым чароўным малюнкам і гэтымі незлічонымі 

светамі, раскіданымі сярод бяздонных багнаў, такіх страшных, такіх 

павабных, — зямля і чалавек, пагардлівы гаспадар яе, рабіліся ўсѐ меней і 

меней значнымі, нікчэмнымі. Гэта бязмежнасць зацірала зямлю, і яна 

гублялася ў ѐй, як малюсенькая пылінка. А якім малазначным, 

непрыкметным з‘яўляўся чалавек, яго клопат, яго штодзѐнныя драбніцы 

жыцця [3, с. 13]. 

Падчас працы над праблематыкай твора школьнікі павінны адчуць, 

зразумець, убачыць ―карэнні з‘яў‖, тое, што стаіць за словамі і ўчынкамі 

вобразаў-персанажаў. 

Стратэгія аналізу эпічных твораў буйной формы зразумела кожнаму 

настаўніку літаратуры, таму што ў практыцы школьнага выкладання 

немагчыма імкнуцца да паўнаты, вычэрпальнасці аналізу. У практыцы 

работы адно або некалькі пытанняў вылучаюцца як асноўныя, цэнтральныя 

для падрабязнага разгляду, а іншыя вывучаюцца абагульнена-аглядна, у 

межах адведзенага для вывучэння на ўроках літаратуры часу. Як 

падкрэслівала М. А. Рыбнікава: ―Метадычныя прыѐмы дыктуюцца прыродай 

твора… Маленькае апавяданне чытаецца і разбіраецца ў поўным аб‘ѐме. З 

рамана мы выбіраем асобныя, вядучыя раздзелы і адзін з іх чытаем у класе, 

другі дома, трэці ўважліва разбіраем і пераказваем блізка да тэксту, 

чацвѐрты, пяты, шосты разбіраем у больш хуткім тэмпе і пераказваем сцісла, 

урыўкі з сѐмага і восьмага раздзелаў даюцца ў форме мастацкага аповеду 

асобнымі вучнямі, эпілог апавядае класу сам настаўнік. Загадка адгадваецца і 

паўтараецца на памяць, прымаўка тлумачыцца і суправаджаецца жыццѐвымі 

прыкладамі, байка разбіраецца ў разліку на ўсведамленне выражанай у ѐй 

маралі‖ [1, с. 137].  

Для таго каб школьны аналіз мастацкага твора стаў крыніцай духоўнага 

ўзбагачэння школьнікаў, пажадана весці яго ―у зоне найбліжэйшага развіцця‖ 

тых вучняў, што знаходзяцца ў класе, што ні ў якім разе не адмаўляе правіла 

— не абмяжоўвацца сѐнняшнім узроўнем развіцця школьнікаў, а ўзбагачаць і 

развіваць іх на ўроках літаратуры. 
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Вернемся да пачатку вывучэння трылогіі Якуба Коласа ―На ростанях‖ у 

старшых класах, дзе твор разглядаецца ў кантэксце творчасці пісьменніка і 

айчыннага літаратурнага працэсу. Для вучняў уступны ўрок у сістэме работы 

быў пачаткам аналізу рамана. Яны ўзнавілі ў сваѐй уяве некаторыя эпізоды, 

абмеркавалі ўчынкі герояў, што ўразілі пры першым азнаямленні з творам, 

задумаліся над некаторымі істотнымі пытаннямі, што звязаны з асэнсаваннем 

прачытанага, паспрабавалі знайсці на іх адказ.  

Задача наступных урокаў у тым, каб садзейнічаць больш шырокаму 

ўспрыманню вучнямі трылогіі ―На ростанях‖, іх роздуму над тымі 

складанымі праблемамі, што пастаўлены пісьменнікам. Гэта і канкрэтна-

гістарычныя і агульначалавечыя праблемы. Галоўны герой паказаны Якубам 

Коласам канкрэтна-гістарычна, з усімі памылкамі, характэрнымі для 

прагрэсіўнай беларускай інтэлігенцыі ў пачатку ХХ стагоддзя. Аднак пошукі 

сэнсу жыцця героем, яго гарачае імкненне прынесці Айчыне карысць, яго 

грамадзянская пазіцыя робяць яго блізкім і зразумелым маладому чытачу, а 

трылогію ―На ростанях‖ актуальнай і сѐння. Маральныя, сацыяльныя, 

філасофскія праблемы перажыты, выпакутаваны героямі Якуба Коласа і 

самім аўтарам, і вучню-чытачу патрэбна ўнікнуць ў мастацкі свет 

пісьменніка, каб зразумець гэтыя праблемы ва ўсѐй вастрыні іх пастаноўкі.  

Адзін з заключных урыўкаў лічым неабходным прысвяціць лекцыі-

гутарцы ―Мастацкая своеасаблівасць трылогіі ―На ростанях‖, дзе школьнікі 

сваімі прыкладамі з тэксту твора падцвердзяць аповед настаўніка. Пажадана, 

каб прыканцы вывучэння твора настаўнік, падводзячы вынікі, сказаў пра тое, 

што засталося за межамі ўрокаў, пра пытанні, што не закранулі ў аналізе, з 

якіх пазіцый можна яшчэ паглядзець на твор, да чаго можна цяпер вярнуцца, 

якія пытанні можна ўзняць праз некалькі гадоў, калі з‘явіцца новы жыццѐвы 

вопыт. 

Папярэдняе вызначэнне тэкставага матэрыялу для аналізу ў класе 

важна для фарміравання чытацкіх уменняў. Пры складанні ―плану тэксту‖ па 

першай кнізе трылогіі вылучаем наступныя ―апорныя‖ эпізоды: знаѐмства 

Андрэя Лабановіча з Хатовіцкай інтэлігенцыяй; спрэчка Лабановіча з 

Максімам Турсевічам пра сэнс жыцця; работа Андрэя Лабановіча ў школе; 

эпізоды, што звязаны з асветніцкай дзейнасцю Лабановіча; каханне 

Лабановіча да Ядвісі. Аналіз гэтых эпізодаў дазваляе ўвесці вучняў у 

творчую лабараторыю пісьменніка. 

На першым этапе вывучэння рамана ў класе асаблівая роля належыць 

калектыўнай рабоце школьнікаў над вылучанымі эпізодамі. Падчас 

калектыўнай работы над праблемамі, што пастаўлены на ўроку, вучні 

авалодваюць уменнем разумець сутнасць праблемы, абгрунтоўваць свае 

высновы фактамі, удакладняць значэнне паняццяў, якімі карыстаюцца. 

Калектыўная работа школьнікаў на ўроку скіравана на фарміраванне ў іх 

чытацкіх уменняў у працэсе вывучэння вялікага эпічнага твора. 

З кожным урокам ступень цяжкасці заданняў павялічваецца, расце і 

ступень самастойнасці вучняў у вырашэнні пазнавальных задач. 
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У працэсе фарміравання ў школьнікаў чытацкіх уменняў значная роля 

належыць групавой форме работы. Асабліва прадуктыўнай з‘яўляецца такая 

форма, на наш погляд, у рабоце над апераджальнымі заданнямі. Сутнасць 

апераджальных заданняў у тым, каб правесці назіранні вучняў над тэкстам, іх 

ацэнкі прачытанага ў сістэму, зрабіць работу мэтанакіраванай. З гэтай мэтай 

клас падзяляецца на групы, і кожная група атрымлівае вызначанае заданне. 

Заданне — гэта напісанне даклада на тэму.  

Можна прапанаваць школьнікам наступныя тэмы: 

1. Народ у трылогіі Якуба Коласа. 

2. Чалавек і прырода ў рамане. 

3. Шляхі інтэлігенцыі ў трылогіі ―На ростанях‖. 

4. Матыў шляхоў-дарог у рамане. 

Падчас напісання пісьмовай работы вучні раяцца адзін з адным. Работа 

ў групе актывізуе дзейнасць кожнага школьніка. Вынікі работы будуць 

абмеркаваны на заключным уроку. 

Асаблівае месца ў працэсе аналізу мастацкага твора займаюць уменні 

эстэтычнага характару. Працэс іх фарміравання складаны, і само ўключэнне 

ў аналіз пытанняў, што звязана з мастацкай прыродай твора, недастаткова, а 

толькі з‘яўляецца базай для іх фарміравання. Асаблівую ўвагу пажадана 

звярнуць на фарміраванне тэарэтыка-літаратурных паняццяў, што служыць 

для школьнікаў неабходным інструментарыем. 

Лічым неабходным звярнуць увагу і на ролю настаўніка-славесніка, які 

ўмее рэальна перадаць назапашаныя чалавецтвам і адлюстраваныя ў 

прыгожым пісьменстве жыццѐвыя каштоўнасці школьнікам, развіваць 

вучняў, стымуляваць іх пазнавальную дзейнасць. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА»  

В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
TO THE QUESTION OF STUDYING THE CONCEPT "WOMAN"  

IN THE MODERN HUMANITIES 
Романенко Виктория Олеговна 

 Одесса, Украина 
 

Ключевые слова: феминность, маскулинность, концепт «женщина», 
миф, Берегиня, Богородица. 

Резюме. В статье был сделан общий обзор специфики изучения об-
щекультурного концепта «женщина» в контексте современных гуманитар-
ных наук, предпринята попытка подчеркнуть значимость данного концепта 
как базового феномена культуры, который рассматривается в психологии, 
педагогике, философии, культурологии, мифологии, лингвистике, литерату-
роведении, а также было выделено две основные мифологемы ипостаси 
женщины (Берегиня и Богородица). 

Keywords: femininity, masculinity, the concept "woman", myth, Bereginya 
and Mother of Goddess. 

The article deals with the overview of the specifics of the study of cultural 
concept "woman" in the context of modern human sciences. The attempt to empha-
size the importance of this concept as a basic phenomenon of culture, which is 
considered in psychology, pedagogy, philosophy, culture, mythology, linguistics, 
literature, was made. Also it was allocated two major mythological incarnation  of 
woman (Bereginya and Mother of Goddess). 

Определение категорий феминности и маскулинности как культурных 
концептов большинством исследователей не случайно, ведь оппозиция муж-
ского / женского начала является одной из древнейших оппозиций в языко-
вом сознании разных народов и уходит своими корнями в мифологическое 
мировосприятие предков [2, с. 23]. В сознании древнего человека вышеупо-
мянутая оппозиция воспринималась как две ипостаси человеческого бытия, 
лежащих в основе мироздания [там же, с. 26]. Оба пола на протяжении тыся-
челетий осмысливались как две стороны одного явления, как противополож-
ности, которые дополняют друг друга, как воплощенное добро и зло, сильное 
и слабое, праведное и грешное. А. Архангельская отмечает, что при этом в 
патриархальном обществе женщина осознавалась как атрибут мужчины, в 
матриархальном — наоборот [2, c. 24]. 

 Достаточно традиционным считается взгляд на указанную оппозицию 
как на двучленное аксиологическое противопоставление своего и чужого, что 
было характерно для архаического обыденного сознания и для коллективно-
го бессознательного (чужой — это тот человек, который не относится к моей 
семьи) [2 c. 23]. Мужское начало безоговорочно ассоциировалась со своим 
миром, в то время как отношение к женскому началу было двояким, как и 
отношение к роду, из которого брали будущую жену для образования новой 
семьи. Девушку через конкретные ритуалы приобщали к своему роду, и в ре-
зультате она становилась своей с постепенным освобождением от всего чу-
жого [6, с.78]. 
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Исследуя концепты «женщина» и «мужчина», следует обязательно 
упомянуть некоторые работы ученых, занимающихся этой проблематикой. В 
настоящее время, с учетом особенностей антропоцентрической лингвистиче-
ской парадигмы, исследования этих базовых концептов считается крайне ак-
туальным. При этом концепты «женщина» и «мужчина» рассматриваются в 
рамках когнитивного направления как совокупность психологических, соци-
альных, поведенческих характеристик, как культурный феномен (гендер) 
(Н. Абубикирова, А. Горошко, А. Кирилина, Т. Денисова). Концепт «женщи-
на» исследуется в работах А. Адониной,  
М. Досымов. Изучение данных концептов в совокупности проводилось в ра-
ботах Т. Денисовой, Т. Чехоевой, В. Ефремова.  В украинских лингвистиче-
ских исследованиях привлекают внимание труды Т. Сукаленко, которая изу-
чила метафорическое выражение концепта «женщина» в украинском языке 
[9]. А. Бондаренко осуществила анализ лексико-семантической структуры 
концептов «мужчина» и «женщина» в украинском и английском языковых 
картинах мира [4]. Ю. Абрамова обратила внимание на проблему когнитив-
но-прагматического анализа британских пословиц и выявление лингвокуль-
ных концептов «мужчина» и «женщина» [1]. 

В современной науке концепт «женщина» определяется как базовый 
феномен культуры и рассматривается в психологии, педагогике, философии, 
культурологии, мифологии, лингвистике, литературе, что говорит о много-
гранности вопроса, роли и самого назначения женщины в обществе и важно-
сти проблематики. Он является одним из крупнейших и важнейших пластов 
языковой картины мира определенного этноса. А. Бессонова отмечает, что 
«национальный образ женщины — это один из важных элементов нацио-
нальной идентичности. Поскольку в структуре гендерных стереотипов наря-
ду с чертами, общими для любой культуры, есть и специфические, то нацио-
нальный образ женщины является одним из факторов, который следует при-
нимать во внимание при исследовании специфики гендерных отношений в 
обществе» [3, с. 365]. 

В нашей статье мы обратили внимание на воплощение данного концеп-
та в украинской мифологии. Е. Селиванова отмечает, что «мифы выполняют 
различные функции в етносознании, в общем заполняют  так называемые 
мировоззренческие лакуны: то, что нельзя пояснить, получает объяснение в  
мифе, в это верят, это становится стереотипом, корректирует нормы и ценно-
сти, культурные преференции народа, обеспечивает этническую идентич-
ность, самосохранение и развитие этноса» [7, с. 46].  

Следует отметить две основные мифологизированные ипостаси кон-
цепта «женщина»: Берегиня и Богородица. 

Именно на почве мифологичного мировоззрения лексема «берегиня»  
отображает  олицетворение украинского мифа о вечной женственности. Это 
слово-символ имеет свою динамику: в прямом смысле — «в дохристиянських 
верованиях — это водяное существо, Русалка (от «берег»); древнее слово 
«брег» («берег») значит и «гора» [8, с. 24]. 

Эмоционально-оценочную оценку концепта «женщина» отображает 
существительное Богородица. В этнопсихологии символ украинской Богоро-
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дицы — это «символ матери, мудрости, любви и воплощение святости. 
Смысловая наполненность существительного Богородица указывает на при-
родный дар женщины рожать, а следовательно,  в этимологии слова просле-
живаются такие смыслы, как «жизнь», «материнство», «порождение», «про-
должения рода», «святость», которые можно считать архетипными» [5, с. 10]. 

Таким образом, существует немало подходов к определению концепта 
«женщина» как в отечественном гуманитарном пространстве, так и в зару-
бежном. Концепт «женщина» может выступать как общечеловеческая кате-
гория, поскольку представлена практически во всех языках и понятиях куль-
туры и формируется в недрах конкретной культуры, имеет своеобразную 
специфиу. Поэтому вполне закономерно, что понятие «женщина» является 
объектом изучения почти всех современных гуманитарных наук. 
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ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ І ПАРЭМІІ ЯК ЗНАКІ  

ЭТНІЧНАЙ ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ 

IDIOMS AND PROVERBS AS SIGNS  

OF ETHNIC HISTORY AND CULTURE 

Садоўская Анжаліка Леанідаўна  

Мінск, Беларусь 

 

Ключевые слова: фразеологизм, паремия, этническая история, матери-

альная и духовная культура, внеязыковые источники фразеологии, прототип, 

этнокультурный компонент. 

Резюме. В докладе рассматриваются белорусские фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, которые своим содержанием, лексико-

семантическим составом либо прототипами отражают факты и события 

отечественной истории и культуры. Представленный и проанализированный 

в работе фактический языковой материал позволяет говорить о фразеологии 

как о ценном элементе историко-культурного наследия белорусского народа, 

имеющем высокий лингвострановедческий потенциал и репрезентирующем 

определенным образом неразрывную связь языка и общества. Основными 

методами исследования и обработки фразеологического материала стали 

методы семантического и компонентного анализа. 

Keywords: idiom, proverbs, ethnic history, material and spiritual culture, 

extralinguistic sources of phraseology, prototype, ethno-cultural component. 

Summary. The report considers Belarusian idioms, proverbs and sayings, 

whose meaning, lexical-semantic structure and prototypes reflects the facts and 

events of the national history and culture. The linguistic material presented and 

analyzed in the report lets us suggest that phraseology is a valuable element of the 

historical and cultural heritage of the Belarusian people, has a high importance for 

cultural and linguistic studies and represents the intrinsic connection between 

language and society. The methods used in the research are semantic and 

componential analysis.   

Уласцівасць мовы адлюстроўваць адметнасць культуры яе носьбітаў 

абумоўлена кумулятыўнай функцыяй, якая заключаецца ў назапашванні і 

захаванні традыцый, гістарычных здабыткаў, нацыянальнай свядомасці 

народа. Асаблівую цікавасць у гэтым плане ўяўляюць фразеалагізмы і 

парэміі, якія сваім зместам, лексіка-семантычным складам або прататыпамі 

адлюстроўваюць пэўныя з‘явы і падзеі айчыннай гісторыі і культуры 

беларусаў. Менавіта яны сталі аб‘ектам апісання ў прапанаваным дакладзе.  

Так, цэлая група ўстойлівых выразаў утрымлівае ў сваім складзе ў 

якасці кампанентаў назвы беларускіх гарадоў і мястэчак (а таксама найменні 

іх насельнікаў) або ў сувязі з тымі гістарычнымі акалічнасцямі, якія ў іх 

адбываліся, або ў сувязі з аб‘ектамі рознага парадку, якія ў іх размяшчаліся ў 

даўнейшыя часы, або для  надання пэўнай характарыстыкі іх жыхарам.  

А дзе пекла? — А ў Альбрэставе. Так казалі для жарту, распавядаючы 

пра цяжкую дзе-небудзь службу або жыццѐ. Альбрэстава — фальварак 
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паезуіцкай маѐмасці. Паіезуіцкія маѐнткі — гэта адабраныя ў казну маѐнткі 

езуіцкага ордэна пасля выдалення яго з межаў Польшчы, а пазней — з Расіі. 

Адрозніваюць так званыя першыя і другія паезуіцкія маѐнткі. Першыя 

паезуіцкія маѐнткі, або фундушавыя, былі перададзены былым польскім 

урадам у казѐнную ўласнасць пасля выгнання езуітаў у 60-х гадах 19 

стагоддзя; затым яны былі прададзены ў прыватную ўласнасць, прычым 

замест аднаразовай выплаты пакупной сумы на кожным прададзеным 

маѐнтку пакінуты быў у вядомых памерах доўг, з якога ўладальнік маѐнтка 

абавязваўся выплочваць ―на вечныя часы‖ пэўныя працэнты; сумы, якія 

паступалі з маѐнткаў, былі прызначаны на ўтрыманне тагачасных вучэбных 

устаноў. У 1838 годзе такіх фальваркаў было 150. Другія паезуіцкія маѐнткі ў 

памеры 31 вызваліліся пры другасным выдаленні з ―заходняга краю‖ езуітаў 

у  1816–20 гадах, ужо па волі рускага ўрада. У 1822 годзе яны перайшлі ва 

ўласнасць казны. З даходу, які паступіў ад іх у казну, частка была скіравана 

на атрыманне вучылішчаў у Віцебску, Полацку, Оршы і Мсціслаўлі, а 

таксама на ўтрыманне духавенства пры ліквідаваных цэрквах і манастырах 

ордэна [9]. Увогуле, усе сяляне Беларусі, у тым ліку і паезуіцкія, былі 

прыгнечаны цяжкімі павіннасцямі, што і пакладзена ў аснову прыведзенага 

вышэй выразу. 

Мсціслаўцы недасекі — так дражнілі мсціслаўскіх жыхароў, выраз 

нагадвае пра былыя ў Мсціслаўлі войны. Мсціслаўцы не паміраюць на сваѐй 

лаўцы — прымаўка, паводле І. І. Насовіча,  характарызуе прыроджаных 

мсціслаўскіх жыхароў — мяшчан, якія не любілі сядзець дома; з мсціслаўскіх 

мяшчан службай многія дасягнулі высокага сацыяльнага становішча, пэўных 

чыноў і званняў. У гэтым плане цікавай з‘яўляецца і прымаўка Мсціслаў не 

аднаго сціснуў,  у якой, згодна з меркаваннем І. І. Насовіча, утрымліваецца 

ўказанне на князя Мсціслава Храбрага, пра яго якраз і нагадвае горад 

Мсціслаўль Магілѐўскай губерні, што і спарадзіла грамадскае меркаванне 

пра характар карэнных мсціслаўскіх жыхароў, з якімі цяжка ўжыцца 

прышламу (Такія ўж недасекі!) [6, с. 80].  

Аднак тут узнікаюць пэўныя пытанні і недакладнасці, паколькі, згодна 

з сучаснымі крыніцамі, утварэнне тапоніма Мсціслаў (горада раѐннага 

падпарадкавання ў Магілѐўскай вобласці Беларусі) сапраўды звязваюць з  

іменем рэальнай гістарычнай асобы, але не з Мсціславам Храбрым, князем 

Тмутараканскім, сынам Уладзіміра Святаславіча і, паводле даследаванняў 

М. Багадзяжа, беларускай князѐўны Рагнеды [2], а з Мсціславам Вялікім: 

летапісны заснавальнік горада, князь смаленскі Расціслаў Мсціслававіч, унук 

Уладзіміра Манамаха, ушанаваў у яго назве памяць пра свайго бацьку 

Мсціслава Вялікага. У летапісе дата заснавання гэтага горада падаецца пад 

1135 годам. Мсціслаў стаў асабістым уладаннем смаленскіх князѐў і быў іх 

другой рэзідэнцыяй, бо з 1180 года гэта ўжо цэнтр удзельнага княства, якое 

існавала да пачатку XVI стагоддзя ў складзе спачатку Смаленскай дзяржавы, 

а з сярэдзіны XIV стагоддзя ўваходзіла на правах аўтаноміі ў ВКЛ [8]. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%9C%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96
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Паводле прадмовы да даведніка  ―Назвы населеных пунктаў Рэспублікі 

Беларусь‖ В. П. Лемцюговай, ―трэба мець на  ўвазе, што гэта адна з назваў 

гарадоў ранняй феадальнай эпохі (упамінаецца пад 1156 г.), якая сваім 

з‘яўленнем абавязана рэальнай гістарычнай асобе. Каб засведчыць факт 

валодання князем горадам або сялом, да яго імя 

http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/дадаваўся старажытны 

суфікс прыналежнасці –j (-ѐт), перад якім пасля губных зычных паяўляўся –л 

(Мстислав + j — Мстиславль)‖ [5].  

А вось ―унутраная форма‖ фразеалагізма мсціслаўцы недасекі, звязаная 

са шматлікімі ваеннымі дзеяннямі і войнамі, цалкам пацвярджаецца многімі 

крыніцамі гістарычнай прозы, напрыклад:  ―з другой паловы XVI стагоддзя 

[Мсціслаўль] гэта — ваяводскі горад. У 1634 годзе ѐн атрымлівае 

магдэбургскае права і герб ―Малую пагоню‖ ў выглядзе рыцарскай рукі з 

мячом над аблокамі. Мсціслаўскае ваяводства мела свой сцяг лімонна-

жоўтага колеру з белай ―Пагоняй‖ у чырвоным полі. <...> Пасля крывавай 

вайны з Масковіяй 1654–1667 гадоў, калі горад неаднаразова гарэў, 

разбураўся і пераходзіў з рук у рукі, замак канчаткова заняпаў і горад 

атрымаў цалкам новае аблічча‖ [8]. 

Знаю, што ты з Раю; да, як завуць, не знаю — казалі, насміхаючыся з 

тых, хто незаслужана сябе ўзвялічвае або, не маючы ўласных заслуг, 

выхваляецца паходжаннем ад знакамітых продкаў. Рай — назва сяла 

Мсціслаўскага ўезда. 

Магілѐўцы кулажнікі, кулагу на локаць прадаюць, а на палец прыбаўкі 

даюць — насмешка з ураджэнцаў горада Магілѐва і нават Магілѐўскай 

губерні. Прыказка зафіксавала факт, што магілѐўскія мяшчане мелі мянушку 

―кулажнікі‖, якую  народныя паданні тлумачаць наступным чынам: ―у 

даўніну на кірмашы прадаваўся танны ласунак для беднага люду пад назвай 

―кулага‖. Яна гатавалася з каліны, жытняй мукі і мѐду. Уяўляла сабой даволі 

густую, цягучую вадкасць, так што бедныя, дробныя базарныя гандляры і ў 

асаблівасці жанчыны-гандляркі прадавалі ―кулагу‖, акунаючы ў яе голую 

руку па локаць і здымаючы для пакупніка застаўшаеся на руцэ цеста за 

пэўную плату. Гэта складала свайго роду меру, і той, хто набываў, звычайна 

запытваўся: ―дай мне на локаць кулагі‖. Паколькі гэтым гандлем займаліся 

толькі бедныя, прытым сталыя базарныя гандляры і гандляркі, адрозніваю-

чыся ад астатніх сваѐй сварлівасцю, маласумленнасцю, таму мянушка ―кула-

жнікаў‖ засталася за ўсімі сварлівымі і маласумленнымі гандлярамі. Зрабіла-

ся крыўдным словам. Ужо падчас друкавання ―Вопыту апісання Магілѐўскай 

губерні‖ пад рэдакцыяй А. Дамбавецкага  кулагу не прадавалі, але мянушка 

за магілѐўцамі заставалася і дажыла да сѐнняшніх дзѐн‖ [1]. Адсюль і 

прымаўка У безкулагага не пажывішся хахлом ‗у немаѐмнага нічога не 

возьмеш‘. 

Падаруй на Лупалаве без штаноў бегае — так казалі замест адмовы 

таму, хто прасіў падарыць што-небудзь каштоўнае. Згодна з І. І. Насовічам, 

Падаруй было прозвішчам аднаго мяшчанскага дома;  адзін чалавек з гэтага 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
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роду (з такім прозвішчам) быў горкім п‘яніцам і ў абарванай да галізны 

кашулі цягаўся па Лупалаве. Лупалава — гэта ўся задняпроўская частка 

Магілѐва: Лупалавам гэта частка названа ад ―лупіць‖ — гэта значыць, 

здымаць скуру з жывѐлы, таму што ў тым рэгіѐне большай часткай жылі 

гарбары [6, с. 129]. У канцы XIX — пачатку XX стст. на тэрыторыі Лупалава 

знаходзілася 30 гарбарных заводаў. 

Расна пірагамі красна. Расна — мястэчка Магілѐўскай губерні 

Чэрыкаўскага ўезда. Згодна з каментарам І. І. Насовіча, нягледзячы на 

прыказку, у мястэчку Расне няма нічога заманлівага [6, с. 146]. 

Воля ваша, а Рыга наша —  гістарычная прыказка, якая ўказвае на 

ўступку польскай крэпасці Волі ў прадмесці Варшавы і на забранне Рыгі 

(паводле І. І. Насовіча). Ужываецца пры няўступцы чаго-небудзь у спрэчнай 

справе (параўн. з руск. Мы ваши, а земля наша) [6, с. 15]. Я. Ф. Карскі ў сваѐй 

знакамітай працы ―Беларусы‖ таксама ўзгадвае гэту гістарычную прыказку з 

тлумачэннем ―імітацыя сувораўскіх даносаў‖ [4, с. 410]. 

У Крычаў на порах гадзіцца — так жартоўна казалі пра старую 

жанчыну. Прыказка згадвае пра тое, што ў Крычаве калісьці быў парахавы 

завод. Кепска ў Мінску, пане Карэнеўскі — ужывалася ў жартоўным сэнсе, 

пры няўдачах, пройгрышах у картах або ў судаводстве, а таксама пры 

атрыманні пакарання; згодна з І. І. Насовічам, прыказка нагадвае штосьці 

гістарычнае, асабліва паражэнне палякаў у Мінску [6, с. 60]. Кепска каля 

Віцебска, а ў Воршы яшчэ горшы — казалі насмешліва пра няўдачы ў 

некалькіх справах або спробах; згодна з І. І. Насовічам, прыказка нагадвае 

пра гістарычныя ваенныя акалічнасці, якія адбываліся ў гэтых гарадах [6, 

с. 60]. 

Угадай, земец, колькі міль да Віцебска — насмешлівае пытанне 

азадачанаму сумніўнымі або крытычнымі абставінамі. Шляхам-шляхам да 

самай Гразі — казалі з жартам пра брудную дарогу ў адказ на пытанне, якая 

дарога куды-небудзь. Гразь — вѐска на Смаленскай дарозе з Мсціслаўля. 

Шчэжары ды Голені паўсвету занялі — казалі пра даўжыню сяла Голені і 

вѐскі Шчэжар Чавускага ўезда Магілѐўскай губерні, кожная з якіх 

прасціралася больш за вярсту. 

Кампанентам шэрагу фразеалагізмаў і парэмій становіцца не сам 

тапонім, а адтапонімны прыметнік, утвораны для характарыстыкі пэўнай 

з‘явы або падзеі, звязанай са згаданай мясцовасцю. 

Смаргонская палiтыка — няўмелае, медзведзяватае абыходжанне; так 

кажуць таму, хто парушае правілы ветлівасці ў грамадстве; выпускнік 

смаргонскай акадэміі, студэнт смаргонскай акадэміі — няўмелы, 

няўклюдны, медзведзяваты ў абыходжанні чалавек. Прыведзеныя выразы 

звязаны з тым, што ў Смаргоні калісьці (у тыя часы горадзе Віленскай 

губерні) утаймоўвалі мядзведзяў, а ―смаргонская акадэмія‖ — жартоўная 

назва школы дрэсіроўкі мядзведзяў. 

Хомка Лабоўскі — г.зн. дурань, праставакаваты чалавек. Лобы — гэта 

было сяло Аршанскага ўезда. Шляхціц ты Кабылянскі, адна нага ў чобаце, а 
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другая ў лапці! Кабыляны — аколіца Аршанскага ўезда Магілѐўскай губерні, 

але так гаварылі пра любога неахайнага чалавека. Раскалыхаўся як брацкі 

звон — казалі, калі чалавек панурага характару развесяліцца і гарэзуе ў 

кампаніі. Гісторыя паходжання кампаратыўнага фразеалагізма звязана з тым, 

што ў Магілѐва-Брацкім манастары (маецца, відавочна, на ўвазе Богаяўленскі 

брацкі манастыр — праваслаўны мужчынскі манастыр, які існаваў у 

Магілѐве з сярэдзіны XVII да пачатку XX стагоддзя і быў шчыльна звязаны з 

дзейнасцю тагачаснага праваслаўнага брацтва) быў звон, які, калі трэба было 

званіць,  раскалыхвалі восем чалавек. 

Бясспрэчную цікавасць уяўляюць устойлівыя моўныя адзінкі, якія 

зафіксавалі і захавалі ў сваім складзе памяць пра сталічныя гарады Беларусі 

на розных гістарычных этапах яе развіцця. Так у кампанентны склад 

беларускіх фразеалагізмаў і парэмій у розныя часы ўвайшлі тапонімы Вільня, 

Кракаў, Варшава, Масква, Мінск. Напрыклад, у адказ на настойлівае 

патрабаванне паскорыць якую-небудзь справу, якая патрабуе часу, можна 

было пачуць наступныя сінанімічныя фразеалагічныя адзінкі: не за дзень 

Вiльня станавiлася, не адразу Вільню пабудавалі, не адразу Кракаў 

пабудавалі, не разам Кракаў збудаваны, Масква не зразу будавалася, не за год 

Масква пастаўлена, якія дадаткова актуалізуюць важнасць сталічных 

гарадоў, паколькі, як слушна заўважыў вядомы беларускі фразеолаг, 

М. А. Даніловіч, толькі іх найменні выкарыстоўваюцца ў выразах 

прадстаўленай структурна-семантычнай мадэлі: ―назвы гарадоў ніжэйшага 

рангу не праніклі, вобразна кажучы, не былі ―дапушчаны‖ ў межы гэтай 

мадэлі‖ [3, с. 21].  

Акрамя таго, названыя вышэй найменні цэнтраў адміністрацыйна-

дзяржаўнага і палітычнага аб‘яднання актыўна выкарыстоўваюцца ў якасці 

кампанентаў шматлікіх выразаў самай разнастайнай семантыкі і канатацый, 

напрыклад: язык Вiльнi дапытае, языком у Вiльнi, а галавою за печчу;  як 

дзядзька ў Вiльнi — разгублена, збянтэжана, непрывычна, нiякавата (вобраз 

склаўся на аснове эпiзодаў з паэмы Я. Коласа ―Новая зямля‖, раздзел 

―Дзядзька ў Вiльнi‖);  Рабі пільна, то і тут табе будзе Вільна; Як у Вільні, 

так і тут: сорак фунтаў — гэта пуд; У Вільні, як і здзесь, як пасееш, так і 

з’еш; Хоць да Кракава, усюды адзінакава; Пайшла слава аж да Аршавы; Не 

дуры Масквы, яна і так дурная (тут Масква разумееца ў значэнні ‗рускі‘, а 

дурны ў значэнні ‗п‘яны‘. Гульня слоў.); Паноў многа такіх — не 

перавешаеш да Масквы (з‘едліва казалі шляхціцам, асабліва калі яны ў 

спрэчцы з селянінам гаварылі ―Я пан, а ты хам‖); Дурняў да Масквы не 

перавешаеш. 

Пра непрыемна кіслую, горкую ці вострую страву казалі наступным 

чынам: аж Вільню ўбачыць, аж Вільня відаць, Маскву відно, Маскву ўбачыць, 

Маскву можна ўбачыць, аж Варшаву відно. Скупога, сквапнага да грошай 

чалавека характарызуюць наступныя выразы: за рубель жабу ў Вільню 

пагоніць, за капейку вош (блыху) у Маскву пагоніць, за грош у Маскву збегае, 

за капейку вош да Мінска пагоніць (зафіксаваны падобны варыянт 
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фразеалагізма і не са ―сталічным‖ тапонімам: за капейку жабу да Барысава 

дубцом пагоніць). Засведчаны і іншыя выразы, у якіх згаданыя тапанімічныя 

кампаненты дэталізуюць агульную прасторавую семантыку: да Масквы 

ракам не пераставіш (не пераставіць, не пераступіць) ‗вельмі многа каго-н., 

чаго-н.‘; як да Масквы ракам ‗далѐка і доўга (ісці, ехаць і пад.)‘; паказаць 

Маскву ‗падняць каго-н. (звычайна дзіця) уверх, узяўшы за галаву далонямі 

да вушэй‘; (на нажы) у Вільню можна заехаць ‗тупы, ненавостраны (нож)‘ [3, 

с. 21] і інш. 

Цэлы комплекс беларускіх фразеалагізмаў, прымавак і прыказак 

утрымліваюць указанне на канкрэтных гістарычных асоб. 

Батура — сабаччая натура. Так казалі пра лгуна і падманшчыка.  

Выраз, верагодна, утрымлівае намѐк на вядомага дзяржаўнага дзеяча 16 

стагоддзя, вялікага князя Вялікага Княства Літоўскага і караля польскага 

Стэфана Баторыя. Памяць пра караля Стэфана Баторыя ўтрымліваюць 

таксама фразеалагізм помніць караля Баторага (Батуру), які мае значэнне 

‗стары, даўні, адвечны‘ і прымаўка Шэйну вайну помніць ад цара Батуры — 

пра ―глыбокага‖ старога, які бачыў у сваім жыцці розныя перавароты. 

Дадаткова прымаўка нагадвае пра рускага палкаводца, ваеннага і 

дзяржаўнага дзеяча канца 16 — пачатку 17 стагоддзяў Міхаіла Барысавіча 

Шэіна, першага ваяводы Смаленска (1607–1611 гг.), кіраўніка абароны 

Смаленска ад польска-літоўскіх войскаў   (1609–1611 гг.), 

галоўнакамандуючага рускай арміяй у Смаленскай вайне ў 1632–1634 гадах і 

інш. Імя палкаводца згадваецца і ў прымаўцы Шэйну вайну паднялі — у адрас 

дзяцей, якія паднялі шум і бегатню. 

Бовтай у торбе — такім чынам простыя людзі перайменавалі 

знакамітага палкаводца ў 1812 годзе Барклая дэ Толі, выраз адрасаваны 

людзям коснаязыкім і з неразборлівым маўленнем. 

Барысе, барысе, сам бараніся — так адказвалі на пагрозу. Па 

меркаванні І. І. Насовіча, прымаўка таксама нагадвае штосьці гістарычнае, 

магчыма, указвае на святога Барыса або Барыса Гадунова пры нашэсці 

Грыгорыя (Грышкі) Атрэп‘ева [6, с. 8]. 

За Саса было досыць хлеба і мяса,  а настаў Панятоўскі, стаў хлеб не 

такоўскі; За круля Саса наеліся людзі хлеба і мяса, а за Панятоўскага ні 

стало і падла конскаго (прыказка вядомая і палякам: ―Za króla Sasa było chle-

ba do pasa‖) — выкарыстоўвалася ў пераносным сэнсе, калі гаворка ішла пра 

незадаволенасць прызначэннем новага начальніка, памешчыка або гаспадара. 

Гэта гістарычная прыказка ўтрымлівае, бясспрэчна, указанне на польскіх 

каралѐў саксонцкай дынастыі Аўгуста ІІ або Аўгуста ІІІ і Станіслава 

Панятоўскага.  

Цара гароха помніць — кажуць жартоўна пра таго, хто распавядае пра 

былыя часы. Тут, па меркаванню І. І. Насовіча, утрымліваецца ўказанне на 

Генрыха Французскага, што быў каралѐм польскім [6, с. 178].  

Выйграў, як Заблоцкі на мыле — насмешка з няўдачы ў 

немудрагелістым прадпрыемстве. Заблоцкі, па аповядах, змяняў за мяжой 
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пшаніцу на мыла і, каб скрыць тое ад мытнага агляду, скінуў яго на дно 

судна. Але пакуль ѐн даплыў дадому, мыла зусім размякла ад вады, якая 

працякла ў судна. 

Кепска, пане Грыгорый: што далей, то горай — казалі з жартам і нават 

з насмешлівым шкадаваннем пра няўдалыя абставіны і спробы спадабацца. 

Не фігуруйся, Грышачка — такімі словамі спынялі таго, хто, стаўшы багатым  

і зыбыўшыся пра сваѐ нізкае паходжанне або ранейшае бядняцкае 

становішча, праяўляе паводзіны і павадкі, уласцівыя чалавеку знатнаму.  

Прымаўка гэта, паводле І. І. Насовіча, асабліва бытавала паміж шляхцічамі, 

якія азадачваюць тым чыноўніка, што выйшаў з мясцовай шляхты. 

―Грышачка‖ нагадвае яму пра яго папярэдні сацыяльны статус. Абедзве 

прыведзеныя прыказкі маюць на ўвазе Грыгорыя Загорскага, які, не ўмеючы 

нават чытаць па-царкоўнаславянску, быў прызначаны ўніяцкім архіепіскапам 

полацкім, пад іменем Германа ІІ. Першапачаткова, будучы яшчэ хлопчыкам, 

ѐн быў ва ўслужэнні і ―на пабягушках‖ у Кіеўскага мітрапаліта Міхаіла 

Рагозы, а пазней пры ўвядзенні Уніі стаў сродкам інтрыг Адама Пацея і 

іншых укараняльнікаў Уніі і за тое быў узведзены адразу ў протанатарыі 

мітрапаліта і ўрэшце стаў архіепіскапам Полацкім Уніяцкім, не ўмеючы 

нават чытаць па-царкоўнаславянску, пад іменем Германа ІІ. Пачынальнікі 

Уніі, якія ведалі яго, часта смяяліся над яго недарэчнай ганарыстасцю.  

З названымі сваім прататыпам, магчыма, звязана і прыказка Што 

будзе, то будзе, а Грышка на куце не будзе, якой пагражалі супраць чыіх-

небудзь дамаганняў. Па меркаванню І. І. Насовіча, прыказка можа выяўляць 

сабой рэакцыю на абставіны, згодна з якімі Грыгорый Герман Загорскі, 

стаўшы Полацкім уніяцкім архіепіскапам, спрачаўся з іншымі епіскапамі, 

таксама ўніяцкімі, за першапрэстол [6, с. 187]. 

Шэраг выразаў адлюстроўвае розныя з‘явы сацыяльна-эканамічнага,  

палітычнага і гаспадарчага ўкладу на Беларусі ў даўнейшыя часы, распавядае 

пра сацыяльную няроўнасць і рэакцыю на яе ў грамадскіх колах, пра 

прыгнятальнікаў і прыгнечаных, дае народную інтэрпрэтацыю 

ўнутрыпалітычных працэсаў і знешнепалітычных стасункаў, найперш з 

суседнімі дзяржавамі.  Сродкамі ўстойлівых выслоўяў народ не толькі фіксуе 

пэўныя працэсы ў тагачасным грамадстве, даючы ім сваю ацэнку, але і 

выкарыстоўвае абагульненыя назіранні за імі для характарыстыкі чалавека і 

адносін паміж людзьмі. Прывядзѐм для прыкладу некаторыя з такіх 

выслоўяў, зафіксаваных у слоўніку І. І. Насовіча. 

Мяшчанская ўхватка — так раней гаварылі пра хітрасць мяшчан 

супраць простага люду. Маскоўская прывязка — казалі ў выпадку, калі хто-

небудзь моцна да каго-небудзь прывязаўся.  

Вось тут статут і канступацыя — казалі, больш ў жартоўнай 

форме, пра вельмі заблытаныя і цяжкія акалічнасці. Статут тут азначае 

‗нечаканы прыпынак‘, а канступацыя — ‗аслупяненне ад здзіўлення‘. 

Прыказка гэта выкарыстоўвалася ў колах беларускага духавенства, гараджан 

і чыноўнікаў з беларусаў. Выраз нагадвае часы літоўска-польскай судовай 
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вытворчасці, пра свавольствы шляхты з часоў судовых распраў па статутах 

Вялікага Княства Літоўскага. А ў нашай Польшы кожан хоча быць большы — 

нагадвае пра становішча ў апошнія гады Рэчы Паспалітай. Гаварыў бы па-

польску, ды язык конскі — жартавалі з тых, хто, будучы з простых сялян, 

―ламаў язык‖ на польскі лад.   

Тыдзень — тыдзень да каляд, пан з чэлядзі да й не рад. Так казалі ў 

намѐк, што калядныя святкі ѐсць час адпусціць былых і наняць новых 

служачых. Гэта, мужык, атлас. — Ад нас, паночак, ад нас — казалі 

беларусы ўсіх саслоўяў, нават і самі памешчыкі, паказваючы тым, што 

памешчыкі жылі за кошт іх працы. Баяцца не цівуна, а яго бізуна — пра 

розныя выпадкі, у якіх пераважае чуллівая, адчувальная прычына страху.  

Татка, татка, лезець чорт у хатку! — Абы б не маскаль (маскаль тут 

азначае ‗рускі салдат‘) — сяляне так смяяліся са шляхты, якая баялася рускіх 

больш за чорта. Я ксянзоўскі слуга, сагнуўся, як дуга; як жа мне не сагнуцца, 

калі няма чым апрануцца — так смяяліся над абарванымі хлопчыкамі — 

прыслужнікамі ў каталіцкіх прыхадскіх кляштарах, нават над шляхецкімі. Як 

казалі ―чалом‖, было хлеба і на стале і пад сталом, а як сталі гаварыць 

―дабрыÏдзень‖, сталі бегаць з торбачкаю абыÏдзень — дакорлівая насмешка 

супраць новаўвядзенняў па земляробстве, якім прыпісвалі амаль штогадовыя 

неўраджаі. 

Хоць да Кракава, усюдых адзінакава — так казалі гультаям, калі жыццѐ 

ў іншых месцах уяўлялася ім больш прывольным. З падобнай семантыкай 

зафіксавана і іншая прыказка: У Нясвіжы людзі хіжы: салому таўкуць, бліны 

пякуць; сена смажаць, бліны мажуць — іранічная насмешка ў выпадку, калі 

хто кажа, што ў іншых месцах лепш гаспадараць або жыць больш прывольна. 

Сем сѐл, адзін вол і той гол — так казалі пра збяднелага памешчыка, 

які праматаў сваю маѐмасць і грошы. Як скарга на абядненне або сарказм з 

таго, хто прагуляў сваю маѐмасць шалапутным жыццѐм і затым страціў 

усякую павагу з боку іншых, ужывалася і прыказка Быў калісь дваранін, ды 

чорт яго пераманіў. Ваша благароддзе, свінні ў агародзе — насмешка 

простага люду над дробным чыноўнікам. 

Скамарох папу не таварыш — такім чынам выказвалі адмову на зварот 

аб саўдзельніцтве і дапамозе, калі той, хто просіць, не адпавядае адрасату ні 

становішчам, ні сіламі. Сабака брэша, а дваранін едзе — так заклікалі  не 

звяртаць увагі на лаянку несумленнага або п‘янага чалавека.  

Охохох! Semper (заўсѐды) гарох; raro (рэдка) каша; miseria (беднасць) 

наша — казалі з насмешкай выхаванцам семінарыі пра бурсацкае жыццѐ. 

Бурсацкі — які мае адносіны да бурсака, бурсак — навучэнец бурсы, бурса — 

назва духоўных вучылішчаў з інтэрнатамі ў ХVIII — першай палове ХІХ 

стагоддзя [7, с. 83]. 

Цікавымі і займальнымі з‘яўляюцца выразы, прататыпам якіх сталі 

пэўныя побытавыя сітуацыі і аповяды пра іх. Напрыклад, у слоўніку 

І. І. Насовіча зафіксавана прыказка Смех з панскіх ботаў: адзін згарэў, а другі 

сабака з’еў. Так жартавалі, калі сустракалася якое-небудзь смешнае здарэнне 
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або калі праз глупства атрымалася двайная нявыгада.  Прыказка паходзіць з 

наступнага аповяду: слуга, памазаўшы боты свайго барыча салам, паставіў іх 

пагрэцца ў растопленай печы, а сам выйшаў. Тым часам сабака, які 

знаходзіўся ў пакоі, пачуў пах смажанага на ботах сала, выцягнуў адзін бот з 

печы і пагрыз яго, а другі, што застаўся ў печы, пакуль хлопчык вярнуўся, 

згарэў [6, с. 152].   

Такім чынам, устойлівыя моўныя выразы адюстроўваюць этнічную 

гісторыю і  культуру беларусаў як адзiнкамi свайго лексiка-семантычнага 

складу (праз ужыванне ў якасці кампанентаў назваў рэалій матэрыяльнай і 

духоўнай культуры беларусаў,  імѐнаў людзей, гістарычных асоб, 

геаграфічных назваў і г.д.), так і сваiмi прататыпамi, паколькi самiм 

з‘яўленнем яны былi абавязаны пэўным гiстарычным падзеям, што ў розныя 

часы адбывалiся на Беларусi, асаблiвасцям сацыяльна-эканамічнага, 

палітычнага і гаспадарчага  ўкладу ў даўнейшыя часы і рэакцыі на іх ў 

розных грамадскіх колах, спецыфікай побыту  i духоўнага свету беларусаў i 

iнш. Сродкамі ўстойлівых выслоўяў народ не толькі фіксуе пэўныя працэсы ў 

беларускім грамадстве на розных этапах яго развіцця, даючы ім сваю 

інтэрпрэтацыю і ацэнку, але і выкарыстоўвае абагульненыя назіранні за імі 

для характарыстыкі людзей і адносін паміж імі ў розных сітуацыях.  

Увесь матэрыял, прадстаўлены і прааналізаваны ў публікацыі, чарговы 

раз звяртае ўвагу на беларускую фразеалогію як каштоўны элемент 

гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа, які своесаблівым чынам 

прэзентуе непарыўную сувязь мовы і грамадства, мае высокую 

лінгвакраіназнаўчую каштоўнасць і варты глыбокага асэнсавання, 

вывучэння, сістэматызацыі і апісання. 
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ласть. 

Резюме. Цель этой статьи — показать, что английский язык и глобали-

зация идут рука об руку в сферах коммуникации, бизнеса, политики, упрощая 

движение мира вперед. Статья также раскрывает практическое применение 

английского языка в каждодневной жизни человека.  

Keywords: English, globalization, language, communication, domain. 

Summary. The aim of this article is to show that the English language and 

globalization walk side by side towards the goal of communication, business and 

politics making simpler the ways around the world. It is also exposed the practical 

use of the English language in the everyday life of the human being wherever 

around the world.  

В современной реальности  кардинально меняется не только жизнь об-

щества, но и каждого конкретного человека. Появляется необходимость 

научиться жить в постоянно меняющемся мире, при быстрой динамике цен-

ностей, с учетом изменений во всех сферах жизнедеятельности человека на 

основе информационно-технологических инноваций. Мировое сообщество 

включается в единую и в то же время разнообразную систему экономиче-

ских, политических, культурных, научных, деловых, информационных и дру-

гих связей, что влечет расширение информационного пространства. Но диа-

лог культур возможен только через социальное, политическое и культурное 

сотрудничество. И здесь важным фактором выступает язык.  

Интеграционные тенденции, которые в последнее время называют 

процессами глобализации, оказывают влияние и на развитие международных 

языков и их востребованность в обществе. 

Английский язык завоевал прочные позиции и популярность как в по-

литике, экономике, так и культурном обмене стран. Он является ключом к 

международному пониманию и урегулированию событий в мире. Это язык 

связи, бизнеса, политики, язык ежедневного общения или изучения для 2 

миллиардов людей. Английский — язык глобализации, язык Интернета, бан-

кинга, путешествий.  

Глобализация — это транснациональный обмен идеями, языком, куль-

турой. Проблемы, которые были локальными, сейчас становятся глобальны-

ми. Обмен информацией увеличился. Увеличилась миграция населения, про-

никновение различных болезней, загрязнение окружающей среды, потепле-

ние — все эти проблемы надо решать вместе. И как никогда важно действо-

вать локально, но мыслить глобально. Война, будь она локальная, нацио-
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нальная, мировая, или мирное время — жизненные ценности остаются неиз-

менными. И поэтому решение всех проблем лежит через язык. Среди 6 меж-

дународных языков английский язык занимает превалирующее место, он са-

мый востребованный, так как он является официальным языком междуна-

родного сотрудничества. Им пользуются для подачи деклараций, разработки 

законов и указов, ведения переговоров, принятия соглашений. Даже такие 

всемирно известные международные и транснациональные организации как 

Организация Объединенных Наций (на первой сессии Генеральной ассам-

блеи ООН, в 1945 году, было принято решение для проведения процедур в 

качестве двух рабочих языков использовать английский и французский), Ин-

терпол (Interpol notice — объявление в розыск Интерполом), комментаторы 

Олимпийских игр и других международных соревнований, телефонные цен-

тры, аэропорты передают информацию на английском языке. Изучение языка 

открывает двери для личного, профессионального и культурного развития. 

Все больше и больше университетов выносят контроль знания английского 

языка на экзамены, так как иностранный язык является средством получения 

современных знаний профессиональной сферы деятельности в условиях ми-

ровой интеграции.  Язык нужен не только студентам, но и профессионалам 

во всех областях науки, жизнедеятельности и государственных делах. Реаль-

ность такова — или вы знаете язык, или шансы на успех и карьеру будут ни-

же.  

С развитием Интернета значение английского языка будет с каждым 

годом возрастать, так как Интернет является мощным технологическим ин-

струментом, который посылает информацию намного эффективнее и быст-

рее. 80% электронной информации, по словам David Graddal, лингвиста и ис-

следователя, хранится на английском языке.   

Английский — наиболее известный язык в мире. Даже в Китае все 

больше и больше людей говорят на английском языке. И если вы путеше-

ствуете, то ваше путешествие будет намного приятнее, если вы знаете ан-

глийский язык.  

Универсальность английского языка относится ко всем сферам жизни, 

его границы расширяются. Английские выражения появляются в других язы-

ках. 21 век стартовал с английским языком, главным уникальным языком 

коммуникации на международной арене. Вся медиа информация с экономи-

ческих, политических, культурных форумов идет на английском языке. Все 

переговоры идут только на английском языке. Каждый год сотни бизнесме-

нов, банкиров, государственных служащих, интеллектуалов и журналистов 

из десятков стран встречаются в Давосе, Швейцария, на Всемирный Эконо-

мический форум. Все они используют английский язык, чтобы защищать, 

претендовать, уничтожать и представлять решения, которые повлияют на 

судьбы людей, живущих на нашей планете. Мир пользуется английским язы-

ком вербально и визуально, устно и письменно.  

Учить иностранный язык важно еще и для развития своего родного 

языка. Когда мы начинаем учить иностранный язык, мы становимся более 
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компетентными в своем родном языке, так как начинаем понимать  ино-

странный язык через сравнение, через выбор выражений.  

Значение английского языка будет возрастать. В наше время уж около 

¼ населения мира в той или иной степени может общаться на английском 

языке. Китайцы, испанцы, индийцы учат своих детей английскому языку, 

чтобы они стали гражданами мира, а не отдельно взятой страны. Английским 

пользуются на рабочих местах в Швеции, Сингапуре, Нигерии, Карибских 

островах и других странах, потому что английский язык — язык бизнеса, а 

бизнес делается через Интернет и другие средства связи. Таким образом, ан-

глийский язык вносит вклад в экономический рост стран.  

Статистика такова: для 400 млн. людей английский язык является пер-

вым языком, для 300 млн. — 500 млн. людей — это второй беглый язык, для 

750 млн. людей английский язык является иностранным. То есть большин-

ство людей говорит на английском языке и, по словам Mark Warschauer, про-

фессора информатики университета Калифорнии в Ирвайне, английский 

язык стал вторым языком каждого. Изучение английского языка стало муль-

тимиллиардной долларовой индустрией. Таким образом, стало очевидным, 

знать английский язык — быть образованным.  

Вопрос о взаимосвязи языка, экономики, политики и культуры — один 

из основополагающих как в языкознании, так и в системе общечеловеческих 

ценностей. Но в настоящее время не только лингвострановедческое, но и 

профессионально ориентированное направление должно стать краеугольным 

камнем в обучении английскому языку.  

Подлинный смысл языка — это создание пространства, где человек 

наилучшим образом может реализовать себя как личность и партнер, что 

подразумевает творческий процесс любого рода деятельности. Английский и 

глобализация идут рука об руку — говорит Warschauer. Единство мира может 

быть достигнуто только через диалог культур. Такая возможность предпола-

гает социальное, политическое и культурное сотрудничество при помощи 

языка, ибо применение языка — вербальное или визуальное — определено 

его социальной и интерактивной природой. И хозяином этого языка являются 

люди, которые им пользуются локально и глобально, чтобы преобразовать 

мир.  

Cписок использованной литературы 

1. The triumph of English. The Economist. 20 December, 2001  

2. Graddol, David (1997). The future of English? A guide to forecasting the 

popularity of the English language in the 21st century. London: British Council. 

Available for free from the website of the British Council. 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/globalization 

 

 

  



678 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
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Ключевые слова: информационные технологии, профессиональная дея-

тельность, Интернет-ресурсы, коммуникативный подход. 

Резюме. В современных условиях иноязычное общение становится су-

щественным компонентом профессиональной деятельности специалиста, в 

связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «Иностранный язык» 

в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Keywords: information technologies, professional activity, Internet re-

sources, communicative approach. 

Summary. In modern conditions foreign language communication is an es-

sential component of professional activity of a specialist. In this regard, the role of 

the discipline "Foreign Languages" significantly increases in training highly quali-

fied specialists. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий при изучении иностранных языков. Это не 

только новые технические средства, но и новые формы и методы преподава-

ния, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения ино-

странным языкам является формирование и развитие коммуникативной куль-

туры обучающихся, обучение практическому овладению иностранным язы-

ком. Современные педагогические технологии, такие, как обучение в сотруд-

ничестве, проектная методика, использование новых информационных тех-

нологий, Интернет — ресурсов, помогают реализовать личностно–

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их уровня под-

готовки, склонностей. 

 В современных условиях иноязычное общение становится существен-

ным компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в 

связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «иностранный язык» в 

неязыковых вузах. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования требует учета профессиональной специфики 

при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач 

будущей профессиональной деятельности выпускника. Профессионально 

ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее 

время приоритетным направлением в обновлении образования. 

     Профессионально ориентированное общение может происходить в 

официальной и неофициальной обстановке, в виде бесед с иностранными 

коллегами, выступлений на совещаниях, конференциях, написаниях деловых 

писем и Е- Mail. Интерес студентов к предмету повышается, когда они ясно 
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представляют перспективы использования полученных знаний, когда эти 

знания и умения смогут повысить их шансы на успех в профессиональной 

деятельности.  

Технологии обучения нового поколения должны формировать систем-

ное видение профессиональной деятельности, обеспечивать будущему спе-

циалисту самостоятельную ориентировку в новых явлениях избранной им 

сферы деятельности, создавая условия для творчества. Профессионально 

ориентированную технологию обучения в системе высшего профессиональ-

ного образования можно рассматривать как систему психологических, обще-

педагогических, дидактических процедур взаимодействия педагога и студен-

тов, направленную на реализацию содержания, методов, форм и средств обу-

чения, адекватных целям образования и будущей профессиональной дея-

тельности специалиста. 

Сегодня новые методики с использованием Интернет — ресурсов про-

тивопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Чтобы 

научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоя-

щие жизненные ситуации (т.е. то, что называется принципом аутентичности 

общения), которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать 

адекватное поведение.  

Коммуникативный подход — стратегия, моделирующая общение, 

направленная на создание психологической и языковой готовности к обще-

нию, на сознательное осмысление материала и способов действий с ним. Для 

пользователя реализация коммуникативного подхода в Интернете не пред-

ставляет особой сложности. Коммуникативное задание должно предлагать 

учащимся проблему или вопрос для обсуждения, причем студенты не просто 

делятся информацией, но и оценивают еѐ. Основным же критерием, позво-

ляющим отличить этот подход от других видов учебной деятельности, явля-

ется то, что учащиеся самостоятельно выбирают языковые единицы для 

оформления своих мыслей. 

 Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 

мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 

изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их зна-

ний и опыта. Одним из основных требований, предъявляемых к обучению 

иностранным языкам с использованием Интернет-ресурсов, является созда-

ние взаимодействия на занятиях, что принято называть интерактивностью. 

Интерактивное обучение позволяет обучающемуся самостоятельно управ-

лять процессом освоения знаний и опыта, приобретения компетенций, а за-

дача, которую решает посредством этого педагог — увеличить эффектив-

ность обучения.  

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений 

и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обес-

печивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и за-
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ставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного 

языка. 

 Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное 

обучение, является метод проектов, как способ развития творчества, познава-

тельной деятельности, самостоятельности. Типология проектов разнообраз-

на. По М. Е. Брейгиной, проекты могут подразделяться на монопроекты, кол-

лективные, устно-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты. Хотя 

в реальной практике зачастую приходится иметь дело со смешанными проек-

тами, в которых имеются признаки исследовательских, творческих, практи-

ко-ориентированных и информационных. Работа над проектом — это много-

уровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, 

говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного 

самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную ис-

следовательскую работу.  

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, 

позволяющих учащимся применить накопленные знания по предмету. Уча-

щиеся расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от 

практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и слы-

шать, понимать друг друга при защите проектов. Студенты работают со 

справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаѐтся 

возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даѐт изучение 

языка только с помощью учебника на занятиях в аудитории. 

К современным технологиям относится и технология сотрудничества. 

Основная идея заключается в создании условий для активной совместной де-

ятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Обучаемые объединяют-

ся в группы по 3-4 человека, им даѐтся одно задание, при этом оговаривается 

роль каждого. Каждый студент отвечает не только за результат своей работы, 

но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяс-

нить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы 

слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает вся груп-

па, потому что совместно ликвидируются пробелы. 

Внедрение информационных технологий в обучение значительно раз-

нообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компью-

теру, Интернету и мультимедийным средствам, учащимся предоставляется 

уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее по-

следующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотиваци-

онная основа учебной деятельности. В условиях использования мультимедиа 

учащиеся получают информацию из средств массовой информации, сами бе-

рут интервью и проводят телемосты. 

Что касается языкового портфеля, то в его основу «заложено соотнесе-

ние отечественных требований к уровню овладения иностранным языком с 

общеевропейскими системами, что, в свою очередь, является отправной точ-

кой для создания единого образовательного пространства». Основным крите-

рием оценки уровня владения иностранным языком в технологии языкового 
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портфеля является тестирование. Приоритетом данной технологии становит-

ся переориентация учебного процесса с преподавателя на обучаемого. Обу-

чаемый же, в свою очередь, несет сознательную ответственность за результа-

ты своей познавательной деятельности. Вышеуказанная технология приводит 

к постепенному формированию у студентов навыков самостоятельного овла-

дения информацией. В целом, языковой портфель многофункционален и спо-

собствует развитию многоязычия. 

И, наконец, модульное обучение получило свое название от термина 

―модуль‖, означающего ―функциональный узел‖. Сущность модульного обу-

чения сводится к самостоятельному овладению учащимися определенными 

умениями и навыками в учебно-познавательной деятельности. Модульное 

обучение предполагает четкую структуризацию содержания обучения. Оно 

обеспечивает развитие мотивационной сферы студентов, интеллекта, само-

стоятельности, коллективизма, умений самоуправления своей познаватель-

ной деятельностью. Модуль создает положительные мотивы к обучению, как 

правило, благодаря своей занимательности, эмоциональному содержанию, 

учебному поиску и опоре на жизненный опыт. Основными средствами мо-

дульного обучения служат учебные модули. 

Какой бы способ не избрал преподаватель, от него в любом случае тре-

буется владение определенными знаниями в данной профессиональной обла-

сти, желание усовершенствовать процесс преподавания, заинтересованность 

в практическом применении студентами знаний, как в области иностранного 

языка, так и в профессиональной сфере, профессионализм, творческий под-

ход к осуществлению учебного процесса. 
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Ключевые слова: правоведческий текст, юридическая терминология, 

проблемы перевода. 

Резюме. В статье затрыгиваются проблемы перевода юридических тек-

стов, которые возникают при изучении белорусского языка студентами юри-

дических специальностей. 

Keywords: legal text, legal terminology, translation problems. 

Summary. The article addresses the problems of translation of legal texts, which 

arose in the study of the Belarusian language by the students of legal specialties. 

Зацверджаны Міністэрствам адукацыі план для ВНУ прадугледжвае вы-

кладанне курса ―Беларуская мова (прафесійная лексіка)‖ на ўсіх факультэтах. 

Сама назва  падказвае, што асноўны акцэнт павінен быць зроблены на засва-

енні лексікі тэрміналагічнага характару. Абумоўлена гэтае патрабаванне, ў 

першую чаргу, заканадаўча замацаваным палажэннем аб дзвюх  дзяржаўных  

мовах у Беларусі, па-другое, план падрыхтоўкі мае на мэце, што вывучэнне 

дадзенага  курса дапаможа маладым спецыялістам выпрацаваць уменне 

правільна ўспрымаць прафесійныя тэксты, любую інфармацыю на беларус-

кай мове, а таксама дакладна і поўна выказаць любую думку; дапаможа 

пашырыць і ўзбагаціць прафесійны слоўнікавы запас і выпрацуе ўменне 

практычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па абранай 

спецыяльнасці. 

Абапіраючыся на міністэрскую праграму, выкладчык адпаведна складае 

рабочыя планы для працы ў студэнцкай аўдыторыі. У лекцыйнай частцы 

імкнемся даць навучэнцам найбольш падрабязную інфармацыю аб 

тэрмінасістэмах у беларускай мове, дэталѐва разглядаем пытанні паходжання 

тэрмінаў і  спосабы іх ўтварэння, значную частку вучэбнага часу адводзім на 

працу са спецыяльнымі тэкстамі. 

У сувязі з тым, што  ў выніку хочам развіць у навучэнцаў навыкі свабод-

нага, актыўнага валодання беларускай мовай,  значную ўвагу надаем перак-

ладу тэкстаў па спецыяльнасці. Пры правядзенні такога віду працы з тэкстам 

ўзнікаюць пэўныя праблемы. 

1. Як паказвае шматгадовая практыка, студэнты, за рэдкім выключэннем, 

дрэнна валодаюць беларускай мовай, а некаторыя не ведаюць яе зусім. Зада-

ча выкладчыка  як мага хутчэй запоўніць гэты прабел, таму распрацоўваем 

шэраг практыкаванняў і заданняў, якія даюць магчымасць  слухачам за ка-

роткі тэрмін значна павялічыць свой беларускамоўны лексічны запас, у тым 

ліку і ў частцы засваення спецыяльнай лексікі. 

2. Вопыт выкладання паказвае, што, на жаль, многія студэнты слаба 

арыентуюцца ў пытанні несупадзення родавай прыналежнасці назоўнікаў у 

беларускай і рускай мовах. Магчыма, прычына тут у недапрацоўцы гэтага 
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матэрыялу ў школьнай практыцы, магчыма, у некаторых выпадках, і нежад-

анне  слухачоў у гэтую праблему ўнікаць. Да прыкладу названное исковое 

заявление (ср.р) — названая іскавая заява (ж.р.); движимое имущество 

(ср.р.) — рухомая маѐмасць(ж.р.); современный источник (м.р.) права — 

сучасная крыніца (ж.р.) права;  отзыв (м.р.) судьи — адкліканне (н.р.) суд-

дзі.  Для трывалага замацавання ўзгаданага пытання прапануем выкананне 

шэрагу практыкаванняў: выправіць памылкі пры вызначэнні роду назоўнікаў, 

вызначыць род беларускіх назоўнікаў-тэрмінаў, паставіць у правільнай фор-

ме прыметнік-азначэнне да назоўніка-тэрміна. 

3. Юрыдычная тэрміналогія багатая на тэрміны, што з‘яўляюцца 

назоўнікамі агульнага роду: абвінаваўца, сведка, злачынца, забойца, аба-

ронца, дарадца і да т.п. Гэты факт для многіх стаў адкрыццем. У сувязі з 

гэтым, што ў спецыяльных тэкстах дакладнасць, лагічнасць, чысціня маўлен-

ня — патрабаванні неаспрэчныя, выкладчык вымушаны траціць час на тое, 

каб і дадзены ―прабел‖ у падрыхтоўцы будучых спецыялістаўў быў ліквіда-

ваны. Прапануем складаць словазлучэнні, сказы, кароткія паведамленні па 

заданых тэмах з выкарыстаннем назоўнікаў агульнага роду. 

4. Практыка паказвае, што навучэнцы вельмі дрэнна спраўляюцца з за-

даннямі, у якіх выкарыстоўваюцца лічэбнікі. Найбольшая колькасць памылак 

прыпадае на сітуацыі, калі трэба паставіць лічэбнік у патрэбнай  склонавай 

форме. Прычым, калі гэта простыя лічэбнікі, то справа яшчэ вырашальная, а 

калі трэба напісаць ці сказаць з 256 юрыстамі, аб 324 адвакатах, перад 793 

правазнаўцамі, то ў такіх сітуацыях большасць аўдыторыі выглядае проста 

бездапаможнай.       

Мала хто са студэнтаў памятае са школьнай праграмы, што ѐсць 

лічэбнікі зборныя, асаблівасці выкарыстання якіх таксама патрабуюць увагі. 

Памылкамі ў гэтым плане ―грашаць‖ і спрактыкаваныя юрысты: Трое 

жанчын  выступілі сведкамі ў судзе. Пяцѐра дзяўчынак былі прыведзены ў 

міліцыю. Двое дзяўчынак трапілі ў аварыю.  Пералік такіх прыкладаў мож-

на працягваць, тлумачачы пры гэтым, што зборныя лічэбнікі не ўжываюцца з 

назоўнікамі жаночага роду, таму правільным будзе: тры жанчыны, пяць 

дзяўчынак, дзве дзяўчынкі.    
Разглядаючы  асаблівасці функцыянавання лічэбнікаў у правазнаўчых 

тэкстах, неабходна звярнуць  увагу на даволі значную колькасць памылак 

пры ўжыванні 2,3,4 у адпаведным склоне. Рускамоўныя варыянты: два су-

дебных заседания; три законодательных акта; четыре главных статьи  

будуць адпавядаць наступным  беларускамоўным: два судовыя пасяджэнні; 

тры заканадаўчыя акты; чатыры галоўныя артыкулы. З практыкі выкла-

дання адзначым, што дадзеныя моманты  чамусьці выклікаюць значныя 

складанасці пры засваенні. 

5. Для правазнаўчых тэкстаў характэрна вялікая колькасць дзеепрымет-

нікаў незалежнага стану цяперашняга часу: принимающий решение судья, 

выступающий докладчик, защищающий подсудимого адвокат, зачиты-

вающий приговор судья, заверяющий документы нотариус. Паслоўны пе-
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раклад  прыведзеных прыкладаў на беларускую мову немагчымы, таму што ў 

такіх выпадках дзеепрыметныя формы беларускамоўнай варыяцыі супадаюць 

з формамі дзеепрыслоўяў. Прадэманструем  наступныя моманты: подписы-

вающий решение суда судья пры даслоўным перакладзе — падпісваючы 

рашэнне суда суддзя і судья, подписывая решение суда, был сосредоточен  
пры перакладзе — суддзя, падпісваючы рашэнне суда, быў засяроджаны. 

Яшчэ варыяцыя: отвечающий на вопросы прокурор — адказваючы на пы-

танні пракурор і  прокурор, отвечая на вопросы граждан, был  внимате-

лен — пракурор, адказваючы на пытанні грамадзян, быў уважлівым.   

Як бачым з прыведзеных  прыкладаў, абсалютна розныя дзве руска-

моўныя граматычныя канструкцыі  становяцца аманімічнымі ў беларуска-

моўнай варыяцыі. У многіх выпадках такія сітуацыі могуць прывесці да 

сур‘ѐзных непаразуменняў. Пастаянна пры працы з тэкстамі па спецыяль-

насці мы звяртаем увагу на дакладнасць,  трапнасць, абсалютную адпаведна-

сць арыгінала і перакладу. У гэтай  сувязі распрацоўваем  значную колькасць 

заданняў і практыкаванняў на  замацаванне прыведзеных рэалій, тлумачачы, 

што, як правіла, падобныя спалучэнні перакладаюцца канструкцыяй з дада-

нымі сказамі: человек, отвечающий на вопросы судьи —  чалавек, які адка-

звае на пытанні суддзі; судья, зачитывающий приговор — суддзя, які 

зачытвае прыгавор; нотариус, работающий с клиентом  — натарыус, 

што працуе з кліентам; решающий вопрос юристконсульт — юрысткон-

сульт, што вырашае пытанне.         

Можна сказаць , што тэарэтычна навучэнцам усѐ зразумела і практыч-

ныя заданні імі выконваюцца з веданнем  справы, але, на жаль, памылкі тако-

го роду сустракаюцца і ў працах спрактыкаваных юрыстаў.  

6. Правазнаўчая тэрміналогія апеліруе вялікай кольксцю зваротных дзе-

епрыметнікаў:  улучшившиеся условия труда; подготовившийся к вы-

ступлению обвинитель; собравшиеся на слушание судьи; проводящиеся 

социологические исследования і шмат  іншых  прыкладаў. У якасці варыя-

цыі для перакладу найбольш прадуктыўныя наступныя: умовы працы, якія 

палепшыліся або  палепшаныя ўмовы працы; абвінаваўца, што падрых-

таваўся да выступлення або падрыхтаваны да выступлення абвінаваўца.              
Прыкладаў недакладнасці перакладу вышэйназваных канструкцый мож-

на прывесці шмат, але наша задача  прыкласці ўсе намаганні, каб  іх коль-

касць змяншалася.  

Пытанні, што ўзнікаюць пры перакладзе спецыяльных тэкстаў, даволі 

сур‘ѐныя, значныя  і важныя. Зразумела, што ўсе намаганні выкладчыка 

скіраваны на глыбокае, трывалае, дасканалае засваенне студэнтамі вывучае-

мага матэрыялу. Як добра засвоілі слухачы тэорыю, пакажа жыццѐ і іх пра-

фесійная дзейнасць. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В ВУЗАХ КИТАЯ 

WOMEN'S TEACHER SOCIAL STATUS  

IN CHINESE UNIVERSITIES 

Чжан Хуньшань, 

Китайская Народная Республика 

 

Ключевые слова: женщина-преподаватель, социальный статус, Китай, 

карьера женщины. 

Резюме. Статье рассмотрен социальный статус женщины-преподавателя 

в вузах Китая и  проанализированы причины трудностей с развитием карьеры 

женщины-преподавателя в этой стране. 

Keywords: female-teacher, social status, China, the woman's career. 

Summary. The article women's social status-a teacher in Chinese universities 

and analyzed the reasons for the difficulties with the career development of women 

teacher in this country. 

Во все времена профессия преподаватель в Китае являлась одной из са-

мых уважаемых, почетных и ответственных, ведь именно преподаватель в 

ответе за то, чтобы передать знания и истину детям. Преподаватель, прежде 

всего, должен выступать примером для подражания, а также воспитывать в 

каждом ученике дух доброты и милосердия, иными словами, он своим обра-

зом жизни и поведением должен оказывать особое влияние на студента. 

Женщина, без сомнения, внести ценный вклад в данной профессии.  

Как известно, уважение к преподавателям является прекрасной китай-

ской национальной традицией. Китайские преподаватели имеют самый вы-

сокий социальный статус. День учителя в Китае отмечают с 1985 года 10 

сентября. Интересно, что это первый в Поднебесной профессиональный 

праздник. Дело в том, что правительство КНР рассматривает сферу образо-

вания как фундамент, на котором строится общая ситуацией в стране, т.е. 

развитие народного хозяйства и общества. Можно так сказать, что государ-

ства Китая уделяет серьезное внимание созданию преподавательской базы и 

непрерывному повышению социального статуса преподавателей. В 1903 году 

в Китае был обнародован "Закон о преподавателях Китайской Народной Рес-

публики", который содержит четкие положения о правах и обязанностях пре-

подавателей, о цензе и приеме на работу преподавательских кадров, о воспи-

тании и подготовке преподавателей, а также об их проверке, поощрении, зар-

плате, и о юридической ответственности. В настоящее время корпус китай-

ских преподавателей вступил на рельсы правового строительства. По мере 

стремительного развития образования в последние годы в Китае наблюдается 

заметный рост профессионального мастерства педагогов. От 1997г. до 2014г. 

процент количества женщины в профессии преподавателя от 35.23%. выно-

сит до 45.73%. 

Проанализируем  социальный статус преподавателя со следующей сто-

роны: 
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1. Уровень зарплаты 

Согласно статистическим данным, за более 20 лет реформы образования 

заработная плата преподавателей вузов, учителей начальных и средних школ 

выросла соответственно в 17,8 и 10,9 раз. В самом начале проведения поли-

тики реформ и открытости по уровню доходов учителя всегда занимали одно 

из самых последних мест. В 2008 г. среднегодовой размер оплаты труда пре-

подавателей превысил 23,3 тыс. юаней (прирост по сравнению с 2005 годом 

— 2,5 тыс. юаней, по сравнению с 1985 годом — 22,1 тыс. юаней), учителей 

средних и начальных школ ~ 15,3 тыс. юаней (на 658 юаней больше, чем в 

2004 г., на 13,2 тыс. юаней больше, чем в 1985 г.). 

В целях повышения, квалификации педагогов правительство разработа-

но программу по созданию союза сетевого обучения преподавателей. Цель 

этой программы — модернизация вышнего обучения преподавателей посред-

ством образовательной сети для преподавательских кадров, а также при по-

мощи спутникового телевидения и Интернета предоставлять педагогам воз-

можность постоянного обучения — проводить масштабную, высококаче-

ственную, всестороннюю подготовку и обучение учителей начальных и 

средних школ. Данная программа помогает тысячи женщина выносит уровне 

зарплата. 

2. Уровень проживания 

Что касается жилья, то нехватка квартир была серьѐзной проблемой 

многих китайских педагогов — еще в 1993 году на каждого педагога в сред-

нем приходилось лишь 6.9 кв.м жилья, что на 0,6 кв.м ниже среднего уровня 

городских жителей. К концу 1999 года этот показатель достиг 10,3 кв.м, а в 

2005 году на каждого педагога приходилось в среднем до 22.05 кв.м. 

По данным министерства просвещения КНР за чуть более 10 лет в стро-

ительство квартир для учителей и преподавателей было вложено 167,3 млрд 

юаней (1доллар = 8,27 юаней). За счет этих средств были построены кварти-

ры общей площадью в 200 млн. кв.м. 

В настоящее время среди преподавателей вузов 9,5% профессоров и 30% 

доцентов. Молодежь и люди среднего возраста являются ведущей силой пе-

дагогики, а в вузах преподавательницы в возрасте моложе 45 лет составляют 

около 80%. Преподавательницы вузов ведут научные исследования и явля-

ются главной силой в этой области. Сегодня во всех вузах работают 280 ака-

демиков АН Китая или 39,6% от общего числа действительных членов АН 

Китая. И 46.7% из них является женщины. 234 академиков Академии инже-

нерных наук Китая или 33,2% от всех членов АИН Китая, но в том числе 

женщина только занимает 20%. Эти данные показывают нам, что хотя в дан-

ной профессии работают в большинстве своѐм женщины, но на самом деле у 

них большие трудности с развитием карьеры.  

Главными причинами данного явления являются следующие: 

1. Дискриминация женщин в вузах Китая. 

Чесно говоря, женщины во всем мире по-прежнему проигрывают муж-

чинам в трудовых правах, и на мировом рынке труда по-прежнему остаются 
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в неравном положении с мужчинами. Исключено, что в Китае такой феномен 

тоже существует.  

В Китае научная карьера женщин требует больших усилий и складыва-

ется медленнее по сравнению с коллегами мужчинами. Исследователи счи-

тают, что это связано с необходимостью преодолевать «стеклянный пото-

лок», а также многочисленные барьеры и препятствия, обусловленные ген-

дерными стереотипами. 

По традиции китайского культура мужчин в большей мере ориентируют 

в процессе воспитания и обучения на самореализацию и научную деятель-

ность, в то время как девочкам отводятся больше роли матерей, жен и до-

машних хозяек. Результатом такой социализации становится разделяемая 

многими женщинами установка, что наука не «женское дело». 

2.  Система коррупции. 

Необходимо осознать, что проблема коррупции действительно суще-

ствуют в китайском вуз и серьезно влияют развитие преподавательница, и 

даже могу сказал что данная проблема задерживает развития образования 

Китая. 

Антикоррупционная кампания, которая сейчас проводится в Китае, об-

наружила много новых интересных фактов. С момента 18-го Национального 

конгресса Коммунистической партии Китая в 2012 году было обнаружено не 

менее 50 дел о коррупции в высших учебных заведениях. Данный факт гово-

рит о том, что отсутствие за этот период эффективного надзора и ограниче-

ний привело к злоупотреблению властью. 

Хотя многие проблемы существуют в вузах Китая и задерживают разви-

тие карьеры женщины-преподавателя, мы уверены в том, что с развитием со-

вершенства юридической системы Китая, в будущем социальный статус пре-

подавательницы обязательно изменится к лучшему. 
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МІФАЛОГІЯ Ў СУЧАСНЫХ СМІ 

MYTHOLOGY IN MODERN MEDIA 

Шамякіна Таццяна Іванаўна 

Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: міфалогія, міф, масавая свядомасць, сфера адукацыі, 

СМІ, дыялектычны падыход, самакаштоўнасць ведаў, навуковы метад 

пазнання, моладзь, масавая культура, квазінавука. 

Рэзюмэ. Міфалагемы, што распаўсюджваюцца СМІ, аказваюць уплыў 

на масавую свядомасць. Асабліва вялікая ўвага нададзена ў рабоце сістэме 

адукацыі, у рэформах якой усѐ менш адчуваецца навуковы падыход, а 

прэваліруюць міфы, што насаджаюцца СМІ і маюць шырокае хаджэнне ў 

асяродку абывацеляў. Прыводзяцца прыклады іншых масмедыйных міфаў, 

механізмаў іх функцыянавання.  

Keywords: mythology, the myth, the mass consciousness, the sphere of 

education, the media, the dialectical approach, the intrinsic value of knowledge, 

scientific method of knowledge, youth, popular culture, kvazinauka. 

Summary. Mythologem that extend the media have an impact on the mass 

consciousness. Particular attention is paid to the education system, reforms which 

felt less scientific approach, and prevailing myths, encouraged by the media and 

have a wide circulation in the environment of inhabitants. Examples of other 

masmediynyh myths of their functioning. 

Галоўную ролю ў распаўсюджанні міфаў адыгрываюць сродкі масавай 

інфармацыі, найперш электронныя. У той жа час назіранні за сучасным 

станам масавай свядомасці прыводзяць да высновы, што простыя людзі 

стаміліся ад шматлікіх элементаў хаосу, што запанавалі ў сусветнай 

сацыяльнай і інфармацыйнай прасторы, ад разбуральнага дзеяння СМІ, ад 

аднабаковай ацэнкі нашай гісторыі, часам яе прамой  фальсіфікацыі. Па гэтай 

прычыне сур‘ѐзным навукоўцам неабходна паглядзець на мінулае ва ўсѐй яго 

складанасці і неадназначнасці, з улікам шматлікіх фактараў і канкрэтнасцю 

падыходаў. Скажам, у Еўропе не ацэньваюць Варфаламееўскую ноч з пункту 

гледжання ідэалагічнай канцэпцыі цяперашняга Еўрасаюза. І нам неабходна 

глядзець на ўласную гісторыю з улікам рэалій канкрэтнага часу. Інакш 

кажучы, ва ўсім неабходны дыялектычны падыход. 

Сѐння ў беларускім грамадстве адчуваецца імкненне да салідарызацыі; 

у нетрах народа спее думка, што выжыць можна толькі грамадою, што не ўсѐ 

вымяраецца грашыма, хоць і ўпарта прывучалі да гэтага на працягу апошніх 

дваццаці пяці гадоў; узнікае інтуітыўнае ўсведамленне неабходнасці 

нацыянальнага аб‘яднання пад сцягам нейкай глабальнай стваральнай  ідэі. 

Але перашкаджаюць гэтаму дэструктыўныя міфы, ва ўладзе якіх знаходзіцца 

нават эліта грамадства.  

Не сакрэт, што кожная ідэалогія —  на самай справе міфалогія, якая, 

аднак, мае стрыжнем нейкую навуковую канцэпцыю. Пад міфам мы 

разумеем сацыяльна значнае вераванне. Для архаічнай свядомасці рэальнасць 
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міфа абсалютная.  Міф (палітычны, гістарычны, навуковы) у сучасным 

грамадстве таксама ўсведамляецца як рэальнасць, але ўжо не з той 

упэўненасцю і глыбінѐй, як у выпадку архаічнага міфа. Структура сучаснага 

міфа складаная: ѐн, па-першае,  абавязкова заснаваны на нейкім архетыпе; 

па-другое, уключае ў сябе змест канкрэтнага сацыяльнага вопыту, таму і 

ствараецца ўражанне, што ѐн народжаны рэальнасцю, хоць на самім справе 

штучна ўтвораны. І, акрамя таго, сучасны міф уключае сістэму 

іншасказальных вобразаў, часта заключаны ў эстэтычную абалонку.  

Сучасным міфам мы называем нават не пэўны сюжэт (хоць і сюжэт таксама), 

а хутчэй ідэю-перажыванне, асаблівую, як пісаў лепшы знаўца міфалогіі 

А.Ф. Лосеў,  ―абстрагаванасць рэчаў у інтуітыўную сферу‖ [3, 73]. 

 Міф масавай свядомасці прыстасоўвае нейкі  станоўчы культурны міф, 

што дапамагае народу выжыць, да палітычных, ідэалагічных, камерцыйных 

мэт. Ён заўсѐды грунтуецца на пэўнай філасофскай ці навуковай ідэі і, 

бясспрэчна, першапачаткова некім прыдумляецца. Найбольш разумныя людзі 

і ў савецкім, і ў сѐнняшнім грамадстве гэтую штучнасць міфа ці, хутчэй, 

ідэалагемы, добра разумелі. Хоць гэта не азначае, што яны яго заўсѐды і ва 

ўсім аспрэчвалі, катэгарычна не прымалі. У выніку ў масавай свядомасці 

існуе каласальная колькасць самых розных міфаў. Пры гэтым цяжка сказаць, 

якую ролю — станоўчую ці адмоўную — яны адыгрываюць для нармальнага 

функцыянавання грамадства. 

Для прыкладу паглядзім, як уплываюць міфы масавай свядомасці на 

рэформы ў адукацыі. 

Пры ўсіх бясспрэчных поспехах эканомікі і сацыяльных праграм у 

незалежнай Беларусі стан адукацыйнай сферы не можа не выклікаць трывогі. 

Непакоіць, у прыватнасці, тое, што на адукацыю, якая, пры ўсіх навацыях, 

усѐ ж у меру павінна заставацца кансерватыўнай, у значнай ступені цісне 

масавая абывацельская свядомасць, якую культывуюць СМІ, і мы, на жаль, у 

поўнай меры гэтага не ўсведамляем.  

Ужо чвэрць стагоддзя ўся сістэма адукацыі ў рэспубліцы пастаянна 

праходзіць праз даволі значную перабудову. Сѐння, у пачатку не проста 

новай  рэформы, а кардынальнага перавароту ў вышэйшай школе — 

пераходу на чатырохгадовую сістэму навучання ва ўніверсітэтах, варта 

прыгледзецца, у імя чаго ажыццяўляюцца ўсе так званыя рэформы, у чым іх  

сэнс і прызначэнне.  

Навучанне моладзі ў антычных Афінах, дзе закладзены асновы 

класічнай адукацыі на 2500 гадоў наперад, мела на ўвазе гарманічнае 

выхаванне ў чалавеку разумовых, маральных і фізічных здольнасцей. Уласна 

кажучы, гэта ставіла на мэце і савецкая сістэма навучання, дзякуючы якой 

Савецкі Саюз стаў другой краінай у свеце і паслаў чалавека ў Космас.  

Руская імператрыца Кацярына ІІ, праводзячы шырокія рэформы 

адукацыі ў краіне, мела на ўвазе шчасце чалавека. Так і заяўляла: 

атрымоўваць веды неабходна, каб быць шчаслівым. Вось вышэйшая мэта! 

Яна зноў і зноў пацвярджае мудрасць рускай царыцы. Таму што веды самі па 
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сабе — самакаштоўнасць, яны здольныя змяніць чалавека, зрабіць яго 

жыццѐ асэнсаваным і радасным. 

Між тым наша мэта на сѐнняшні дзень у тым, каб ні ў якім разе не 

адставаць ад Захаду, сістэму адукацыі якога зусім нельга прызнаць 

дасканалай, пра што гавораць самі заходнія прафесары, многія з якіх 

незадаволены, у прыватнасці, Балонскай сістэмай. 

Мы вельмі баімся лічыцца кансерватыўнымі, жадаем ва ўсім і заўсѐды 

выглядаць прагрэсіўнымі, не вельмі задумваючыся, чым прагрэс дасягаецца 

(і што такое ўвогуле прагрэс). Увесь сэнс ―прагрэсіўных‖ рэформаў за 

апошнія дваццаць пяць год заключаўся ў імкненні адсекчы так званыя 

―лішнія‖ веды, падпарадкаваць навучанне рацыянальным, практычным, 

выключна кан‘юнктурным задачам. Баюся, што ў дадзеным выпадку 

распрацоўшчыкі рэформаў ішлі за абывацелем з яго прагматычнымі 

імкненнямі, які не разумее, што, па-першае, веды заўсѐды могуць 

спатрэбіцца і ніколі не бываюць лішнімі; па-другое, рынак працы 

непрадказальны, і тое, што патрабуецца сѐння, заўтра можа аказацца зусім 

непатрэбным, бо зменіцца час або будуць запоўнены ўсе рабочыя месцы; па-

трэцяе, творчы чалавек патрэбны заўсѐды і ўсюды, а крэатыўную асобу 

фарміруюць якраз тыя дысцыпліны, якія лічацца ―лішнімі‖, не прыносячымі 

ніякай бачнай карысці — мастацкая літаратура, сусветная і айчынная 

культура, філасофія, краіназнаўства і інш. 

Моладзь у нас, безумоўна, розная, і ў асноўным добрая, разумная. Ва 

ўсялякім разе, мы, выкладчыкі, маем справу з лепшай яе часткай. Але нават 

гэтая лепшая частка гісторыю і культуру сваѐй краіны, як і іншых краін, не 

ведае абсалютна. 

На свядомасць моладзі, як і ўсяго насельніцтва,  магутна цісне  масавая 

культура, якую нясе тэлебачанне і амаль суцэльнае інфармацыйнае смецце  

Інтэрнету. 

Наша ўласнае шматгадовае назіранне за студэнцкай моладдзю, а 

таксама яе тэставанне паказала фенаменальную залежнасць студэнтаў ад 

буржуазна-ліберальнай прапаганды, ад сацыяльна-палітычных і проста 

бытавых міфаў, ад моўных штампаў. Галоўнае, што непакоіць —  поўная 

адсутнасць нават прыблізнага ўсведамлення  складанасці і супярэчлівасці той 

ці іншай эпохі, абсалютнае няўменне мысліць дыялектычна, свайго роду 

наркатызацыя свядомасці — немагчымасць  пераключыцца на іншую 

інфармацыю, адрынуць стэрэатыпы.  

Маладыя людзі жывуць у перавернутай сістэме каштоўнасцей, іх 

галовы замест рэальных ведаў забітыя зусім непатрэбнымі звесткамі — як, 

правіла, са сферы шоў-бізнесу. Назіраецца нігілізм у адносінах да сапраўды 

каштоўнай інфармацыі: па-першае, яе лічаць непатрэбнай для будучай 

працы, па-другое, яе ўжо цяжка ўспрымаць, бо мазгі прывучаны да пустаты, 

драбязы, нікчэмніцы. Інтэлектуальны ўзровень моладзі страшна панізіўся за 

апошнія гады. Мы, практыкі, маем магчымасць гэта ўвачавідкі назіраць. 

Праўда, ѐн панізіўся ва ўсім свеце, але ад гэтага не лягчэй.  
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Паўстае задача: як вярнуць разуменне самакаштоўнасці ведаў, як 

прымусіць моладзь і ў цэлым насельніцтва небяздумна прымаць тэлевізар і 

Інтэрнет? Між тым, якраз тэлевізійныя вешчуны, якія чамусьці лічаць сябе 

вышэйшай кастай, інтэлектуаламі, элітай, грэбуюць народнай масай, 

ставяцца да яе з пагардай. Гэтым грашаць і маладыя журналісты ў Беларусі, і 

сталыя — у Расіі. Людзі на тэлебачанні прыкрываюць сваю пустату 

нікчэмнай балбатнѐй, але затое выказанай з апломбам. Вось прыклад. Недзе 

год таму  ў Беларусь прыехаў адзін модны, надзвычай раскручаны расійскі 

пісьменнік. Натуральна, ѐн тут, у правінцыі, даваў інтэрв‘ю направа і налева, 

прамаўляў з выглядам прарока банальныя ісціны. І сярод іншага ў праграме 

навін расказаў пра сваю спрэчку з індыйскімі інтэлектуаламі — ці магчыма ў 

сучасным грамадстве захаваць нацыянальную культуру. Расійскі пісьменнік і 

індусам, і нам, народу Беларусі, упэўнена ўнушаў, што нацыянальная 

культура павінна знікнуць абсалютна: усюды камп‘ютары, прыборы, новыя 

тэхналогіі, каму патрэбная замшэлая народная культура, нейкія бабулі ў 

вышываных кашулях?!  

Разважанні чалавека, які належыць да элітарыяў, проста ўражваюць 

сваѐй прымітыўнасцю.  Няўжо вядомы пісьменнік сам верыць у тое, пра што 

гаворыць? Таму што ў чалавека ѐсць цела і ѐсць душа. Патрэбы цела 

абслугоўвае тое, што якраз і ўхваляў модны аўтар, — цывілізацыя, патрэбы 

душы — культура. Чалавек адзіны, і разарваць сістэму яго патрэб — 

значыць, нанесці яму непапраўную шкоду. Што мы і назіраем у постсавецкім 

грамадстве: Расія стаіць на першым месцы па дзіцячым суіцыду. Чаму ж 

нельга карыстацца сучаснымі прыборамі і ў душы захоўваць роднае і блізкае, 

аддаючы даніну і дасягненням культуры іншых краін? 

Аднак калі ўсюды і ва ўсім пануе інтарэс бізнесу, прагматызм, голы 

разлік, у  грамадстве ніколі не будзе месца інтэлектуалу, філосафу, 

аналітыку, пісьменніку. Тэрор асяроддзя кашмарны, рэдка каму ўдаецца яму 

супрацьстаяць. Значыць, і далей грамадства будзе дэградаваць, адказваць на 

выклікі прыроды і часу проста і прымітыўна і толькі імітаваць выгляд 

аб‘ектыўнасці  ды барацьбу думак.   

Масавая палітычная хлусня, характэрная для СМІ некаторых блізкіх да 

нас краін, прыводзіць як вынік да творчай, інтэлектуальнай імпатэнцыі, пры 

тым, што і ў нас, і ў суседзяў ѐсць выдатныя, надзвычай глыбокія  сацыѐлагі-

аналітыкі, філосафы, эканамісты, культуролагі, мастакі. Але ім няма месца ў 

СМІ. І таму ідзе спусташэнне нацый.   

Адукацыя ў нас скіравана на падрыхтоўку моладзі да выканання 

выразна акрэсленых функцый, як у мурашніку, да  працы ў сферы паслуг. 

Сама адукацыя аб‘яўлена сферай паслуг, што надзвычай крыўдна для 

педагогаў, паколькі яны пазбаўляюцца адчування сваѐй высокай місіі. 

Прычым  у масавай свядомасці і ў галовах чыноўнікаў яе бы трывала засела 

адно: афіцыянтцы, сантэхніку, будаўніку нейкія высокія матэрыі, веданне 

класічнай і народнай спадчыны непатрэбныя — дастаткова з іх і масавай 

культуры.  
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Вядучыя вучоныя свету сцвярджаюць: сѐнняшняя тэхнакратычная 

цывілізацыя не мае будучага. Віцэ-прэзідэнт Расійскага саюза рэктараў 

прафесар А. Белаконь і дырэктар НДІ нейракібернетыкі Б. Уладзімірскі 

пішуць: ―Эканамічны рост, тэхналагічныя дасягненні і іншыя гістарычныя 

формы прагрэсу, як ужо відавочна, не дазваляюць вырашыць узнікаючыя 

супярэчнасці, а іх альтэрнатывай можа быць толькі пераход да ўстойлівага 

развіцця, мэтай якога з‘яўляецца рэалізацыя прынцыпу роўных магчымасцяў 

для ўсіх наступных пакаленняў людзей. Разам з тым такі пераход 

прадугледжвае карэнныя змены ў стасунках людзей з навакольным 

асяроддзем, змены ўсѐй традыцыйнай практыкі жыцця грамадства‖ [1, с. 5]. 

Адпаведна зменяцца навуковыя распрацоўкі і стратэгія адукацыі. Прычым 

большасць аўтарытэтных вучоных, рэктараў універсітэтаў крытыкуюць 

цяперашнюю форму вытворчасці ведаў і падрыхтоўкі спецыялістаў, якая 

склалася на Захадзе і бяздумна капіруецца на постсавецкай прасторы. 

Указваючы на прычыны правалаў у адукацыйнай рэформе і неабходнасць 

пошуку іншых напрамкаў развіцця, рэктары звяртаюць увагу на новыя 

міждысцыплінарныя падыходы з прыцягненнем наватарскіх ідэй, напрыклад, 

ідэй, звязаных з прынцыпамі арганізацыі і функцыянавання жывых сістэм. З 

другога боку, як заяўляў Прэзідэнт Расійскага саюза рэктараў, рэктар МДУ В. 

Садоўнічы, ―маладыя людзі павінны ўвабраць ў сябе ўсе дасягненні 

сусветнай навукі і культуры, яе непераходзячыя каштоўнасці — вось 

адказная задача нашай вышэйшай школы‖ [4, с. 13].  

Такім чынам, асноўваючыся на аўтарытэтах,  мы дазволім сабе 

выказаць галоўны тэзіс даклада: студэнты вышэйшых навучальных устаноў 

павінны авалодаць народнай культурай і сусветнай культурай у поўным 

аб’ѐме.  

Свет высокай культуры, што абараняе ў соцыуме чалавечую асобу, 

патрабуе працяглага ўзгадавання, культывацыі, вырошчвання. Мудрыя 

японцы збіраюцца ўвесці абавязковую для ўсіх бясплатную вышэйшую 

адукацыю. Яны разумеюць, якія выгоды прыносяць усе ўклады,  звязаныя з 

арыстакратызмам духу. Але ў цѐмныя, смутныя эпохі, як цяперашняя, 

менавіта арыстакратызм духу (скажам, вытанчаны стыль маўлення) — тое, 

што дасягаецца цаною непамернай працы, работы над сабою, нават ахвяр  —  

першым знікае з абыходку нацыі. І тады адбываецца абвальная дэградацыя 

ўяўленняў і прыярытэтаў усяго грамадства. Ва ўсіх сферах разам. 

Разуменне шчасця нязменнае ад веку, і ні сацыяльны лад, ні прагрэс 

навукі і тэхнікі нічога тут не мяняюць. У правільным грамадстве душа 

чалавека — пачатак усяго і канец. Значыць, любое будаўніцтва  павінна 

пачынацца з яе, душы, як з фундамента. Узрастанне душы немагчымае без 

чытання. Калі зусім знікне кніжная культура, будзе немагчыма проста 

ўспомніць хоць бы тыя пакуты ад сапраўды вартых падстаў, якія перажывалі 

героі сусветнай класікі. І знікнуць апошнія знакі, якія вядуць да сапраўднага 

дома душы. Мы ўсе гаворым пра бяздушнасць чыноўнікаў, палітыкаў, 
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журналістаў, але як, адкуль могуць з‘явіцца ў іх душы, тая сардэчная 

цеплыня і міласэрнасць, без якой немагчыма работа з людзьмі?  

Студэнты-філолагі чытаюць дастаткова. Але гаворка ідзе і аб чытанні 

на іншых факультэтах. Заўважана, што студэнты там усѐ ж чытаюць, але 

бульварныя выданні, забіваючы свае галовы смеццем. Ніхто з куратараў, 

выхавацеляў і не падумае парэкамендаваць ім іншае чытанне, паказаць 

уласны прыклад. Толькі ў мудрых кнігах можна знайсці выток, здольны 

узрасціць у маладым чалавеку душу багатую, актыўную і моцную. Неабходна 

вярнуць у грамадства кніжную культуру. Вось канкрэтная, жывая работа 

для ўсіх нас і для нашых выпускнікоў.  

У СМІ бяздумна насаджаецца варожая нашаму менталітэту іншаземная 

культура, культура іншай цывілізацыі; дастаткова паглядзець, колькі 

дэманструецца на працягу дня галівудскіх фільмаў па ўсіх беларускіх 

каналах. У той жа час, скажам, па першаму каналу ТБ ніколі не паказваюць 

савецкіх фільмаў, якія якраз выхоўвалі ў людзей высокую мараль, 

агульначалавечыя дабрачыннасці, напрыклад, каханне, сямейныя 

каштоўнасці, любоў да радзімы. Заўсѐды і ва ўсім ТБ прапагандуе амаль 

выключна масавую культуру. Так, велізарнае месца на экранах займаюць 

выступленні беларускіх акцѐраў на Інтэрбачанні, дзе спяваюць па-англійску. 

Інтэрбачанне — надзвычай танная ў духоўным, эстэтычным  плане акцыя, і 

не варта выхоўваць насельніцтва на прапагандзе такога кшталту 

камерцыйных праектаў. Прывучаныя да падобнай прадукцыі, людзі не 

разумеюць каштоўнасці класічнай культуры, адпаведна студэнты не цэняць  

дысцыплін класічнай адукацыі ва ўніверсітэтах. 

Міфатворчасць у СМІ мае некалькі напрамкаў — сацыяльны, 

палітычны, псіхалагічны. Адзін з напрамкаў — стварэнне міфаў, якія маюць 

выгляд навуковых гіпотэз, інакш кажучы, стварэнне і ўкараненне ў 

свядомасці людзей квазінавукі. Прасочым дадзены тэзіс на прыкладзе 

футуралогіі.  

Квазінаука  пасля развалу  СССР не  ўзнікла на пустым месцы, а, як і 

мае быць у эпоху постмадэрнізму, харчавалася вялікімі ўтопіямі савецкай 

фантастычнай літаратуры — творамі І. Яфрэмава, А. і Б. Стругацкіх, 

К. Булычова і інш. Пры гэтым савецкія пісьменнікі, марачы пра будучае, 

асноўваліся на гуманістычных традыцыях рускай філасофіі і літаратуры.  

Мала хто ведае, што ў канцы  ХIХ — пачатку ХХ стст. Расія перажывала 

ўнікальную з‘яву — росквіт філасофіі касмізму. Мары філосафаў пра будучае 

грандыѐзныя і здзіўляюць нават сѐння сваѐй маштабнасцю. Так, М. Фѐдараў, 

настаўнік К.Цыялкоўскага, выказвае і нават абгрунтоўвае дзіўную для таго 

часу ідэю пра ўваскрашэнне продкаў нашчадкамі, што павінна зрабіцца 

агульнай справай для чалавецтва. Вось  мэта для людзей Зямлі. Пра 

несмяротнасць марылі і іншыя выдатныя філосафы, даследчыкі: бальшавік і 

вучоны А. Багданаў, той жа К. Цыялкоўскі. Мары марксістаў пра камунізм 

(англійскі пісьменнік Г. Уэлс назваў У. Леніна ―крамлѐўскім летуценнікам‖) 

як міфалагічным ―залатым веку‖, райскім стане свету натхнялі мільѐны 
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простых людзей, штурхалі на гераічныя подзвігі. У пасляваенны савецкі час 

мары яшчэ больш аптымістычныя, сонечныя. Усѐ інакш цяпер.  

Прагнозы будучага не толькі ў фантастыцы, дзе яны заканамерныя як 

спецыфіка жанру, а і ў масавых СМІ пачалі з‘яўляцца у час ―перабудовы‖, 

калі ішла маштабная апрацоўка свядомасці савецкіх людзей. Надзвычай 

папулярнымі яшчэ ў СССР раптам аказаліся балгарская прарочыца Ванга і 

французскі сярэднявечны прарок Настрадамус. Іх прароцтвы ўжо ў нашыя 

дні набылі літаральна статус навуковай ісціны. Між тым, што тычыцца Вангі, 

сѐння вядома, што гэта быў дастаткова паспяховы і камерцыйны, і статусны 

праект, які выдатна працаваў на прэстыж маленькай Балгарыі.  

Аўтар даклада не аспрэчвае наяўнасці дзіўных уласцівасцей у чалавеку, 

аднак у масавай культуры гэтыя здольнасці або эксплуатуюцца дзеля 

камерцыі, або прафануюцца.  

З Настрадамусам усѐ больш тонка. Спачатку акцэнтавалася ўвага на яго 

здзейсненых у гісторыі прадказаннях. У наш час нават цяжка ўявіць, колькі 

з‘явілася публікацый пра прарока. Рыхтавалася глеба для інфармацыйнай 

бомбы. Яна выбухнула. Настрадамус, як быццам, прадказаў існаванне нейкай 

ўсходняй імперыі на працягу 73 гадоў і  7 месяцаў, а затым яе падзенне. Якое 

і здарылася з СССР у 1991 г. Усе 1990-е гады Настрадамус заставаўся 

папулярным, таму што ў яго знайшліся прадказанні таксама і пра ―канец 

свету‖.  

Сапраўды, пра ―канец свету‖ пачалі гаварыць усѐ больш. Праўда, гэта 

непазбежна ў эпоху  «fen de siècle», а тым больш канца тысячагоддзя. 

Адчуванне вычарпанасці сучаснай цывілізацыі ўсѐ часцей прыходзіць у 

галовы нават самым прымітыўным індывідам, якія жывуць інстынктамі, а 

тым больш непакоіць інтэлектуалаў. Суцяшаць сябе не атрымоўваецца, 

паколькі шмат што бачыцца намнога больш сур‘ѐзна, чым абяцанні 

Апакаліпсісу ў былыя часы: маўляў, колькі разоў аб‘яўлялі канец свету, а 

жыццѐ сабе працягвалася. Цяпер прыкметы канца відавочныя: збядненне 

рэсурсаў Зямлі, катастрафічнае пагаршэнне экалогіі, цяжкая дэмаграфічная 

сітуацыя, стагнацыя ў навуцы, падзенне маралі, вычарпанасць парадыгмаў 

культуры. Свет сапраўды падышоў да нейкага рубяжу — як гавораць, да 

кропкі біфуркацыі. 

У 2000 годзе напрарочанага  канца свету не адбылося. І сам Міленіум 

фактычна не адзначалі, усе былі як быццам у разгубленасці. Да і сапраўды: 

нават не ведалі, калі адзначаць — у 2000 ці ў 2001 годзе. Быццам сусветны 

істэблішмент і іерархі Царквы прадчувалі, што сапраўдны пачатак 

тысячагоддзя ім аб‘явяць дадаткова. Так і адбылося. Таму што новы век па 

сапраўднаму пачаўся 11 верасня 2001 года — з самалѐтнай атакі быццам бы 

арабаў на Міжнародны гандлѐвы цэнтр у Нью-Йорку. Гэта быў сапраўды 

сусветны фейерверк, які назірала большасць чалавецтва: час акцыі быў 

выбраны такім чынам, каб падзею, прычым у прамым эфіры, убачыла як мага 

больш людзей Зямлі — у самых населеных краінах ужо прачнуліся або яшчэ 

не клаліся, а спалі толькі жыхары маланаселеных краін, якіх можна не 
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ўлічваць. Ствараецца ўражанне, што для планіроўшчыкаў тэракта надзвычай 

важны быў адначасовы магутны ўсплеск эмоцый велізарнай колькасці 

людзей, быццам гэта магло паўплываць на саму Зямлю ці на  яе атмасферу.  

З таго часу эсхаталагічная тэма не сыходзіць з экранаў тэлевізараў, са 

старонак газет і часопісаў. Пры гэтым рэальна сталі больш частымі 

землятрусы, цунамі, вывяржэнні вулканаў, паводкі, анамальныя зімы і 

спякота летам, іншыя прыродныя катаклізмы. Але СМІ не мабілізуюць 

людзей на супрацьстаянне стыхіі, а палохаюць.  Сусветнаму ўраду, які, 

безумоўна, існуе хоць бы ў выглядзе фінансавых глабальных структур і ТНК, 

лягчэй упраўляць менавіта запалоханымі людзьмі. Іх  пазбаўляюць надзеі на 

будучае, каб жылі бяздумна і толькі сѐнняшнім днѐм. З другога боку, 

падрываецца вера ў акадэмічную навуку. Усѐ менш маладых людзей 

імкнуцца стаць даследчыкамі непазнанага.  

Кожная эпоха нараджае свае міфы. Прычым пры ўсіх дасягненнях 

пазітыўных навук і тэхнікі людзі ХХ-ХХІ стст. — нават большыя 

міфатворцы, чым нашы язычніцкія продкі. Вядомы сацыѐлаг Расіі С.Кара-

Мурза піша: ―Адным з важных тыпаў адыходу ад рацыянальнасці <…> стаў 

зрух інтэлігенцыі да міфатворчасці‖ [3, 256],  інакш кажучы адмаўленне ад 

навуковых метадаў пазнання.  

Татальная міфатворчасць лепш за ўсѐ прасочваецца ў сродках масавай 

інфармацыі. У іх хлусня не аддзелена ад фактаў, фантастычныя сітуацыі 

свядома перамешваюцца з рэальнымі падзеямі. Усѐ для таго, каб унушыць 

спажывальніку інфармацыйных паслуг нейкую тэндэнцыйную думку, якая, 

як правіла, не мае дачынення да рэальнасці. Тэлебачанне і Інтэрнет уяўляюць 

сабою велізарную прастору для стварэння міфаў.  
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метафорический рефрейминг. 

Резюме. В статье осуществляется попытка имплементации методоло-

гии логистики в практику селф-менеджмента современной молодой женщи-

ны-ученого. На основе установления параллелей между аспектами управле-

нием цепями поставок и осуществлением многосторонней деятельности 

женщины-ученого предлагаются методы планирования и организации науч-

ной и творческой деятельности в условиях совмещения карьеры с семейной 

жизнью и воспитанием детей. 

Keywords: management; self-management; Logistics woman; Women's lo-

gistics; young scientist; women in science; social roles; metaphorical reframing. 

Summary. The article is an attempt to implement the logistics methodology 

into practice of self-management of a contemporary young female scientist. Appli-

cation of supply chain management principles to the sphere of multilateral activi-

ties of a young female scientist helps to introduce efficient methods of planning 

and organization of scientific and creative activity for a female scientist taking into 

account the necessity of combining those with family functions and bringing up 

children. 

Говоря о роли современной женщины-ученого в науке и развитии об-

щества, мы, в первую очередь, обращаем внимание на достижения и откры-

тия, на равенство возможностей и способностей в парадигме гендерных от-

ношений. В то же время никто не может отрицать, что осуществление 

успешной научной деятельности, построение карьеры в сфере образования, 

всемирное признание достижений и внедрение разработок молодых ученых в 

различные сферы экономики и образования — все это, являясь частью жизни 

современной женщины-ученого, не может не создавать сложностей для са-

мореализации личности в остальных, не менее важных, сферах.  

Достаточно часто социальные стереотипы диктуют женщинам правила 

поведения в обществе, заставляют осуществлять выбор между карьерой, 

наукой и семьей, или же навязывают чувство вины или несовершенства в си-

лу невозможности реализации личностных целей и запросов в каждой из 

названных сфер. Именно поэтому проблема самоорганизации, селф-

менеджмента молодой женщины-ученого приобретает сегодня особую акту-

альность, и для ее решения целесообразно определить основные векторы 

планирования и организации научной, общественной и семейной жизни та-

ким образом, чтобы потребности женщины реализовывались в полной мере. 

Как известно, селф-менеджмент, являющийся предметом анализа ис-

следователей уже более 30 лет, рассматривается как «многоуровневый про-
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цесс самоорганизации и самореализации личности, набор навыков, стратегий 

и тактик, необходимых для достижения желаемых личных и профессиональ-

ных результатов». Селф-менеджмент предполагает грамотное управление 

временем, жизнью и персональный менеджмент [1]. 

Одним из современных методов решения управленческих проблем, в 

том числе и проблем организации личного времени и плана самосовершен-

ствования, является метафорический рефрейминг, а именно репрезентация 

явлений и понятий одной сферы в категориях другой. В данном ключе эф-

фективным методом селф-менеджмента является метафорический рефрей-

минг многосторонних задач молодой женщины-ученого через использование 

методологии логистики — управления цепями поставок. 

Логистика трактуется сегодня как «координация материального и ин-

формационного потока в цепях поставок» и предполагает постановку и ре-

шение как долгосрочных, стратегических, так и краткосрочных тактических 

целей [2]. Цепь поставок представляет собой ряд мероприятий, приносящих 

определенный результат в соответствии с запросом заказчика, причем в ос-

нове планирования и оценки эффективности цепей поставок на первом месте 

должны стоять вопросы удовлетворенности  результатами деятельности, из-

меримости показателей, осознания механизмов, движущих теми или иными 

процессами, а также необходимости постоянного контроля и изменений [3]. 

Используя методологию управления цепями поставок, можно предло-

жить ряд тактик решения задач персонального менеджмента для молодой 

женщины-ученого, которая, несомненно, хочет совмещать работу, научную 

жизнь, семью и заботу о своей внешности и здоровье. Такая методика может 

быть названа «логистика деловой мамы», «женская логистика», «логистика 

женщины». Все связи женщины — с мужем, детьми, родителями, коллегами 

и начальством, все «запасы» в виде багажа знаний и компетенций, финансов, 

здоровья, внутренних психологических ресурсов — все это объединено в од-

ну огромную систему, эффективная организация которой и является перво-

степенной задачей, а планирование и контроль реализуют основные две 

функции «женской логистики». 

Распределительная логистика. Самое важное, что лежит в основе гра-

мотного тайм-менеджмента, — это расстановка приоритетов и определение 

того, что именно важно успеть в данный момент или период времени. Здесь 

нужно ставить долгосрочные цели (обучение в аспирантуре или докторанту-

ре, рождение ребенка, зарубежная стажировка), а также краткосрочные цели. 

В отношении краткосрочных целей ключевым моментом является осознание 

приоритета одной задачи в отношении других. Распределяя время дня или 

недели, нужно планировать задачи на уровне «час — полдня — день — неде-

ля» и т.д., и не нужно испытывать вину за то, что не выполняется отложенное 

«на потом» — напротив, это вторичные задачи ожидают решения в соответ-

ствии с планом. 

Поскольку логистика — это доставлять нужные вещи в нужное место в 

нужное время, то времени для решения многосторонних задач нужно много. 



698 
 

В данной ситуации одним из оптимальных условий нормальной, психологи-

чески комфортной жизни молодой женщины-ученого является неполная за-

нятость, что не составляет проблемы для преподавателя. В некоторых случа-

ях возможны варианты привлечения дополнительных поставщиков услуг 

(логистика третьей стороны) в лице няни, бабушки и т.п., однако исключение 

или минимизация социальной роли матери в системе женской логистики 

непременно повлечет за собой недовольство семьи, детей и, как следствие, — 

неудовлетворенность женщины самой собой. 

Целью производственной логистики является повышение качества 

продукции (в данном случае, результатов деятельности в различных сферах) 

при снижении затрат (как финансовых и временных, так и эмоциональных). 

Секреты повышения качества просты, рассмотрим основополагающие: 

• делать то, что нравится — быстро и хорошо; 

• не делать того, что могут сделать другие, не взваливать на себя реше-

ние чужих задач, делегировать полномочия (дети могут сделать уроки и по-

мыть посуду сами, муж может сходить на рынок за продуктами, коллеги — 

выполнить свою работу); 

• стараться делать одновременно несколько дел; 

• быть уверенной в собственной правоте и правильности построения 

приоритетов; 

• понимать, что счастливая семья зиждется на счастливой маме (здоро-

вье, психическое состояние, внешний вид, самореализация — это то, без чего 

невозможно осчастливить свою семью). 

Политика управления запасами заключается в правильной организации 

закупок и производства, а также размещении запасов на каждом этапе. Для 

того чтобы чувствовать себя в безопасности и оптимизировать свою семей-

ную и карьерную систему, нужно иметь следующие запасы: 

• запас времени на себя (не менее двух раз в неделю посвящать время 

только себе — фитнес, общение с коллегами и друзьями, самообразование, 

творчество, саморазвитие); 

• запас времени на детей (воскресный обед или семейные завтраки, по-

ход с ребенком на кружок, субботняя прогулка, настольная игра, «детский 

день», который проводится с семьей или ребенком, — огромный ресурс для 

женщины); 

• запас времени на супруга (выход «в свет», совместная вечерняя про-

гулка — также важная зона безопасности, ресурс супружеских и дружеских 

отношений); 

• запас продуктов (на случай непредвиденных задач — и перестановки 

первичных приоритетов). 

Важно отметить, что особенностью успешного управления логистиче-

ской системой молодой женщины-ученого является, во-первых, постоянный 

«контроль качества» — информационный обмен со своим внутренним «я» — 

насколько ситуация соответствует ожиданиям, насколько реализуются по-

требности, какова степень удовлетворенности всех членов системы. 
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Во-вторых, необходим системный подход, осознание важности реали-

зации задач в каждой из сфер деятельности для общего результата и удовле-

творенности жизнью. В данной ситуации переживание спада активности ли-

бо каких-либо неудач в одной сфере будет компенсироваться ресурсами дру-

гих сфер, служащих своего рода «подушкой безопасности». Если же молодая 

женщина наделяет первостепенной важностью какую-то одну сферу (подоб-

но сотрудничеству с одним поставщиком) и не уделяет должного внимания 

другим, может возникнуть весьма серьезная кризисная ситуация, влекущая за 

собой не только потерю конкурентного преимущества, но и риск депрессии. 

Таким образом, логистика женщины-ученого — это комплекс методов и при-

емов планирования, распределения, контроля и обновления процессов и за-

дач в общей жизненной системе, объединяющей семейную, научную, карь-

ерную, общественную и личностную сферы. Умение расставить приоритеты 

и выделить на них время, не обвиняя себя за не выполненные задачи, помога-

ет испытать ощущение успеха и достижения. В свою очередь, грамотное 

управление запасами (интеллектуальными, эмоциональными, материальны-

ми ресурсами) является гарантом успешной самореализации личности, созда-

ет условия для совершения научных открытий, карьерного роста, взаимообо-

гащающего общения с семьей и детьми, удовлетворенности собой. 
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ление, Дж. К. Роулинг. 

Резюме. Статья посвящена краткому обзору серии романов о Гарри 

Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Особое внимание уделе-

но вкладу автора в массовую литературу и влиянию ее творчества на совре-

менное молодое поколение. 

Keywords: mass literature, book, influence, young generation, J.K. Rowling. 

Summary. The article is devoted to the brief analysis of the series of novels 

about Harry Potter written by an English writer J.K. Rowling. Special attention is 

paid to the contribution of the author in the mass literature and the influence of her 

creative work on modern young generation. 

 Британская писательница Джоан Роулинг, известная под псевдони-

мами  Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling) и Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith) 

своим творчеством внесла неоценимый вклад не только в английскую лите-

ратуру, но и  оказала значительное влияние на массовую литературу вообще 

и на приключенческое фэнтези в частности, подарив юным читателям снача-

ла серию книг о приключениях Гарри Поттера, а затем привлекла внимание 

взрослой аудитории, выпустив трагикомедию «Случайная вакансия» (2012) и 

криминальные романы «Зов Кукушки» (2013), «Шелкопряд» (2014). Книги о 

Гарри Поттере были переведены более чем на 67 языков мира, опубликованы 

более 500 млн. экземпляров и эта цифра постоянно растет. Вся книжная се-

рия была экранизирована. Помимо основных семи книг, Роулинг написала 

несколько не менее популярных «приложений»: «Фантастические звери и 

места их обитания», «Квиддич с древности до наших дней» и «Сказки барда 

Бидля», а также рассказ «Гарри Поттер: предыстория». Дж. Роулинг получи-

ла множество литературных наград, она — трижды лауреат премии Nestle 

Smarties Gold Award, British Book Awards, дважды лауреат Children‘s Book 

Award, испанской премии принца Астурийского, немецкой фантастической 

премии, мифопоэтической премии, в 2000 году ей присужден Орден Британ-

ской Империи, премия имени Г. Х. Андерсена и др. Знаменитую писательни-

цу Джоан Роулинг выдвинули также на соискание специального приза рос-

сийской национальной премии «Большая книга — 2016». Заместитель руко-

водителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Владимир Григорьев сообщил об этом на пресс-конференции ТАСС и пояс-

нил, что Роулинг хотят отметить «за выдающийся вклад в дело приобщения 

подрастающего поколения к чтению» [https://lenta.ru/news/2015/12/16/-

bigbook/].  

https://lenta.ru/news/2015/12/16/bigbook/
https://lenta.ru/news/2015/12/16/bigbook/
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 Она снискала всеобщую любовь и уважение читателей по всему миру 

«как лучший современный автор детской прозы», британская публика назва-

ла Джоан Роулинг «величайшей из живущих ныне британских авторов» 

[https://www.livelib.ru], ее творчество нашло положительные отклики коллег 

по литературному творчеству. По мнению американского писателя — фанта-

ста Стивена Кинга, Джоан Роулинг, целевой аудиторией которой преимуще-

ственно является молодежь, «замечательная писательница» 

[http://www.msnbc.msn.com/id/29001524]. Сам цикл произведений Дж. Ро-

улинг, состоящий из нескольких томов, в первых трех из которых уделено 

больше внимания школе и школьным проблемам, а последующие постепенно 

расширяют горизонты и кругозор, знакомят читателей с большой политикой, 

был удостоен  следующих названий: «мультимедийная энциклопедия по 

жанру подросткового фэнтези», «многотомная эпопея», «книги для всех, кто 

ценит хорошую литературу», «явление в современной мировой литературе», 

«своеобразное зеркало современного британского общества», «волшебная 

сказка», «роман взросления», «потрясающая история», «бестиарий магиче-

ских существ», «величайшая сага всех времен», «лучшая сказка тысячеле-

тия» и др. [http://fantlab.ru/autor131/responsespage1]. 

 Невероятный успех у читателей, фанатов «мамы Гарри Поттера» или 

«мамы Pо», объединяющиеся в фандом (преимущественно девушки), чтобы 

писать фанфики о любимых персонажах и рисовать арты, одобрительные от-

зывы литературных критиков, принесли автору Поттерианы не только все-

мирную известность, но и приличное состояние. В 2013 году Джоан Роулинг 

была названа 13-й по влиятельности женщиной в Великобритании. Имея ста-

тусную позицию в списке богатейших людей мира, она более пятнадцати лет 

активно занимается благотворительностью. Дж. Роулинг принимала участие 

в праздничном ужине, организованном фондом имени Р. Горбачевой в рам-

ках благотворительных мероприятий. Созданный в 2006 году в Лондоне, 

фонд занимается финансированием проектов, направленных на борьбу с дет-

скими онкологическими заболеваниями. Часть средств от книг, подписанных 

знаменитой писательницей и проданных на благотворительных аукционах,  

направлены на помощь детям, страдающим ВИЧ. Она также внесла щедрое 

пожертвование в помощь исследовательскому центру по борьбе с рассеян-

ным склерозом в Эдинбурге. 

 Исследовательские интересы специалистов по гуманитарным наукам 

все чаще обращаются к феномену массовой литературы. Серия романов Дж. 

Роулинг о Гарри Поттере служила предметом и продолжает быть достойным 

внимания материалом для филологических исследований [Ковалева, 2013]. 

М.Ю. Ковалева анализировала символы в изучаемом произведении, уделяя 

особое внимание символике животных, деревьев, нумерологическим симво-

лам, теории о связи книг о Гарри Поттере с Мальтийским орденом. Были 

написаны и опубликованы  научные статьи, в которых исследуется история 

создания и жанровое своеобразие серии романов о Гарри Поттере, определя-

ются факторы, оказавшие влияние на создание произведения и выбор его 

https://www.livelib.ru/
http://fantlab.ru/autor131/responsespage1
http://www.raisafund.org.uk/
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жанровой специфики [Саликова, 2013]; сконцентрировано внимание на спо-

собах перевода и объяснении выбора той или иной стратегии для его осу-

ществления [Смирнова, Кузнецова, 2013], а также представлено многообра-

зие стилистических особенностей, лексических, графических, орфографиче-

ских приемов [Кунгурова, Котнева, 2014] на примере одного из наиболее по-

пулярных художественных произведений XXI века. Легендарная сага иссле-

довалась и в рамках литературы [Васильева, 2005],  где автор, поставив зада-

чу изучения причин необычайного успеха произведений Дж. К. Роулинг, 

собственно феномена «Гарри Поттера», воспользовалась возможностями 

междисциплинарного подхода. В студенческих дипломных работах, курсо-

вых проектах, в выступлениях на конференциях предпринималась попытка 

рассмотреть феномен Гарри Поттера Дж. Роулинг в контексте PR-практик, 

выявлялись междисциплинарные связи между Public Relations, литературой, 

кинематографом и теорией коммуникации; изучалась виртуализация образа 

главного героя средствами массовой информации; перевод авторских неоло-

гизмов и ономастических реалий; своеобразие и стилистика данных романов 

и др. Неоднократно отмечалась лаконичность и высокий темп повествования 

произведений, мастерское умение автора создать в воображении читателя 

объѐмную и красочную картину событий, речевые портреты героев рома-

нов, которые, без сомнения, найдут отклик в душе у людей, верящих, как в 

детстве, в чудеса и волшебные миры.                                                                                                   

 Для выяснения предпочтений студентов в области мировой классиче-

ской и современной литературы (индивидуальное, летнее чтение, чтение для 

самообразования), их отношения к литературным персонажам прочитанных 

произведений, для получения практических данных нами была разработана 

анкета. Вопросы носили как открытый, так и закрытый характер. В анкетиро-

вании приняли участие 73 студента (65 лиц женского пола и 8 человек муж-

ского пола). Мнения опрошенных нами студентов распределились по трем 

основным группам:  

1. Качественная классическая литература. 

2. Чтение для самообразования (специальная литература, хобби-

литература, чтение на иностранных языках). 

3. Легкое чтиво, массовая литература (отдых, чтение во время поездок, 

путешествий). 

 Анализируя отзывы респондентов, было выяснено, что в 69% анкет   

представлены следующие мнения об упомянутом цикле Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер»: «книга, вырастившая целое поколение», «часть моего детства», 

«моя первая книга, которую прочел самостоятельно», «чтение Гарри Поттера 

— одно сплошное удовольствие», «моя любимая книга», «перечитала 4 ра-

за», «книга лучше, чем фильм» и др.  

 Таким образом, этот многотомный «роман взросления», в котором 

большое внимание уделено важным воспитательным моментам, различным 

особенностям детской психологии и детского, а впоследствии и подростково-

го, мировосприятия и миропонимания, обрел невероятную популярность еще 
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и потому, что автор легендарной Поттерианы акцентирует внимание на таких 

вечных моральных ценностях, как семья, взаимопонимание, любовь, дружба, 

взаимопомощь, истина, добро, красота и др. Творчество Дж. К. Роулинг стало 

не только примечательным явлением современной английской литературы, 

но и внесло весомый вклад в культуру современного поколения, прививая 

любовь к чтению, воспитывая его на современный лад.  
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наук, кандидат наук, исследователь, женщина, феминизация. 

Резюме. На основе данных государственной статистики анализируются 

гендерные особенности кадрового состава науки Республики Беларусь в 2014 

году. Приводятся сравнительные данные о распределении исследователей-

женщин (в том числе докторов, кандидатов наук) по областям науки в 2004 и 

2014 гг. 

Keywords: science, personnel, field of science, PhD, doctor of science, can-

didate of science, a researcher, a woman, feminization.   

Summary. The article by T.A. Antonova ―The women in the scientific staff 

of Belarus: qualification structure by fields of science‖ оn the basis of state statis-

tics analyzed  gender characteristics of personnel composition of the science of the 

Republic of Belarus in 2014. The article contains comparative data on the distribu-

tion of women researchers (including doctors, candidates of science) in the field of 

science in 2004 and 2014.  

Сегодня как никогда очевидным является все возрастающее значение 

сферы научной и инновационной деятельности в обеспечении поступатель-

ного развития белорусской экономики. Существенную роль в решении задач, 

стоящих перед наукой, играют женщины, удельный вес которых среди ис-

следователей Беларуси составляет в настоящее время 41,2%. Учитывая, что 

по данным статистических служб ЮНЕСКО и Европейского Союза доля 

женщин-исследователей в мире составляет примерно 30%, Беларусь выгодно 

отличается от других стран по численности женщин ученых.  

Надо отметить, что доля женщин ученых в Беларуси велика за счет 

практически всех областей науки, в том числе в области естественных наук 

она составляет 49,1%; в области сельскохозяйственных, социально-

экономических и общественных наук — превышает 57%, в области медицин-

ских и гуманитарных наук — 62%. 

По данным 2014 года, общая численность женщин в составе исследова-

телей, занятых в сфере науки Республики Беларусь, составляет 7156 человек. 

Во всех областях науки, за исключением естественных и технических, чис-

ленность женщин превышает численность мужчин, в том числе в области 

медицинских и гуманитарных наук — в 1,7 раза; сельскохозяйственных — в 

1,5; социально-экономических и общественных — в 1,3 раза. В области есте-
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ственных наук численность мужчин среди исследователей всего 1,0 раза  

больше, чем женщин. Область технических наук является единственной, где 

численность женщин существенно — в 2,1 раза — уступает численности 

мужчин.  

Анализ статистических данных показал, что в целом, в период 2004-

2014 гг. для большинства областей науки Беларуси свойственна довольно 

стабильная численность женщин в составе исследователей с незначительным 

увеличением или уменьшением показателей в разные годы. Для сельскохо-

зяйственных и гуманитарных наук в этот период характерна тенденция к ро-

сту среди исследователей доли женщин; для естественных, медицинских, 

технических, социально-экономических и общественных наук — к ее сниже-

нию. Так, например, если в 2004 году доля женщин среди исследователей в 

области сельскохозяйственных наук составляла 55,8%, то в 2014 — 59,8%; в 

области гуманитарных наук, соответственно, 57,7% и 63,5%;  в области есте-

ственных наук — 50,3% и 49,1%; в области технических наук — 35,6% и 

32,1%; в области медицинских наук — 64,4%% и 62,9%; социально-

экономических и общественных наук — 58,7% и 57,1%.  

Растет квалификационный уровень женщин в составе научных кадров 

Беларуси. Анализ статистических данных показал, что численность докторов 

наук женщин не только остается стабильной на протяжении ряда лет, но и 

увеличивается в отдельных областях науки. Так, по сравнению с 2004 годом, 

рост численности женщин с ученой степенью доктора наук произошел в об-

ласти технических, сельскохозяйственных и гуманитарных наук. 

По кандидатам наук развитие кадрового потенциала характеризуют 

следующие показатели. Во-первых, необходимо отметить, что общее количе-

ство кандидатов наук в стране продолжает уменьшаться, при этом снижение 

происходит, в основном, за счет мужчин. Во-вторых, во всех областях науки, 

кроме естественных, в анализируемый период произошел рост численности 

женщин-кандидатов наук, при этом самый большой — в области сельскохо-

зяйственных, социально-экономических и общественных наук. По сравнению 

с 2004 годом, во всех областях науки выросла доля женщин кандидатов наук, 

при этом наиболее широко в настоящее время женщины с учеными степеня-

ми и кандидата, и доктора наук представлены в области медицинских (соот-

ветственно, 59,5% и 25,6%) и гуманитарных (55,8% и 30,6%) наук.  

В целом, наибольшее число женщин-исследователей Беларуси (46,8% 

от общей численности в научных организациях республики) сконцентриро-

вано в области технических наук. Вместе с тем, анализ квалификационной 

структуры различных областей науки показывает, что женщинами с ученой 

степенью доктора и кандидата наук менее всего обеспечена именно область 

технических наук. Так, по состоянию на начало 2015 года в области техниче-

ских наук их доля среди докторов и кандидатов наук составила 7,3% и 17,9%, 

соответственно, тогда как в области медицинских наук — 25,6% докторов и 

59,5% кандидатов, в области сельскохозяйственных наук — 22,0% докторов 

и 47,3% кандидатов, в области естественных наук — 18,4% докторов и 43,0% 
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кандидатов, в области социально-экономических и общественных наук — 

14,3% докторов и 42,5% кандидатов. Таким образом, при сосредоточении 

женщин-исследователей главным образом в области технических наук, обес-

печенность ее женщинами — специалистами высшей квалификации одна из 

самых низких. 

Итак, анализ статистических данных о гендерном составе исследовате-

лей Беларуси показал, что в настоящее время удельный вес женщин превы-

шает удельный вес мужчин, занятых во всех областях науки, за исключением 

естественных (доля женщин составляет 49,1%) и технических (доля женщин 

составляет 32,1%), а это позволяет заключить: процесс феминизации науки 

продолжается. Надо отметить, что феминизация является общей тенденцией 

развития мировой науки. Хотя этот процесс имеет свои национальные осо-

бенности, в целом ему присущ ряд единых для большинства развитых стран 

закономерностей. Так, специалистами ЮНЕСКО было установлено, что во 

всем мире женщины-ученые больше заняты в области общественных наук, а 

в сферах проектирования, инженерного дела и технологий доминируют муж-

чины. Исключения составляют такие области науки, как клеточная и молеку-

лярная биология, где мужчины и женщины представлены в равных пропор-

циях, а также образование, языкознание и акушерство, где женщины состав-

ляют большинство.  

В Беларуси, также, наиболее феминизированными являются области 

медицинских, сельскохозяйственных, гуманитарных, социально-

экономических и общественных наук, преимущественно «мужской» остается 

область технических наук. Тем не менее, анализ статистических данных  по-

казывает, что рост численности женщин в науке не приводит к существенно-

му увеличению доли женщин среди исследователей с высшей научной ква-

лификацией. Так, в 2014 году доля женщин, имеющих ученую степень док-

тора наук, составила в общей численности исследователей Республики Бела-

русь всего 17,7%. Таким образом, увеличение доли женщин в науке оказыва-

ется в настоящее время слабо связанным с повышением их научной квалифи-

кации, что не позволяет оценивать процесс феминизации науки Беларуси как 

однозначно положительное явление.   
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 «КРАСОТА СПАСЕТ МИР» 

"BEAUTY WILL SAVE THE WORLD" 
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Ключевые слова: человек, природа, духовный кризис, красота, добро, 

любовь. 

Резюме. Статья написана в контексте преодоления духовного кризиса 

и посвящена средствам спасения человека от духовной деградации.  

Keywords: man, nature, spiritual crisis, beauty, goodness, love. 

Resume. Article is written in the context of overcoming the spiritual crisis 

and is dedicated to tools for saving man from spiritual degradation.  

Пишу о красоте и других средствах спасения мира в связи с духовным 

кризисом, поразившим, как минимум, западный мир. Различные проявления 

духовной деградации человечества может наблюдать каждый из нас. Об этом 

недуге мирового развития говорят давно. Свой философский труд «Закат Ев-

ропы» Освальд Шпенглер опубликовал в 1918 г. Сейчас он иногда издается 

под названием «Закат Западного мира». В это же время в своих автобиогра-

фических сочинениях Альберт Швейцер пишет как о переживании, омрача-

ющем его жизнь: «Я родился в период духовного упадка человечества» [1, c. 

23]. В 1930-е гг. замечательный российский философ Николай Бердяев писал: 

«Все в современном мире находится под знаком кризиса, не только социаль-

ного и экономического, но также и культурного, но и духовного кризиса, все 

стало проблематическим» [2, с. 485-486]. 

Позднее стали говорить о необходимости спасения человека. 

Так, в декабре 1990 г. сэр Джон Эклс, лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине, писал: «Вы называете защиту нашей планеты важ-

нейшей задачей современности. Я не согласен. Важнее всего — спасти чело-

века от материалистической деградации. Она прививается через средства 

массовой информации, через потребительское общество, через всепоглоща-

ющее стремление к власти и деньгам, через деградацию ценностей (которые 

раньше основывались на любви, истине и красоте) …» [3].  

Аналогичная мысль выражена и в суждении А.И. Осипова, профессо-

ра Московской духовной академии: «экологическая проблема является про-

блемой, прежде всего, духовной, а не материальной, и ядром ее является 

наличное состояние не окружающей среды, но самого человека» [4, с. 430]. 

Нравственный образ жизни определяется сознанием человека, его ду-

шевными качествами. При этом есть, можно сказать, вечные факторы, обла-

гораживающие его душу…. Один из них — красота, проявляемая в объектах 

и предметах, окружающих человека, и по-особому им воспринимаемые.  

Как эколог обращу внимание, что существенным духовным источни-

ком морали и нравственности человека является красота самой природы. В 

целом моральный образ жизни людей в обществе, оздоровление, облагора-

живание души человека многие из нас, как и авторитетные в мире мыслите-
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ли, связывают с красотой природы. Размышляя о красоте природы, Имману-

ил Кант находил родство красоты природы с моралью. Он писал: «... есть ос-

нование предполагать, что у того, кого непосредственно интересует красота 

природы, имеются по крайней мере задатки морального доброго образа мыс-

ли» [5, с. 315]. Красота природы играет большую роль в аспекте воспитания, 

пробуждения, возрождения моральных качеств человека. 

Иоганн Гѐте говорил о красоте и совершенстве природы как о крите-

рии при оценке творческих дел человека: «Искусство должно достигнуть со-

вершенства, чтобы не устыдиться природы».  

Одним из таких образцов изобразительного искусства, несомненно, 

являются картины Н.К. Рериха. В свете проявлений духовно-экологической 

цивилизации, которую метаисторически творили своими добрыми делами 

многие личности, и которая представляется целью будущего человечества, о 

творчестве Н.К. Рериха, в том числе через своеобразное выражение в его кар-

тинах красоты и силы природы, пишут как о «по-настоящему возрожденче-

ском даре художественного синтеза знаний. Его картина — это не просто эс-

тетически прекрасное явление, дарующее сердцу радость чистого созерца-

ния, но и способ более глубокого понимания земного и надземного слоев бы-

тия. Это образно — символическое окно в подлинную реальность, которая не 

может быть ни увидена земным оком, ни схвачена в абстрактном понятии. 

При этом в истинном произведении искусства обобщаются результаты и эм-

пирического, и интеллектуально-научного, и философского и религиозно-

мистического постижения мира. Картина в своем высочайшем предназначе-

нии — это манифестация бесконечного божественного содержания на ко-

нечном пространстве доски или холста с помощью кисти и красок худож-

ника. Подлинное художественное творчество человека здесь сближается с 

подлинным творчеством природы, ведь дело обоих — свободно проявлять и 

приращивать замысел Творца о мире» [6, с. 618-619]. 

В контексте исследования как источников здоровой, благообразной 

жизни человека, так  и средств спасения его от духовной деградации, можно 

видеть объяснение глубокой по смыслу и назначению философской позиции 

великого русского писателя Ф.М. Достоевского, который писал, что «красота 

спасет мир». Почему красоте такое большое значение придавал этот знаток 

души человека? В чем состоит ресурс красоты для выполнения этой суще-

ственной, священной мировой миссии — спасения мира? «Красота» обладает 

особым и огромным потенциалом развития жизни. Как мне представляется, 

главное в ней то, что красота рождает, усиливает духовные качества челове-

ка. Наблюдая, созерцая красоту — в природе или в условиях социальной сре-

ды, где человек общается с созданными его гением культурными сокрови-

щами, — человек живет духовной жизнью, усиливая ее потенциал. Только 

духовная жизнь поддерживает мир, является его если не единственным, то 

первостепенным ресурсом. 

Сама жизнь человеческая, особенно духовная, как феномен природы 

— это плодородная нива, вечно вспахиваемая помыслами, словами и делами 
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человека, которые и служат посадочным материалом формирования духов-

ных основ. И прорастает на ней нами же посеянное: добрые дела всегда дают 

добрые плоды. По Иисусу Христу: «всякое дерево доброе приносит и плоды 

добрые…» (Мф, 7,16-20).  

Нельзя, как говорит Т.П. Григорьева, взять духовность, которая не бе-

рется и не дается, а произрастает на ниве Культуры [6, с. 56]. 

Жизнь как феномен, дарованный Творцом, объединяет одновременное 

нахождение, пребывание человека в двух мирах, Им созданных, — матери-

альном и духовном. Осознание жизни в Едином мире, своей многомерности, 

не может не ориентировать человека на Доброе. И, как пишет Т.П. Григорье-

ва, «Доброе по природе своей Едино. Это главное — зло не укоренено в Бы-

тии» [7, с. 338]. Добро, воплощаемое в мыслях человека, его помыслах и де-

лах, как и красота, является ресурсом спасения человечества от духовной де-

градации. 

Добродетель есть вершина деяний человеческих — так высоко оцени-

вал исследуемое качество человека А.Н. Радищев. 

Наша жизнь становится плодотворной и богоугодной, если мы просто 

делаем добрые дела. В этих добрых наших делах нуждаемся как мы сами для 

оправдания своего счастья и удачи «жить», так и очень многие — от самых 

близких, с которыми мы живем, до тех, с кем мы встречаемся по роду служ-

бы, в разных жизненных обстоятельствах. Если мы научимся и станем делать 

добро в качестве смысла жизни, мы станет удовлетворенными и счастливыми 

людьми, потому что добро умножает добро. 

Добро является если не главным, то важнейшим ресурсом Вселенной. 

Одну из сторон его потенциала выразил Б. Пастернак: 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 

Потенциал добра определил и святой праведный Иоанн Кронштадт-

ский: «Добро всегда сильнее зла и потому всегда победоносно»  [8, с. 199]. 

Стараться о добром перед собой, людьми, а значит и перед Богом, и таким 

образом своими помыслами и делами строить свое, по христианской концеп-

ции, Царство Божие: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21), обращая 

Землю к Богу. Святой Антоний Великий говорил, что «добродетель имеет 

потребность в нашей только воле, потому что добродетель в нас и из нас об-

разуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют со-

гласно с естеством» [9, с. 213]. «За добрыми делами следует польза». 

Как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «добродетель, для которой 

мы призваны к жизни Создателем и поддерживаемая Им в человеке, войдя 

при нашем усердии в привычку, прочно укореняется в душе нашей. Один по-

движник сказал мне, что эта привычка с течением времени сделается так 

сильна, что потом действие, согласное с добродетелью, становится потребно-

стью» [9, с. 485]. 

Потенциал добра в древней Руси был осознан по-житейски. Такое 

осознание выражалось, в частности, через имя, даваемое родителями ребен-
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ку, — Добрыня. Сейчас настало время дать этому имени новую жизнь, рас-

крывая и демонстрируя миру по-православному добрую душу славянина, по-

пуляризируя его, и через это говорящее имя провозгласить наши мировоз-

зренческие идеалы.  

Наряду с красотой, которая имеет внешний по отношению человека 

характер, и добром как ресурсами спасения человека и человечества, важно 

видеть и использовать в этом качестве и любовь — главное чувство, обрета-

емое человеком от рождения. Добро и любовь — проявления внутреннего 

человека, как и его душа, которая всегда принадлежит небу. Хотя по каким-

то признакам это чувство, переживаемое ребенком к маме и отцу и родите-

лями к детям, отличается от того, как оно проявляется к другим людям, лю-

бовь важно рассматривать как символ мира, как чувство, создающее основу 

добрых отношений между людьми. И здесь мы подчеркиваем непереоцени-

мую значимость осознания любви как основополагающего принципа бытия 

[10].  

Потенциал любви как цивилизационного ресурса развития человече-

ства замечательным образом выразил святой апостол и евангелист Иоанн Бо-

гослов. Когда слабость телесная — прожил он более 100 лет — уже не позво-

ляла ему посещать собрания христиан, ученики на руках вносили его в со-

брания. При этом Иоанн только повторял: «Дети мои, любите друг друга!». 

Когда его спросили, зачем он повторяет одно и то же, он отвечал: «Это — за-

поведь Господа, — если бы она была и одна, то и одной ее довольно было бы 

для спасения» [11, с. 80]. 

Однако в самое последнее наше время по поводу так привычного для 

человека состояния души и сердца, которое он оценивает как любовь, выра-

жен коренным образом иной взгляд. Всемирная организация здравоохра-

нения [12] внесла любовь в реестр психических заболеваний, присвоив ей 

международный шифр F63.9 — под пунктом "Расстройство привычек и вле-

чений неуточненное" [13]. В длинном списке расстройства привычек и вле-

чений любовь идет сразу же после алкоголизма, игромании, токсикомании, 

клептомании. А чтобы врачам было легче диагностировать новую болезнь, в 

ВОЗ составили перечень ее симптомов. Среди которых — навязчивые мысли 

о другом человеке, резкие перепады настроения, бессонница, перепады арте-

риального давления, головные боли, аллергические реакции, необдуманные, 

импульсивные поступки, а также жалость к себе и даже почему-то завышен-

ное чувство собственного достоинства. 

На фоне видения и квалификации Всемирной организацией здраво-

охранения любви как психического заболевания стоит обратить особое вни-

мание на государства, в которых приняты законодательные решения об од-

нополых браках. Выглядит так, как будто «диагноз» ВОЗ по вопросу любви 

был поставлен для оправдания этого действия западных государств, с одной 

стороны. С другой же стороны, как решение ВОЗ, так и официальная поли-

тика упомянутых государств по однополым бракам и возможности усынов-
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ления подобными семьями детей, демонстрирует глубину их духовной де-

градации. 

Такие законодательные решения требуют самостоятельного исследо-

вания и оценки, в частности, в контексте исследования законов природы и 

общества, а также проявления цивилизационного кризиса человечества. Одну 

из таких справедливых оценок дал в июле 2013 г. Святейший Патриарх Ки-

рилл: «В ряде стран выбор в пользу греха утверждается и оправдывается за-

коном, а те, кто, поступая по совести, борются с такими навязанными мень-

шинством законами, подвергаются репрессиям. Это очень опасный апока-

липтический симптом, и мы должны делать все для того, чтобы на простран-

ствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства» [14]. 

Если любовь — заболевание, тем более психическое заболевание, то 

его следует предупреждать, лечить, от него надо избавляться. Это тревожное 

обстоятельство, тем более что оно связано с деятельностью ООН, нельзя 

обойти вниманием в свете глобальной задачи спасения человека. Но и по-

требности решения этой задачи, становящейся и все более острой и сложной, 

в интересах цивилизационного развития все более актуализируются. 

Когда из нашего мира, из человеческого общества уйдет любовь, уй-

дет доброта, уйдет готовность к самопожертвованию, когда зла будет боль-

ше, чем добра, человечество не сможет существовать, потому что зло стре-

мится к смерти, а не к жизни. Динамика зла всегда завершается небытием. 

Поэтому жизнь — это любовь, это добро, это подвиг, это нравственное чув-

ство, которое так нужно возгревать всем нам в непростых условиях жизни в 

мятущемся XXI веке [15]. С такой позицией Святейшего Патриарха Москов-

ского и Всея Руси Кирилла согласятся многие на Земле. 

Если жизнь человека в ее естественном контексте вполне подчинена 

законам природы, то, по утверждению шотландского писателя и поэта Робер-

та Льюиса Стивенсона (роман «Сент Ив»), «любовь — это закон жизни». 

Самое же главное — становится все яснее, что красота, добро, любовь 

духовность, нравственность — не «изобретены» человечеством, а являются 

отражением в нашем сознании неких фундаментальных законов, которым 

подчиняется бытие всего мира, а, значит, и человека [6, с. 21]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ РИСКИ В ОБРАЗОВАНИИ 

PROFESSIONAL AND GENDER RISKS IN EDUCATION 

Вержибок Галина Владиславовна  

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: риск, гендер, профессиональное здоровье, педагог. 

Резюме. В статье раскрываются содержательные стороны понятия 

«риск», показана значимость выявления профессиональных деформаций в 

условиях постоянно действующих социальных изменений. Указаны психоло-

гические предикторы и показатели снижения здоровья субъектов образова-

ния, фиксируется междисциплинарный характер и важность его изучения у 

специалиста с учетом гендерного фактора. 

Keywords: risk, gender, professional health, educator. 

Resume. The article describes the content side of the concept of «risk», 

shows the importance of identifying professional deformations in the conditions of 

permanent social change. Shown psychological predictors and indicators of reduc-

ing health education subjects, fixed the interdisciplinary nature and the importance 

of his study by a specialist with a gender perspective. 

Состояние и тенденции социально-экономического развития транс-

формирующегося социума характеризуются противоречивыми явлениями: 

одновременно повышаются требования к профессионализму и компетентно-

сти специалистов, постоянству его личностного и профессионального разви-

тия на фоне возрастающей неопределенности и увеличении ряда деструктив-

ных факторов разного порядка. Информационное общество, будучи «обще-
ством риска», структурируется вокруг проблемы безопасности, его движу-

щей силой становится страх, а идеалом именно безопасность (U. Beck). Ос-

новным противоречием в эпоху постмодернити начинает выступать и у само-

го индивида разрыв «между правом на самоутверждение и способностью 

контролировать социальные условия, делающие его осуществимым или не-

реальным» [1, с. 63]. «Подлинной меткой современности», по образному вы-

ражению Г. Бехманна, стало обращение к проблеме и содержанию понятия 

«риск», для которого нет единого понимания. Риск — это «легитимный ребе-

нок современной рациональности» [2, с. 80]. 

Риски есть систематическое взаимодействие с угрозами и опасностями, 

индуцируемые и производимые процессом модернизации (U. Beck, 1986), 

элемент намерения, содержащего опасность (L.L. Lopez, 1987) или иденти-

фикация потенциальных опасностей принятия решений и их осуществления 

для индивидов и социума (O. Renn, 1985). Это целенаправленное поведение 

социального субъекта с учетом средовых и субъективных детерминант, осу-

ществляемое в обстоятельствах неопределенности ожидаемых исходов (В.И. 

Зубков, 1998, 1999).  

Риск рассматривается и как негативное, и как позитивное явление, как 

отождествление и измеритель опасности, продукт измерения ожидаемого 

ущерба и предполагаемой вероятности его появления, как смягченная форма 

ненадежности, имеющий лишь аспект предупредительной функции. Риск 
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означает не более чем соотношение шансов и потерь по отношению к опре-

деленному решению, с помощью которого неизвестное будущее хотят сде-

лать вычислимым. Соотнесение риска и опасности позволяет с определенной 

степенью возможности рассчитывать на ущерб неопределенной величины. 

Современное общество повышает одновременно и мгновенно безопасность и 

ненадежность. Риск при этом означает не более чем соотношение шансов и 

потерь по отношению к определенному решению, с помощью которого неиз-

вестное будущее хотят сделать вычислимым. Риск зависит от знаний и всегда 

предполагает ситуацию принятия решения, которые выступают как саморе-

ферентные и парадоксальные, т.к. связаны с подсчетом потери и выгоды. В 

нем выражается измененное понимание человеком природы и самого себя, 

которое наблюдается в увеличении потенциала принятия человеком решений 

и примате будущего над прошлым [2, с. 76, 79, 80-81]. 

Любая профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения и 

выполнения, как считает Э.Ф. Зеер (2005), деформирует личность, неизбеж-

ны периоды временной стабилизации (профессиональная стагнация). Значи-

мо и существующее, и продолжающее углубляться разделение труда на про-

фессиональные и научные миры, применение непродуктивных форм преодо-

ления кризисов, вследствие чего происходит снижение продуктивности жиз-

недеятельности и вне рамок трудового процесса (С.П. Безносов, 2004; Ю.П. 

Поваренков, 2011). Сущность рисков состоит в опасности «адаптивных не-

удач», проявления видны в нарушениях функционирования индивида (И.С. 

Паутов, 2012). 

Образование — одна из многих подсистем общества, выступающая в 

роли институционального механизма и субъекта глобального риск-

менеджмента. Интегративным процессуальным риском является снижение 

качества образования, возникли имидж-риски, связанные с формированием 

общественного мнения об образовательных учреждениях [3, с. 19]. Так 

называемые «прорывные» технологии, подразумевающие скорейший 

результат заданного качества, как правило, дают «эффект бумеранга». 

Вынужденное эмоциональное и в целом психофизическое перенапряжение 

обусловлено необходимостью осваивать достаточно затратные по 

личностным ресурсам самого педагога умения (Т.Т. Щелина, 2014).  

Педагоги вновь оказались в ситуации, когда их собственная 

профессиональная и личностная эффективность определяются готовностью и 

подготовленностью к сознательной активности и самостоятельной 

творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи, не 

имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, а также быть готовыми и 

способными к самоизменению (А.В. Мудрик, 2010). Например, выдвижение 

на первый план проектирования образовательного процесса и основных 

общеобразовательных программ свидетельствует о необходимости быть 

подготовленным к работе не в заданных условиях, а в ситуации проявления 

собственной активности, моделировании и последующем создании этих 

условий, анализе возможных результатов и рисков. Затянувшиеся 

кардинальные и стремительные изменения со всей очевидностью нередко 
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вызывают «хронический» стресс и приводят к эмоциональному и 

профессиональному выгоранию учителя, руководителя образовательного 

учреждения. Его испытывают и родители современных школьников, в нем 

находятся, потеряв опору и защищенность со стороны взрослых, и сами 

учащиеся [4]. 

Кризисные состояния, как и признаки личностного отдаления, сниже-

ния мотивации и эмоционального истощения, зафиксированы у учителей 

(Н.А. Аминов, Н.Е. Водопьянова, Л.М. Даукша, В.В. Дикова, С.А. Наличаева, 

Е.И. Рогов, Т.В. Темиров и др.) и педагогов дошкольных образовательных 

организаций (К.А. Дубиницкая, Н.В. Матвеева, Ю.В. Селезнева и др.), у пре-

подавателей средних (И.В. Холоднова и др.) и высших (З.Н. Галина, А.В. 

Козлова, И.А. Курапова и др.) учебных заведений. Например, полностью 

удовлетворены собственным психологическим состоянием лишь 14,8% учи-

телей, состоянием физического здоровья — 50,3%, 60-70% находятся в со-

стоянии хронического эмоционального напряжения. Нарушение механизмов 

саморегуляции учителей, деформация внутреннего мира становятся пролон-

гированной причиной злоупотребления прямыми воздействиями, доминиру-

ют распоряжения в резкой категоричной форме (Л.М. Даукша, 2010), возрас-

тает число их соматических и психосоматических заболеваний (Л.М. Мити-

на, 1998; J.T.S. Ho, 1996). 

По некоторым данным (З.М. Ахметгалеева, Т.М. Чурекова, 2007; М.В. 

Журавкова, 1995; Н.В. Томилина, 2005), учителя испытывают устойчивый 

стресс (85%), жалуются на появление значительного утомления в процессе 

работы (60%), страдают постоянными неврозами и обладают высокими пока-

зателями ситуативной тревожности (52%), нарушения питания выявлены у 

29,6% респондентов. Занятость учителя, включая домашнюю работу, более 

чем у четверти педагогов составляет свыше 12 часов в день (Н.А. Малышки-

на, 1986). Учителя, страдающие от синдрома выгорания, характеризуются 

непредсказуемой и противоречивой поведения, проявляют раздражитель-

ность и склонность обвинять других в ситуациях, в которых они участвуют 

(A.Redo, 2009).  

Для групп с высокой степенью деструктивных проявлений характерно 

противоречивое отношение к учащимся (24,8%), рассогласованность цен-

ностной структуры, негативное (46,2%) и отстраненное (31,2%) отношение к 

работе (И.А. Курапова, 2009). Более половины из числа опрошенных педаго-

гов (53%) не испытывает удовлетворенности от выбранной профессии, при-

сутствует феномен «учительской агрессии» и фактор «отчетности в педаго-

гической реальности» (М.В. Москвина, 2013). 

C ростом стажа работы у некоторых учителей формируется излишняя 

обобщенность в восприятии учеников, происходит их деперсонализация 

(С.В. Кондратьева, 1980; А.В. Осницкий, 2001). Монологичность, жесткая 

структурированность и формализованность коммуникативных процессов 

снижает у учителей самокритичность, формирует компенсаторное ощущение 

превосходства над окружающими. С возрастом возрастает количество лиц с 

низкой коммуникативной толерантностью, которые категоричны в оценках 
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других и стремятся к перевоспитанию окружающих (В.М. Бызова, М.Н. За-

островцева, 2005). У них формируется мнительность и педантичность, про-

исходит снижение живости, эмоциональности и самообладания, возрастает 

импульсивность и интенсивность самоконтроля, отмечается ригидность и 

прямолинейность мышления, фальсификация оценки для завышения показа-

телей успеваемости учеников (Р.М. Грановская, 1984; О.И. Ефремова, 2007; 

Е.И. Рогов, 1998).  

Возникают и выступают на первый план и гендерные риски, связанные, 

в частности, с процессом феминизации, который особенно характерен для 
сферы образования. Особенность этой сферы заключается в более широкой 

доступности трудовой занятости для женщин, по сравнению с другими обла-

стями жизнедеятельности. Женщины составляют большинство преподавате-

лей на всех уровнях образования, включая вузы. У нас в стране женщины со-

ставляют около 40% от общего числа научных работников страны (в США 

эта цифра не превышает 9%).  

Женщины-педагоги стремятся к расширению своих знаний, межлич-

ностному общению, мужчины — к научному осмыслению своей деятельно-

сти, экспериментированию в работе, изучению динамики развития учеников, 

личностно-групповому общению (С.А. Гаранина, 1993; Д.А. Мишутин, 1992). 

Преобладающими мотивами высокой деловой активности женщины является 

потребность не в материальных благах, а в саморегуляции и активной дея-

тельной жизни (И.Н. Серегина, 1999). Однако, моногендерность педагогиче-

ского сообщества — дополнительный источник конфликтов в этих группах. 

Причиной гендерной асимметрии в педагогических коллективах является и 

резкое падение престижности данной профессии (И. Барановская, 2013). 

С гендером связаны утверждения о преувеличивающих и игнорирую-

щих различиях между женщинами и мужчинами, которые Р. ХарМастин и 

Дж. Марасек (1988) называют альфа- и бета-предубеждениями. В первой по-

зиции (альфа-предубеждения) предполагается поляризация характеристик, 

ролей и ценностей мужчин и женщин. Существующие качественные разли-

чия объясняются генетическим (биологическим) детерминизмом или влияни-

ем андрогенов на функционирование мозга (M.F. Belenky, N. Chodorow, и 

др.). Однако в современных разработках, в частности, по данным биологии, 

это опровергается (R. Bleier и др.). По мнению К. Доу, фактор пола объясняет 

всего 1% различий в поведении людей (И.В. Грошев, 2005). Противополож-

ная точка зрения (бета-предубеждения) игнорирует и минимизирует гендер-

ные различия, когда оценка женского поведения исходит из категоризации 

мужского. Так, в американском обществе существует предубежденность про-

тив женщин, имеющих какой-либо приоритет над мужчинами того же воз-

раста и социального положения (V. O'Leary, 1974). 

Предметом изучения может стать сравнительный анализ наличия про-

фессиональных изменений, их зависимость от времени пребывания в той или 

иной профессии, выявление закономерностей и механизмов, препятствую-

щих развитию профессиональных деформаций, различные аспекты поддер-

жания и сохранения здоровья членами профессиональных сообществ. Хотя 
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инициативная стратегия преодоления профессиональных кризисов проявля-

ется лишь у 11% педагогов (Э.Э. Сыманюк, 2003), все более активно исполь-

зуется динамическая трактовка здоровья, представление его через процесс 

адаптации индивида/социальной группы к жизненной среде (И.С. Паутов, 

2012). Здоровый педагог характеризуется высокой приспособляемостью к 

изменяющимся условиям жизни, психической уравновешенностью, необхо-

димой работоспособностью, социальным оптимизмом (Н.А. Заруба, Н.А. 

Литвинова и др., 2007; Н.А. Литвинова, Е.В. Броздовская, 2007). Осуществ-

ляется доформирование или переформирование профессиональной деятель-

ности общения и личности, преодоление негативных установок, самопреодо-

ление тормозящего влияния прошлого опыта и психологической самозащиты 

(И.В. Молочкова, 2005). 

Инвестиции в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, 

имеют решающее значение. Меры в области политики и программы, 

ведущие к росту капиталовложений в образование и человеческий капитал, 

во многом расширяют возможности человека, поддерживая совокупный 

экономический рост для реализации масштабных проектов и обеспечения 

устойчивого развития (Г.В. Вержибок, 2016; Я. Вобеска, В.П. Бутц, Г.С. 

Рейес, 2013). Преодоление доминирующего медикалистского и 

административного дискурса, психологическое сопровождение 

профессионального развития, использование потенциала здоровья, 

разнонаправленные взаимодействия научного сообщества в информировании 

населения о профессиональных рисках с учетом гендерного фактора 

становятся ресурсами их минимизации.  

Статья подготовлена в рамках совместного российско-белорусского 

научного проекта при поддержке РГНФ № 15-26-01004/15 — БРФФИ № 

Г15Р-039. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ 

GENDER DIFFERENCIES IN DAILY ARGUMENTATION 

Воробьева Светлана Викторовна, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: феноменология аргументации, экзистенциальный по-

тенциал аргументации, мужская повседневность, женская повседневность, 

аргументация «там и тогда», аргументация «здесь и теперь». 

Резюме. В докладе дифференцированы гендерные признаки агентов 

повседневной аргументации. Феноменология повседневной аргументации 

раскрыта в контексте ее экзистенциального потенциала. Объяснена специфи-

ка мужской и женской повседневной аргументации. Обоснованы гендерные 

различия в пространственно-временных координатах «там и тогда» и «здесь 

и теперь». 

Keywords: phenomenology of argumentation, existential potential of argu-

mentation, men's casual, women's daily life, "there and then" argumentation, "here 

and now" argumentation. 

Resume. The report differentiated gender signs of everyday reasoning 

agents. phenomenology of everyday reasoning is disclosed in the context of its ex-

istential potential. It explains the specifics of the male and female daily reasoning. 

Grounded gender differences in spatial and temporal coordinates, "then and there" 

and "here and now". 

Повседневная аргументация представляет собой феномен, с одной 

стороны, структурирующий ощущения и чувственные образы субъекта 

коммуникации, с другой, — позиционирующий и раскрывающий его 

отношение к миру. Поэтому научно-исследовательский интерес к данному 

виду аргументации обусловлен схематической репрезентацией субъекта 

коммуникации как агента мышления и деятельности и как агента 

собственных изменений. Схематическая репрезентация поддерживается 

логическими структурами аргументации, которые при множественности ее 

фактической реализации являются инвариантными [1, с. 259–288]. 

Сущность повседневной аргументации заключается в сепарации и 

дифференциации значений и смыслов, обусловливающих чувства и мысли по 

поводу себя и отношений с другими. Насколько точно и однозначно 

определены чувства и сформулированы мысли, насколько статичны или 

динамичны личностные конструкты как их когнитивные механизмы — все 

это определяет доминирование одной из структурных частей субъекта — 

сущности или личности. Само доминирование обеспечивает выбор стратегии 

«быть самим собой» или «отклониться от самости». Последнее находится в 

корреляции с косностью мышления и по-разному проявляется у женщин и 

мужчин.  

Гибкость мышления как антитеза косности не является переменной, 

дифференцирующей «мужскую» и «женскую» логики. Тем более не 

являются нереалистические ожидания чертой женского способа мышления и 
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аргументации. Они равновероятно свойственны и мужскому, и женскому 

интеллекту. Гендерные различия обусловлены разными границами 

достаточности и необходимости в актах интеллектуальной сепарации и 

дифференциации значений и смыслов, обусловливающих психическую 

реальность. Это означает, что пороговое значение стимула зависит от 

инвариантных структур обобщенных признаков (атрибутов) и от типичных 

примеров или образцов из категориальных множеств (прототипов). 

Атрибуты и прототипы мужского и женского инвариантов в повседневной 

аргументации не совпадают, так как обладают разным экзистенциальным 

потенциалом. Это можно подтвердить, в частности, разными подходами в 

воспитании девочек и мальчиков, которые будут обусловливать, например, 

отличные друг от друга астенические (подавляющие) факторы 

жизнедеятельности.  

Экзистенциальный потенциал аргументации раскрывается в контексте 

корреляций поведения ее агента с концептуально-смысловым строем 

повседневного языка, объясняющих, почему наша открытость миру 

расширяется или сужается, высвечивая в аргументации разные его феномены 

[2, с. 61–64]. Глубинными структурами настроенности на мир выступают 

ценности. Агент аргументации, испытывая некоторое чувство, резонирует с 

соответствующим миром. В частности, если человек радостен, мир созвучен 

миру радостных взаимоотношений. Если человек подавлен или встревожен, 

он резонирует миру угроз и опасностей. По этой причине, в аргументации 

нет каузальных связей, но есть мотивы [3, p. 78]. Недоступность понимания 

собственных мотивов определяется только узостью «горизонта понимания», 

что ведет к возникновению навязчивых связей с объектами или оценок 

(ограничивающих рамок).  

Содержание навязчивостей и оценок можно иллюстрировать 

когнитивными стадиями социально-депрессивной модели аргументации. 

Подобная феноменология по-разному проявляется в мужской и женской 

повседневности. Статистические обобщения позволили зафиксировать 

гендерные различия феноменального мира повседневной аргументации с 

пространственно-временными координатами «там и тогда» и «здесь и 

теперь» [4, p. 99–105], детерминирующих свойства и состояния агентов 

аргументации. Социально-депрессивные схемы аргументации в мужской 

повседневности разворачиваются от утомления и апатии к подлости, в 

женской повседневности — от беспокойства к потере самоуважения (М. 

Босс, Э. Левинас) [3; 4; 5]. 

Утомление и апатия — первая стадия в мужской феноменологии 

аргументации — характеризуется усталостью и ощущением недостатка 

энергии. Лингвистическими маркерами являются выражения «Я устал», «Нет 

сил», «Я сомневаюсь», «Отстаньте» и т. п. В теории аргументации они 

интерпретируются как неизбежные реакции человеческого организма на 

чрезмерный труд или неожиданные события, так как энергетический спад 

свойственен любой системе.  
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Утомление и апатия являются тем пусковым механизмом, который 

дает начало деструктивным процессам во внутреннем мире человека, в 

социальных группах и в социумах, ибо мешают сознанию сосредоточиться. 

Неспособность сосредоточиться характеризуется забывчивостью и 

рассеянностью, но сопровождается оптимизмом. Это характерно, например, 

для подростков, для отдельных руководителей или подчиненных. С одной 

стороны, забывчивость в отношении к просьбам или распоряжениям 

является неосознаваемым уходом от излишней опеки или контроля, с другой, 

— рассеянность есть следствие неумения концентрировать внимание. Вместе 

забывчивость и рассеянность представляют собой механизм восприятия 

мира, позволяющий видеть в реальности фрагменты, не мешающие 

ощущению оптимизма и поддержанию собственного статуса. Все остальное 

игнорируется.  

Долговременно ощущаемое сочетание забывчивости, рассеянности и 

оптимизма приводит к скуке. Неоднократно переживаемое состояние скуки 

не способствует формированию интересов или их поддержанию. Отсутствие 

интереса обусловливает возникновение беспокойства, которое стремятся 

преодолеть. Завершается скука раздражением по отношению к учебе, работе 

или ближайшему окружению. Именно на стадии скуки формируются 

нездоровые пристрастия и привычки.  

Скука влечет потерю чувства благополучия, что формирует 

нетерпимость, завершающуюся раздражением, граничащим или 

переходящим в гнев и агрессию. Раздражение и благополучие — вещи 

несовместимые. У человека, задерживающегося на стадии раздражения, 

формируется пренебрежение. Удовлетворение нездоровых пристрастий и 

привычек поддерживает кажущееся благополучие.  

Пренебрежение есть безразличие к нуждам и чувствам окружающих и 

несклонность к сотрудничеству. Человек, пренебрежительно относящийся к 

другим, защищает себя и служит себе. Подобная защита и служение 

являются платформой, на которой человек строит новый тип собственного 

благополучия — «гегемонию Я» — которое связано не с согласием с 

другими, а только с согласием с самим собой. Формируемая в контексте 

пренебрежения подлость имеет в качестве истоков черствость и 

разрушительность в отношении других. При наличии безразличия и 

нежелания сотрудничать с другими людьми ощущение благополучия 

достигается лишь тогда, когда человек поступает так, как хочет. 

Оправданность действий определяется оправданностью их в его сознании  [3, 

p. 88, 93].  

Беспокойство — первая стадия в женской феноменологии 

аргументации — обусловлено, с одной стороны, дефицитом времени или 

поддержки, с другой, — чувством ответственности. Следствием желания все 

успеть сделать является ощущение растерянности, ситуационно 

обусловленное отсутствием достаточного внимания и сочувствия со стороны 

окружающих. Усиление чувства ответственности сопровождается 
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ощущением подавленности. Индикатором данного феномена в повседневной 

аргументации выступают явные или косвенные указания на множество дел 

или сообщения о собственной беспомощности или безнадежности состояния 

определенного фрагмента субъективной или объективной реальности. 

Беспомощность или безнадежность способствуют формированию чувства 

вины.  

Чувство вины в корреляции с пренебрежением собственными нуждами 

порождает чувство долга. Деятельность из чувства долга, а не из желания 

отдавать является закономерным следствием отсутствия общения и 

сотрудничества. Маркеры «Я должна» или «Я вынуждена» свидетельствуют 

о том, что женщина чувствует себя вынужденной действовать из чувства 

долга. Длительная доминанта подобного долженствования может привести к 

формированию таких языковых и поведенческих паттернов как 

требовательность, мелочность, обидчивость («Меня никто не ценит»), с 

которых стартует отрицание обязательств («Я не обязана»).  

Маркерами потери связи с внешним миром являются апатия и 

усталость. Длительное доминирование подобной установки в 

повседневности приводит к потере контроля над собой, которые 

компенсируются обвинениями других в собственных проблемах или 

безответственностью по отношению к себе, например, перееданием или 

установлением неблагоприятных отношений. Неумение совладать с потерей 

контроля может привести к переопределению счастья: счастлив тот, кто не 

связан обязательствами. Потеря чувства ответственности перед другими 

постепенно нивелирует зависимость от окружающей среды. Феноменология 

дополняется ощущением свободы, что в сочетании с индифферентным 

отношением к внешнему миру, генерирует потерю самоуважения.  

Указанные гендерные различия в структурировании, понимании и 

оценке повседневности обусловлены пороговыми значениями стимулов, 

зависимыми от внутренней или внешней мотивации, а также 

пространственными («там или здесь») и временными («тогда или теперь») 

координатами в аргументации. Именно данные факторы обусловливают 

критерии повседневной аргументации — «стандарты для оценки», или «то, 

ради чего вы что-то делаете» [6, с. 93]. В большинстве случаев 

феноменологический опыт и персональное кодирование в мужской и 

женской повседневности ограничено первыми двумя стадиями. Но по мере 

продвижения на следующие стадии острее становится вопрос о сдвиге 

значимости критериев. Ответ предполагает выяснение того, каким образом 

агент повседневной аргументации понимает, насколько для него нечто 

значимо, и действует в соответствии с критериями-мотивами или 

пространственно-временными локализациями собственного опыта. В 

частности, в любом опыте есть простые действия, которые агент 

повседневной аргументации мог бы осуществить, но по каким-то причинам 

этого не делает, мотивируя это, например, критерием «безопасность» или 

«экономия средств». Отсюда выводимы нетривиальные следствия, 
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касающиеся гендерных различий в повседневной аргументации, допустим, 

почему «я бы мог помыть посуду, но не стану это делать» или почему «я 

могла бы смириться с отсутствием помощи со стороны других, но не буду 

это делать». 

Таким образом, в повседневной аргументации по гендерным признакам 

следует различать ее агентов. Мужская и женская феноменологии 

аргументации характеризуются отличными друг от друга способами 

осмысления и деятельности, а также стратегиями собственных изменений. 

При инвариантности логических структур они отличаются по 

пространственно-временным координатам, детерминирующим гибкость (в 

случае принятия ответственности на себя здесь и теперь в корреляции с 

желанием изменить себя и свое отношение к Другим) или косность 

(безответственное отношение как следствие прошедших событий и 

нежелание что-либо изменить) мышления. Механизмы повседневной 

аргументации включают дискретные (стадиальная конкретизация чувств и 

мыслей) и непрерывные (сенсорные неосознаваемые впечатления) операции 

в мужской и женской феноменологии. Статистическое обобщение данных 

операций подтверждает, что «женская» логика инспирирована логикой 

«мужской», исчезновение которой повлечет исчезновение первой.  
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Резюме. В статье рассмотрены некоторые компоненты социального са-

мочувствия. Выявлен ряд факторов, которые оказывают влияние на степень 

удовлетворенности жизнью у молодых женщин, занятых в научной сфере. 

Keywords: social well-being, young women, life satisfaction,  feeling confi-

dent about the future 

Resume.The article describes some components of  social well-being. A 

number of factors that influence on life satisfaction of young women in the field of 

science have been identified.  

В настоящее время женщины в науке представляют собой довольно 

многочисленную группу, причем заметна устойчивая тенденция феминиза-

ции белорусской науки. Анализ кадрового состава науки Беларуси позволяет 

говорить о том, что «женщины широко представлены практически во всех 

областях науки Беларуси и в настоящее время превышают численность муж-

чин, занятых во всех областях науки кроме технических» [1, с. 393]. Женщи-

ны являются группой специалистов, имеющей свои специфические пробле-

мы, поэтому их социальное самочувствие должно стать объектом социологи-

ческих исследований. Особенно актуально решение этих проблем в начале 

профессионального пути молодых специалистов, когда происходит адапта-

ция и закрепление в науке. 

Социальное самочувствие представляет собой комплексное явление, 

включающее в себя разные уровни и компоненты. По мнению ряда авторов 

одним из важнейших показателей социального самочувствия является оценка 

удовлетворенности жизнью в целом [2, с. 10]. Удовлетворенность жизнью 

отражает персональную оценку человеком своего благосостояния и качества 

жизни, которая опирается на субъективно выбранные им критерии [3]. На 

субъективную оценку удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью ока-

зывают влияние различные детерминанты: объективные предпосылки, внеш-

ние и внутренние условия, личностные факторы. Выявление факторов, кото-

рые влияют на социальное самочувствие молодых женщин-ученых в возрасте 

до 35 лет стало одной из задач исследования, проведенного сотрудниками 

Института  социологии НАН Беларуси. В ходе анализа использованы данные 

опросов сотрудников научных организаций НАН Беларуси, проведенные в  

2012 и 2016 годах.  

Проведенные исследования позволили оценить степень удовлетворен-

ности своей жизнью в целом у молодых сотрудниц академической отрасли 

науки Беларуси. Для оценки степени удовлетворенности/неудовлетворен-

ности жизнью респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Принимая во 
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внимание все стороны жизни, насколько Вы удовлетворены своей жизнью в 

целом в настоящее время?»  

Сравнение полученных данных за 2012 и 2016 годы позволяет говорить 

о том, что за этот период времени возросла доля женщин, которые полно-

стью удовлетворены либо скорее удовлетворены  своей жизнью (таблица 1). 

Также заметно уменьшилась доля опрошенных, которые оценили степень 

удовлетворенности жизнью негативно (ответы: скорее не удовлетворен, чем 

удовлетворен и не удовлетворен). 

Таблица 1 

Оценка удовлетворенности жизнью женщинами-учеными  

в возрасте до 35 лет 
Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы удовле-

творены своей жизнью в целом в настоящее время? 
2012 2016 

Полностью удовлетворен 4,5 6 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 48,7 53 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 29,2 19,7 

Не удовлетворен 11,7 8,5 

Затрудняюсь ответить 5,8 12,8 

Всего 100 100 

Проведенные исследования позволили также выявить оценки респон-

дентами степени уверенности в завтрашнем дне, которая является еще одним  

из показателей социального самочувствия. Твердо уверенных в завтрашнем 

дне среди молодых женщин-исследователей только 4,3% (по данным за 2016 

год). Значительно большая часть опрошенных (23,9%) совершенно не увере-

на в том, что их ожидает в будущем. Между этими крайними позициями до-

вольно много респондентов, которые дали следующие варианты ответа: ско-

рее уверены в завтрашнем дне — 25,6%, скорее не уверены —29,1%. Сравне-

ние результатов опроса за 2012 и 2016 годы показало, что оценка молодыми 

женщинами степени уверенности в завтрашнем дне практически не измени-

лась. 

Следует отметить, что среди опрошенных, которые уверены либо ско-

рее уверены в завтрашнем дне, выше доля женщин, удовлетворенных своей 

жизнью.  

Удовлетворенность жизнью в целом зависит и от субъективной оцен-

ки своего материального положения, жилищных условий. Так, молодые 

женщины, оценивающие свой достаток как хороший, скорее хороший и 

средний, демонстрируют более высокую степень удовлетворенности своей 

жизнью по сравнению с остальными респондентами.  

Среди опрошенных, которые довольны своими жилищными условия-

ми, выше доля женщин, которые удовлетворены своей жизнью в целом.  

Таким образом, материальный достаток, хорошие жилищные условия 

выступают одним из факторов повышения степени удовлетворенности своей 

жизнью среди молодых женщин-исследователей НАН Беларуси. 

Помимо материальных факторов, определяющих степень удовлетво-

ренности своей жизнью, следует выделить и такой как осознание правильно-

сти выбранной сферы профессиональной деятельности. Если работа нравит-
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ся, позволяет реализовать свои творческие способности, удовлетворять по-

требности в самореализации, самоуважении, карьерном росте, — все это в 

совокупности повышает степень удовлетворенности своей жизнью.  

Оценивая правильность своего профессионального выбора, респон-

денты отвечали, считают ли они научную деятельность своим призванием. 

Так, среди опрошенных, которые осознали, что научная деятельность являет-

ся их призванием, преобладают сотрудницы, которые полностью удовлетво-

рены или скорее удовлетворены своей жизнью в целом.  

Более полная реализация в работе своего творческого потенциала 

также способствует повышению степени удовлетворенности своей жизнью.  

Осознание того факта, что они верно выбрали сферу профессиональ-

ной деятельности, которая позволяет в полной мере реализовать свой творче-

ский потенциал, способствует повышению степени удовлетворенности своей 

жизнью у сотрудниц НАН Беларуси в возрасте до 35 лет. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ряд 

факторов, детерминирующих степень удовлетворенности жизнью среди мо-

лодых сотрудниц академического сектора науки. К ним относятся  уверен-

ность в завтрашнем дне, субъективная оценка своего материального положе-

ния,  жилищные условия, а также ряд факторов, характеризующих професси-

ональную деятельность опрошенных (осознание правильности выбранной 

сферы профессиональной деятельности, самореализация в профессии). 
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Ключевые слова: эвдемонистическая этика, феминистские исследова-

ния, счастье, добродетель, мораль. 

Резюме. Рассматриваются особенности рецепции идей эвдемонистиче-

ской этики феминистскими исследованиями, а также изменения, привноси-

мые ими в содержание идеи счастья, добродетели, эвдемонистического 

принципа.  

Keywords: eudaimonistic ethics, feminist studies, happiness, virtue, morali-

ty. 

Resume. The article considers the peculiarities of the reception of eudaimon-

istic ethics‘ ideas in feminist studies, as well as changes in the content of the idea 

of happiness, virtue and eudaimonistic principle introduced by them.  

Под именем «этика счастья» объединяют моральные учения, в которых 

исследуется суть счастливой жизни как таковой, а также считается, что сча-

стье есть наивысшая цель любого человека, т.е. стремление к счастью и его 

достижение составляют смысл жизни человека. Здесь признается также, что 

стремление к счастью, с точки зрения духовного мира личности, может при-

давать нравственную соразмерность жизни человека, упорядочивать опреде-

ленным образом его многообразные желания, интересы и потребности. 

Стремление к счастью рассматривается как принцип нравственного поведе-

ния, воссоединяющий личность при условии ее сознательной нацеленности 

на счастье.  

Образ счастья, предлагаемый в данном случае, по содержанию восхо-

дит к греческой идее эвдемонии, и под «этикой счастья» понимаются эвде-

монистические учения. Эвдемония (eudaimonia) описывает цель жизни чело-

века как счастье, блаженство, наслаждение, процветание, удачливость и 

представляет ее как особое, гармоничное и благостное состояние, равновесие 

разумной и эмоциональной составляющих личности, полноту жизни челове-

ка. На возникающий при этом вопрос: «Как следует жить, чтобы достичь это-

го состояния?» эвдемонистическая этика отвечает, что жить следует, разви-

вая добродетели, или нравственно положительные качества. Соответственно, 

эвдемонистический принцип жизни гласит: «Добродетельная жизнь — есть 

дорога к счастью». В широком смысле, это перекликается с бытовым пред-

ставлением о том, что «счастливый человек живет хорошо, не наживая при 

этом врагов».  

Однако современные исследователи заостряют внимание не на сущно-

сти добродетели, а на вопросе о внешних условиях как факторе добродетель-

ной жизни. В самом деле, добродетель вопреки обстоятельствам — это геро-
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ическая драма, которая имеет мало общего с гармоничной, равновесной, при-

ятной жизнью, которая доставляет человеку удовольствие и радость. Извест-

ная американская исследовательница Лиза Тессман пишет так: «Для теорети-

ков эвдемонизма, следующих аристотелевской традиции, утверждение, что 

человек должен жить добродетельно допускает, как правило, достаточно хо-

рошие внешние условия, так что добродетельного поведения в сочетании с 

этими благоприятными внешними условиями достаточно для того, чтобы 

(…) жить хорошей жизнью» [1, 48]. Этот подход к пониманию счастья ока-

зывается, таким образом, не совсем последовательным в тех условиях, где 

человек должен бороться за свое выживание как человека. «Эвдемонизм, вы-

двигающий на первый план концепцию жизни как процветания и говорящий 

о тесной связи между добродетельной жизнью и счастьем, может действовать 

как форма идеологии, которая обходит молчанием то, что неидеальные и гне-

тущие условия могут отделить добродетель от благополучия, а это может 

сделать процветание недостижимым» продолжает Лиза Тессман [1, 48].  

Разумеется, «этика счастья» задает нравственную перспективу, в рам-

ках которой необходимым является равенство людей в силу их достоинства, 

как принадлежащей всем и неотъемлемой ценности. Однако эта концепция 

претендует также на роль объяснительной и ориентирующей модели, которая 

неизбежно должна учитывать существующее неравенство и отсутствие во 

многих случаях взаимного признания нравственного достоинства личности. 

В частности, в перспективе феминистских исследований, эвдемонистическое 

понимание жизненной стратегии приобретает ряд дополнений.  

Во-первых, связь между добродетелью и счастьем перестает носить 

обязательный характер. «Эвдемонизм должен (...) принять во внимание тот 

факт, что для многих людей несчастье не является случайным или неожидан-

ным, оно, скорее, приобретает форму системных неудач и это является обыч-

ным условием их жизни, и, таким образом, их добродетель и счастье посто-

янно оказываются несовместимыми» [1, 53]. Эвдемонистический принцип 

требует, тем самым, пересмотра в том смысле, что счастье не является ре-

зультатом добродетельной жизни, а добродетель представляет собой условие, 

без которого невозможно достичь счастья, но сама по себе к счастливой жиз-

ни она не приводит.  

Во-вторых, может быть пересмотрено содержание идеи счастья. С од-

ной стороны, счастье ассоциируется с процветанием и гармоничной жизнью, 

достижимой лишь отчасти, а с другой предполагается, что счастье может 

быть целью любого человека, но притесненные и угнетаемые люди гораздо 

острее ощущают потребность в нем, что позволяет отчетливей определить 

механизмы и структуры, стоящие на их пути к счастью.  

    В-третьих, аристотелевский подход к объяснению природы доброде-

тели как «золотой середины» между двумя соответствующими пороками, 

один из которых — это избыток некоторого качества, а второй — его нехват-

ка, еще больше радикализируется. Сам Аристотель настаивал на том, что ме-

ра добродетели для каждого человека — своя (так, например, для ребенка 
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смелость — не бояться темноты, для взрослого — не бояться постоять за себя 

и других). Однако исследователи, решающие вопрос о непротиворечивом 

совмещении эвдемонистического подхода к пониманию правильной жизни 

человека с реалиями самой жизни, говорят о том, что сущность добродетели 

становится контекстуальной, если не ситуативной. Иными словами, сме-

лость, щедрость, дружелюбие, правдивость и другие нравственные качества 

личности остаются едиными только как нравственные идеи. В повседневной 

жизни содержание добра становится предельно конкретным и «многофак-

торным», и, соответственно, добродетель из черты характера превращается в 

особенный «моральный навык», позволяющий человеку поступать наилуч-

шим образом и в соответствии с обстоятельствами, и им вопреки.  

Феминистские исследования, направленные на решение практических 

задач по преодолению различных форм подавления и угнетения, акцентиру-

ют в «этике счастья» один из компонентов ее методологии — обращенность 

к повседневности и к непосредственному опыту личности и, в силу этого, пе-

реосмысливают ее главные идеи. Однако подобная актуализация представля-

ет собой не столько попытку исправить теорию, не совсем подходящую к со-

временным реалиям, сколько случай взаимовыгодного сотрудничества. С од-

ной стороны, эвдемонистическое понимание сущности жизни человека более 

других этических идей соответствует целям и методологии научного поиска 

феминизма. В эвдемонизме счастье не признается правом человека, а счита-

ется его сущностной потребностью, кроме того, полагается, что без свобод-

ного индивидуального выбора счастье человека невозможно. С другой сто-

роны, феминистские исследования обращаются к одной из менее осмыслен-

ных частей эвдемонистического учения, а именно, к несоответствиям, возни-

кающим между теорией и практикой счастья, достигаемого благодаря добро-

детели. Описанные выше попытки сгладить эти несоответствия можно рас-

сматривать как последовательные варианты решения проблем, связанных со 

счастьем как жизненной целью человека.  
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Резюме. В статье представлены результаты опроса учащихся первого 

курса Уральского государственного экономического университета по поводу 

перспектив развития некоторых направлений биотехнологии и медицины. 

Результаты анкетирования показывают, что существуют значительные раз-

личия в мнениях у юношей и девушек. Последние в целом демонстрируют 

больший пессимизм и осторожность в отношении перспектив внедрения 

научно-технических достижений в повседневную жизнь. 

Keywords. First-year students, scientific and technical progress, survey, op-

timism, pessimism, scientific achievements. 

Resume. The article presents the results of a survey of the Ural State Univer-

sity of Economics first-year students about the prospects for the development of 

some areas of biotechnology and medicine. The survey results show that there are 

significant differences of opinions among boys and girls. The last show in general 

more pessimistic and cautious views about the prospects for the introduction of 

scientific and technical achievements in everyday life. 

Научно-технический прогресс во многих государствах мира ассоции-

руется, по мнению значительной части населения, с развитием инновацион-

ных технологий, ростом экономического благосостояния, качества и продол-

жительности жизни большинства граждан, а также с интенсификацией ком-

муникаций и коренной реорганизацией традиционного образа жизни. Но 

«прогресс проявляется не только во множестве открытий, совершаемых каж-

дый год, но и в тысячах включенных в исследовательский процесс специали-

стах и значительных финансовых затратах на научную деятельность» [1]. 

Данная тенденция не в последнюю очередь связана с научным образованием, 

а также с интересом учащихся средних и высших учебных заведений к миру 

науки вообще и конкретным естественнонаучным и гуманитарным дисци-

плинам. Однако на протяжении уже как минимум двух десятилетий в боль-

шинстве наиболее экономически развитых государств мира фиксируется от-

четливое снижение интереса 15-20-тилетних студентов к наукам (в первую 

очередь естественным — физике, химии, в меньшей степени биологии) и их 

достижениям, что закономерным образом проявляется в уменьшении количе-

ства учащихся, желающих связать свою будущую профессиональную карье-

ру с исследовательской деятельностью и наукоемким бизнесом [2]. Кроме то-

го, базовые естественнонаучные знания необходимы и тем лицам, чья карье-

ра не связана непосредственно с наукой и технологиями, так как именно 



730 
 

научное мировоззрение является базовым для современной цивилизации: 

«доказано, что именно научный метод есть наиболее адекватный и успешный 

метод мышления, … который используется в повседневной жизни независи-

мо от того, изучаете ли вы историю или литературу, общество или государ-

ство, ищете решение экономических или философских проблем или всего-

навсего пытаетесь получить ответ на вопрос о смысле своего существования» 

[3]. Таким образом, безотносительно от того, планирует ли молодой человек 

свою дальнейшую карьеру в сфере управления, коммерции, финансовой дея-

тельности или промышленного производства, ценность имеющихся у него 

естественнонаучных знаний не подлежит сомнению. 

В последние десятилетия проведено значительное количество исследо-

ваний, нацеленных как на выявление отношения учащихся разных возраст-

ных групп и гендерной принадлежности к конкретным научным дисципли-

нам, так и оценку роли факторов, влияющих на вышеупомянутое отношение 

[1-2, 4-5]. Существует мнение [4], что отношение учащихся к науке в целом и 

перспективе связать в будущем свою профессиональную деятельность с 

научными исследованиями в значительной степени обусловлено гендерной 

принадлежностью представителей молодого поколения. Поскольку, согласно 

результатам ряда социологических опросов, юноши в целом более предрас-

положены к научной карьере, нежели девушки, и эта разница статистически 

значима [4-5], то закономерным результатом является «недопредставлен-

ность» женщин в науках, особенно естественных, так же как и низкий про-

цент среди них лиц, сделавших успешную карьеру в наукоемком бизнесе или 

получивших Нобелевскую премию за многолетние исследования. В то же 

время ряд авторов [2, 4] утверждают, что следует говорить не столько о не-

желании девочек в перспективе заниматься наукой, сколько о несколько 

иных предпочтениях: лица женского пола чаще проявляют склонность к гу-

манитарным наукам (литературе, искусствоведению), из естественных наук 

— к биологии, в то время как в отношении химии не наблюдается дифферен-

циации предпочтений между лицами обоего пола, а физике и техническим 

наукам приоритет традиционно отдают юноши. 

Цель настоящего исследования заключалась в сравнении мнений уча-

щихся мужского и женского пола по поводу перспектив развития некоторых 

биотехнологических и медицинских направлений. Исследование представля-

ло собой анонимное анкетирование, проведенное среди студентов первого 

курса экономических специальностей Уральского государственного эконо-

мического университета. В анкетировании приняли участие 62 юноши и 60 

девушек в возрасте 18-19 лет. Респондентам предлагалось сделать прогноз в 

отношении перспектив развития конкретного прикладного направления, вы-

брав один из трех возможных вариантов ответа: А — данная технология бу-

дет реализована в ближайшей (10-50 лет) перспективе; Б — данная техноло-

гия будет реализована в отдаленной (100 и более лет) перспективе; В — дан-

ная технология не будет реализована никогда. На Рис.1-3 представлены об-
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работанные результаты ответов учащихся по поводу трех конкретных при-

кладных направлений. 

 

 
Рисунок 1. Мнение учащихся о перспективах воссоздания вымерших 

видов живых организмов методом клонирования 

 

 

 
Рисунок 2. Мнение учащихся о перспективах создания искусственных 

органов для трансплантации 

 

 
Рисунок 3. Мнение учащихся о перспективах перехода человечества на 

питание исключительно синтетическими продуктами 
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В нашем случае оценивалось не мнение учащихся о науке как таковой, 
но уровень оптимизма-пессимизма в отношении возможностей развития кон-
кретных технологий и перспектив их влияния на образ жизни человечества. 
Следует признать, что по поводу перспектив развития всех трех технологий 
(воссоздания вымерших видов живых организмов, трансплантации искус-
ственных органов и перехода на питание исключительно синтетическими 
продуктами) девушки проявили гораздо бóльшую осторожность, нежели 
юноши. Так, например, по поводу использования клонирования для воссо-
здания вымерших видов живых организмов только 9,5% девушек высказа-
лись за то, что данная технология может быть реализована уже на протяже-
нии их жизни, в то время как среди юношей количество оптимистов почтив в 
три раза больше — 26,7%. Среди скептиков же, не допускающих реализации 
подобных проектов в принципе, доминируют представители женского пола: 
здесь доля респондентов, выбравших вариант В, в полтора раза больше, чем 
среди лиц мужского пола. Отметим, что во избежание увлечения анкетируе-
мых идеями клонирования динозавров в духе «Парка юрского периода» пе-
ред началом опроса всем учащимся было сказано, что подобный метод может 
быть применен для восстановления относительно недавно исчезнувших ви-
дов (зебра квагга и пр.). Тем не менее, даже реалистичные, на первый взгляд, 
идеи представляются большинству девушек неосуществимыми в принципе 
либо по причине технической несостоятельности, либо ненужности в глазах 
социума. 

Аналогичная картина наблюдается и в отношении опрошенных к серь-
езной медицинской проблеме — созданию искусственных органов для 
трансплантации. Несмотря на существующую в современном обществе по-
требность в данной технологии и огромный спрос на донорские органы, сре-
ди девушек число респондентов, выбравших вариант А, значительно ниже, 
чем среди юношей, в то время как число пессимистов в два раза больше. 
Очевидно, что подобная картина вряд ли может быть объяснена отношением 
лиц женского пола к теме как ненужной, но скорее связана с более осторож-
ным и даже скептическим восприятием инновационных технологий. Еще од-
на серьезная проблема — недостаточное владение информацией о прогрессе 
и достижениях современной науки в конкретных прикладных направлениях. 
Развитие медицинских биотехнологий, в том числе в  сфере трансплантоло-
гии, происходит в последние годы стремительными темпами, но остается вне 
сферы внимания школьных программ, нередко предлагающих устаревшие 
сведения. Научно-техническая информация в СМИ перемежается с откро-
венно псевдонаучными идеями, которые, при отсутствии навыков рацио-
нального мышления, очень трудно отличить от реальных фактов, особенно 
лицам с недостаточным уровнем естественнонаучной подготовки. В подоб-
ной ситуации основным источником информации о биотехнологическом 
прогрессе нередко становятся фантастические фильмы, поэтому и сами идеи 
ассоциируются с чем-то нереальным. 

В отношении перспектив перехода человечества на питание исключи-
тельно синтетическими продуктами соотношение мнений не изменилось: по-
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прежнему среди девушек преобладают пессимисты. Так, среди респондентов, 
выбравших вариант А, лица женского пола составляют 9,5% против 16,7% 
мужского, в то время как в отношении выбора варианта В картина диамет-
рально противоположная: 57,2% против 36,6%. Таким образом, девушки по-
зиционировали себя в роли скептиков, хотя и по другим причинам: речь шла 
уже не о неверии в возможность прогресса в конкретной технологии, но об 
откровенном нежелании применять ее к себе. Большинство девушек отмеча-
ло, что не хотят употреблять в пищу синтетические продукты или продукты, 
содержащие ГМО из-за опасения нанести вред своему здоровью. В то же 
время многие юноши утверждали, что для них на первом месте — вкусовые 
качества и внешний вид продукта питания, а не его происхождение. Следова-
тельно, в данном случае варианты ответов можно интерпретировать по-
разному — не только «верю-не верю», но и «хочу-не хочу употреблять». 

Результаты проведенного анкетирования показывают, что существует 
гендерная зависимость не только в отношении восприятия науки в качестве 
возможного направления для будущей карьеры, но в отношении мнения по 
поводу перспектив развития конкретных технологий. Девушки в целом де-
монстрируют бóльшую осторожность по поводу темпов внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса в повседневную жизнь, что может быть 
обусловлено как консерватизмом мышления и недостаточном владением ин-
формацией о реальном состоянии дел в той или иной прикладной сфере, так 
и нежеланием пользоваться конкретными достижениями применительно к 
себе. В любом случае, полученные данные требуют более тщательного ана-
лиза и могут стать поводом для аналогичных исследований большего мас-
штаба и репрезентативности с привлечением лиц других возрастных катего-
рий и образовательного уровня. 
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ЖЕНЩИНЫ В IT-БИЗНЕСЕ БЕЛАРУСИ 
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Резюме. В статье проанализировано стремительное развитие информа-

ционных технологий и создание новой гендерной ситуации в Беларуси. 

Keywords: women in Belarus, IT-business 

Resume. The article analyzes the rapid development of information technol-

ogy and the creation of a new gender situation in Belarus. 

В Минске  было проведено социологическое исследование, включавшее 

серию фокус-групповых дискуссий (ФГД) с женщинами, занятыми в сфере 

IT (одна из них  проведена  в Парке высоких технологий). 

            Сегодня бизнес в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий представлен широким кругом специалистов и профессионалов, занятых 

разработкой и обслуживанием комплекса компьютерных систем разного ро-

да. Он привлекает женщин многими аспектами, как чисто прагматическими, 

«житейскими», так и творческими, связанными с профессиональной саморе-

ализацией и карьерным ростом.  Женщины, участвовавшие в фокус-

групповых дискуссиях, отмечали следующие привлекательные для них сто-

роны : 

        -- IT-бизнес включает широкий диапазон очень востребованных профес-

сий и специализаций, из которых можно выбрать ту, что более всего соответ-

ствует образованию и наклонностям (программирование, IT-консалтинг, ад-

министрирование, веб-технологии, включая  социальные медиа, рекламу и 

ПР в сетях и многое другое).   

       -- Сфера IT требует математических способностей, логического мышле-

ния, усидчивости, настойчивости и последовательности, но не требует «тех-

нарских» способностей и навыков. Это как раз очень подходит тем женщи-

нам, которые ориентированы на точные науки, на математику, но традицион-

но меньше, чем мужчины, увлекаются техникой.  

         -- В силу того, что профессиональное сообщество IT-специалистов ин-

тернационально, объединяет современных интеллектуалов, ориентированных 

на современные продвинутые нормы, ценности и модели поведения,  в нем 

ослаблены гендерные стереотипы. Это проявляется, в частности, в том, что 

при продвижении работника,  принятии решения о назначении работника на 

руководящую должность  решающее значение имеет профессиональный уро-

вень, способности. 

         -- IT- специалисты осознают себя «солью земли», элитой современного 

общества; быть ее частью престижно. 

         -- В сфере IT работает большое количество содержательных и перспек-

тивных мужчин,  которых женщины могут рассматривать как потенциальных 

партнеров для брака.  
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          Сфера ИТ привлекает  женщин также  высокой зарплатой, устойчиво-

стью бизнеса, хорошими условиями труда,  в частности, возможностью рабо-

тать удаленно  и гибким графиком работы,  высоким уровнем профессиона-

лизма коллективов.  

 Однако  не смотря на привлекательность IT-технологий как сферы 

профессиональной деятельности, женщин в ней не так уж много.  По стати-

стике, численность женщин, занятых в деятельности, связанной с вычисли-

тельной техникой, в 2012 году в Беларуси была  9 786 человек, что составля-

ет 27,3%  от общей численности занятых в отрасли. В 2013 году доля женщин 

увеличилась до 35,4% -- и это максимум, т.к. в следующем, 2014 году, их до-

ля несколько снизилась и составила 34,4%. 

 Большинство IT-специалистов женщин работают тестировщиками (т.е. за-

нимают  нишу наименее творческого и квалифицированного труда). По сло-

вам руководителей минского Парка высоких технологий, из 139 компаний-

резидентов, зарегистрированных в Парке высоких технологий на июнь 2014 

г., только несколькими руководят женщины 

Похожая ситуация и в учебных заведениях, которые готовят IT-специалитов. 

По оценкам участниц ФГД, окончивших факультет прикладной математики в 

70-е годы, во время их учебы  девушек среди студентов было больше, чем 

юношей, сейчас наоборот. Вот как по этому поводу высказалась Т. А. Апана-

севич, заведующая сектором информационного обеспечения БГУ: 

− На факультете прикладной математики и информатики БГУ всегда был 
разумный баланс. Раньше, возможно, было больше девочек, сейчас — маль-
чиков.  У нас очень много иностранных представительств в области IT, 
и там работают наши мужчины. 
 В результате обсуждения проблемы с участниками фокус-групп были 

сформулированы основные причины такого положения дел. 

 Первая -- постановка образования в школе, образовательные стереоти-

пы родителей и педагогов. Многие исследования показывают, что если мате-

матика плохо преподается в младших классах школы, то у детей, если они не 

понимают математики, складывается заниженная самооценка своих способ-

ностей, они перестают заниматься математикой, перестают связывать свое 

будущее с соответствующими профессиями. Это особенно характерно для 

девочек. В результате к моменту окончания школы и поступления  в вуз де-

вушки оказываются неконкурентоспособными при прохождении конкурса на 

IT-специальности: документы подают и девушки, и юноши примерно поров-

ну, но поступают в основном юноши. 

Весьма живучим оказался стереотип, сложившийся давно, еще в эпоху 

больших ЭВМ, что ИТ — не работа для девушек. Часто и учителя, и родите-

ли разделяют это мнение, не воспитывают в девочках стремление к IT-

специальностям . Таким образом, по-прежнеу действуют гендерные стерео-

типы, ослабляющие профессиональную мотивацию женщин. Женский ин-

теллект по-прежнему не в моде. На ФГД об этом говорили так: 
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Девочкам насаждают такие стереотипы: пойти в клуб, выпить коктель-

чик, обеспеченные поклонники, хорошая машина — это модно. А вот моды 
на женский интеллект в нашем обществе нет. 

Еще одна причина -- отсутствие сильной стратегии профориентации 

молодежи (в частности, девушек) на IT-специальности, слабое информирова-

ние о профессиях и практически полное отсутствие пиара в отношении IT-

сферы.   

Эти причины характерны не только для Беларуси. В 2014 году компа-

ния Google сделала прогноз: в ближайшие пять лет IT-индустрии пона-

добится более 1 миллиона специалистов. «Но откуда же их взять?» — за-

далась вопросом корпорация. Сотрудники компании провели внутри-

корпоративное исследование и выяснили: доля девушек в технической 

разработке Google составляет лишь 17%. При этом девушки сами 

не хотят вступать в «мужской IT-клуб» − менее 1% выпускниц старшей 

школы в США планируют карьеру в области компьютерных техноло-

гий. IT-гигант решил инвестировать $ 50 миллионов в привлечение девушек 

в программирование. Два года назад компания запустила программу «Made 

with Code». С помощью разных инициатив создатели образовательной про-

граммы хотят показать школьницам младших и старших классов, что коди-

рование — это интересно и увлекательно. 

       Участники фокус-групповых дискуссий пришли к общему выводу, что и 

у нас в Беларуси необходимо обратить более пристальное внимание на отме-

ченные проблемы и целенаправленно решать их : 

-- с помощью общедоступных программ привлечения женщин в бизнес 

и программ обучения передовым  IT-технологиям. Опыт разработки и ис-

пользования такого рода программ широко распространен в мире. Надо вни-

мательно отнестись к этому опыту и взять лучшее из него для нашей страны. 

Участницы ФГД об этом говорили так: 

 Каждый доллар, вложенный в женский бизнес, приносит 20 долларов в 

экономику. Огромное количество программ существует по привлечению 

женщин в бизнес, в том числе и в IT-бизнес. Эту ситуацию я наблюдла и в 

Америке, и в Европе. Везде существуют программы по привлечению женщин 

в бизнес, они оплачиваются правительством, они создают условия для жен-

щин.  К сожалению, на уровне правительства, мы не понимаем, что нужно 

создать центр, в который женщина может прийти, ей  за две недели расска-

жут как открыть свое ИП, научат всему, что нужно. Нашим женщинам не 

хватает государственной поддержки. 

        -- с помощью грамотной адресной информации и пропаганды, а также с 

помощью сильной профориентационной стратегии.  Важно, чтобы информи-

рование, пропаганда  были рассчитаны на конкретные  группы (в том числе 

на девушек, женщин), и учитывали особенности  менталитета и образа жизни 

этих групп. К такой работе должны подключаться семья и школа, а также 

средства массовой информации, включая новые медиа.  Продвижение в ин-

тернете, организация сообществ в социальных сетях, обсуждения проблем на 

интернет-форумах являются важной составляющей успешной работы.       



737 
 

ЖЕНСКИЙ ФАКТОР В НАУКЕ:  
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Ключевые слова: женщина, наука, гендер, феминизм, эпистемология, 

кризисный социум 

Резюме. В статье рассмотрены вопросы соотнесения объективных 

условий и социально-экономических возможностей включения женщины в 

научно-образовательную сферу. Показано, что гендерные различия, будучи 

фундаментальными характеристиками человеческого рода, влияют на ре-

зультаты познавательного процесса. Исследованы аспекты влияния женского 

фактора на эпистемологическую ситуацию. Определены как основные барье-

ры на пути продвижения женщин к научной деятельности, так и факторы 

объективного порядка, способствующие феминизации науки. 

Keywords: woman, science, gender, feminism, epistemology, society crisis 

Summary. Problems of the relation between objective conditions and socio-

economic opportunities for the inclusion of women in the scientific and education-

al sphere are considered in the article. It has been shown that gender differences, as 

fundamental characteristics of the human species, affect the results of the cognitive 

process. The authors investigated the influence of aspects of female factor on the 

epistemological situation. The main barriers to the movement of women in science 

and the objective order of the factors contributing to the feminization of science 

have been identified in the article. 

Общеизвестно, что уровень экономического и социального прогресса 

нашей цивилизации в ХХІ веке все в большей степени будет зависеть от но-

вых научных знаний и технологий. Устойчивое развитие цивилизации обес-

печивается за счет увеличения количества высококлассных специалистов, 

способных получать такие знания, разрабатывать и оценивать новые техно-

логии в различных отраслях общественного производства. Отсюда и особые 

требования к индивиду, включающемуся в общественное производство. Вы-

сокая общая культура и глубокие специальные знания достигаются лишь в 

процессе длительного и дорогостоящего обучения. С увеличением количе-

ства специалистов растут расходы на их образование, а следовательно, воз-

растает социальная ценность каждого из них. Итак, индивид становится осо-

бой ценностью, и общество начинает «работать» на индивида. Само это об-

щество — общество высококлассных специалистов — «работая на индиви-

да», постепенно избавляется от эйфории по поводу наращивания объемов 

производства, роста производства энергоносителей, выбирая путь эффектив-

ного энергосбережения, путь постоянного сокращения сырьевых и матери-
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альных элементов в продуктах производства. Эти установки порождают, в 

свою очередь, ряд следствий, существенно меняющих ориентацию и соци-

альную структуру общества. Прецизионность невозможна без строжайшей 

технологической дисциплины, которая достигается гармоническим соедине-

нием мастерства и чувства личной ответственности за качество производи-

мого продукта. Массовое мастерство, в свою очередь, невозможно без высо-

коквалифицированного и дисциплинированного персонала. Это в одинаковой 

мере касается и ученых, и инженеров, и работников. Интеллект, образован-

ность и дисциплинированность основной массы активного населения — ос-

новные составляющие информационного общества [1]. 

Современная эпистемология утверждает, что знание оказывается та-

ким, а не иным потому, что таким, а не иным является познающий субъект. 

Позиция конкретного субъекта задает вектор научным инновациям. И позна-

вательная деятельность осуществляется собственными усилиями самого ин-

дивида, а обществу остается усваивать его личные достижения. 

Это все справедливо, если абстрагироваться от неоспоримого факта со-

циальной обусловленности познавательного процесса и самого субъекта по-

знания. Но последний выступает не столько как представитель общества, но 

как представитель определенной социальной группы. Поэтому, отношение 

индивида к предмету познания опосредовано его отношением к другим лю-

дям, что, несомненно, проявляется в результатах познавательного процесса. 

Современная лингвистика располагает неопровержимыми данными о специ-

фике мышления различных социальных групп, классов, сословий, професси-

ональных групп и т.д. Гендерные исследования наконец-то обращаются к 

изучению особенностей мышления женщин, занятых научной и преподава-

тельской деятельностью. Становится все более ясным, что эффективность их 

научного мышления определяется во многом эффективностью языковых 

средств. Если оставить в стороне ироническую оценку «женской логики», то 

вполне вероятно, что женское мышление задает новый ракурс эпистемологи-

ческим исследованиям.  

Представляется уместным обратить внимание на весьма важную, но 

пока преимущественно остающуюся в тени следующую эпистемологическую 

установку: каждое значительное научное открытие не только и не столько 

расширяет объем совокупного знания, но и вносит существенные изменения 

и в характер всей науки, и в трансформацию научных исследований. 

Движение феминизма положило начало процессу борьбы за обретение 

политических и общественных прав женщин. Своеобразным итогом этого 

движения стало избирательное право, уравнявшее политический и социаль-

ный статус людей. Для этого потребовалось почти столетие, но  гендерный 

паритет так и не был достигнут. Необходимым условием его должно было 

стать обеспечение равных возможностей участия в политической, культур-

ной и научной сферах жизнедеятельности. Собственно, гендерная проблема-

тика берет начало в феминистическом движении и становится философией 

половой самоидентификации личности. 
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Гендер — организованная модель социальных отношений между жен-

щинами и мужчинами. Гендерное равенство означает,  что мужчинам и жен-

щинам должны быть обеспечены одинаковые условия для реализации своих 

жизненных установок: в быту, в семье, в общественной деятельности, в науке 

и т.д. Только в этом случае на всех уровнях общественного сознания утвер-

ждается установка: «все мы люди». Не только утверждается, но и становится 

главной макрокосмической дефиницией человека. 

Включение женского фактора в производство и трансцендирование 

научного знания существенно воздействует на традиционную эпистемологи-

ческую установку. Речь идет прежде всего о переосмыслении роли субъекта 

познания в формировании и реализации научных инноваций. Современный 

критический рационализм (У. Куайн, Г. Гудмен. У. Селларс) отвергает клас-

сические представления о познании как безличностном процессе выделения 

объективных характеристик изучаемого предмета. Он обнаруживает, что 

классическое естествознание интересуется только предметным миром и ему 

нет дела до познающего индивида. Субъект познавательного процесса в этом 

случае мнит себя абстрактным наблюдателем, бесстрастным фиксатором 

внешних явлений. Однако не принимается во внимание, что субъектом по-

знания выступает биологический организм, наделенный от природы индиви-

дуальными, мультидетерминированными (в том числе и обусловленными по-

лом) познавательными функциями.  

Научное знание, даже претендующее на исключительную объектив-

ность, с необходимостью должно включать в свое содержание какие-то чер-

ты человеческой индивидуальности. Гендерные различия, будучи фундамен-

тальными характеристиками человеческого рода, могут вполне сказываться 

на результатах познавательного процесса. Одна из авторитетных исследова-

тельниц феминистической эпистемологии Л. Коуд, отрицая концепцию 

врожденной специализации полушарий головного мозга, убеждена в том, что 

биология самого мозга формируется средой индивида и его жизненным опы-

том [3]. 

В основном уже сформировался самостоятельный блок гендерных ис-

следований, в котором используются наработки различных научных дисци-

плин. С выделением гендерных исследований в самостоятельную область 

знаний вскрываются дотоле неизвестные резервы всего социума, которые 

при умелом их использовании могут существенным образом влиять на век-

торы и темпы социальных преобразований.  

Реальным базисом гендерной теории становится положение о том, что 

почти все различия между полами, которые традиционно считались есте-

ственными, имеют под собой не биологические, а социальные основания. 

Сам гендер складывается через определенную систему социализации, разде-

ления труда, культурные нормы и стереотипы. Именно эта система определя-

ет психологические характеристики, способности, виды деятельности людей 

в зависимости от их пола. Феминистическая эпистемология рекомендует 
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скрупулезно анализировать ту внешнюю среду, в которой осуществляется 

познавательный процесс. 

Научный труд в наши дни представляет собой четкое выделение позна-

вательных операций на основе кооперации индивидов в рамках единого про-

цесса. Только в результате совокупного участия многих людей появляется 

законченный продукт — знание. При всем этом, наука как репрезентовала, 

так и продолжает репрезентовать интеллектуальное творчество человечества. 

Женщина в профессиональной деятельности не менее, чем мужчина, 

способна к творчеству, что в сочетании с образованностью и профессиона-

лизмом повышает степень ее востребованности на рынке труда. На этом 

рынке начинает особо цениться интеллект и образование. «Если в течение 

последних ста лет главными фигурами были предприниматели, бизнесмены, 

руководители промышленных предприятий, то сегодня «новыми людьми» 

являются ученые, математики, экономисты и представители новой интеллек-

туальной технологии» [2]. В сбалансированной культуре социума социаль-

ные функции женщины и ее духовные потенции обретают высокую ценност-

ную значимость. Можно в обобщенной формуле данное состояние предста-

вить как выход женского бытия из репрессивного состояния в активное. Ведь 

в данном случае изменяется не только и не столько положение женщины, 

сколько сущностная составляющая бытия социума. Другими словами, мас-

штаб перемен затрагивает все области знания и все сферы социальной реаль-

ности. 

Кризисные явления в современном обществе неожиданным образом 

стимулируют увеличение относительного и абсолютного числа женщин в 

научно-образовательной сфере. Сложная социально-экономическая ситуация, 

в которой оказалась наука, отсутствие последовательной целенаправленной 

политики по поддержке научных исследований, падение престижа ученого и 

преподавателя высшей школы (прежде всего вследствие финансовых при-

чин) вызывают отток «ученых мужей» (мужчины априори более мобильны) в 

высокооплачиваемые сферы деятельности. На этом фоне женщины демон-

стрируют относительно невысокий уровень территориальной и профессио-

нальной мобильности, удовлетворяясь минимальной зарплатой на привыч-

ном месте и должностью. Есть все основания предполагать, что в связи со 

скудным финансированием научных исследований тенденция к феминизации 

науки будет усиливаться. 

Традиционно женской сферой приложения труда остаются образова-

ние, наука и здравоохранение, т.е те отрасли, в которых в последнее время 

наблюдается резкое сокращение рабочих мест. Осмысление нового статуса 

женщины-ученого, женщины — преподавателя вуза уже имеет место в ряде 

научных дисциплин: в социологии, в лингвистике, в психологии, в педагоги-

ке, в юриспруденции. Интенсивное развитие науки нашего времени, как об-

щепризнано, невозможно без повышения социального статуса женщины-

ученого. Ведь уже сейчас женский научный потенциал сосредоточен в ос-

новном в государственных научных учреждениях. Правда, непродуманная 
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кадровая политика государства способствует перепроизводству высококва-

лифицированных кадров, которые остаются невостребованными в условиях 

существующей экстенсивной экономики и бюрократической системы управ-

ления. Это существенно осложняет трудоустройство женщин и увеличивает 

безработицу. 

Повышение значимости научной деятельности женщин оказывает по-

зитивное влияние на развитие социума. Высокий социальный статус женщин, 

например, в Скандинавских государствах, странах Бенилюкса, Австралии, 

обеспечивает высокий уровень их материального и социокультурного разви-

тия. Именно в этих странах гендерное равенство и постоянно растущее рас-

ширение прав женщин возведены в ранг целенаправленной государственной 

политики. Интелектуальный и социальный потенциал женщин уже сейчас 

формирует целые пласты знаний, выражающие видение мира через призму 

специфического женского подхода. И мы уверены, что мир от этого только 

выиграет. 
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Ключевые слова: сфера образования, занятость, сегрегация рынка тру-

да, конкурентоспособность. 

Резюме: В статье рассмотрена роль женщин в системе образования 

Грузии и дан анализ особенностей поведения женщин и мужчин в реальных 

конкурентных условиях ВУЗ-ов Грузии. Было обнаружено, что женщины 

были менее склонны конкурировать за более высокие академические пози-

ции, но по мере снижения конкурентной позиции их стремление конкуриро-

вать возрастало. Несмотря на то, что при замещении наиболее высокой кон-

курентной позиции женщины отставали по численности от мужчин, их каче-

ственные показатели были более высокими. 

Key words: Education, Employment, Labor Market Segregation, Competi-

tiveness.  

Summary: The article considers the role of women in the education system 

of Georgia and analyses the particularities of competitive behavior of men and 

women in a real competitive environment to fill university academic positions. As 

the study shows women were less ready to compete for higher academic position 

but for occupation of middle and relatively low academic positions women appear 

more readiness to compete. Despite the fact that women were behind of men in 

number to fill highest academic position, in comparison to men they appear higher 

qualitative characteristics.  

Сегодня уже общепризнано, что женщины играют важную роль в соци-

ально-экономической, политической, научной жизни общества, и эта роль 

неуклонно растет. Об этом свидетельствует как практика общественной дея-

тельности, так и многочисленные научные исследования, проведенные жен-

щинами и посвященные изучению роли и места женщины в обществе. В со-

временном мире женщины занимают все более устойчивые позиции на рынке 

труда и стали рассматриваться как реальная составляющая общественного 

прогресса. Отдельные виды экономической деятельности, такие, как здраво-

охранение и предоставление социальных услуг, образование и культура, в 

значительной степени основываются на труде женщин. Вместе с тем процесс 

продвижения женшин не проходит гладко и беспроблемно, что  проявляется 

во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и на рынке труда, и именно 

этому вопросу посвящена данная статья. 

Гендерная сегрегация рынка труда — широко распространенная макро-

экономическая проблема, с которой в большей или меньшей степени сталки-

ваются все страны мира. Горизонтальная сегрегация сферы занятости прояв-

ляется в доминировании женщин в определенных видах деятельности и их 
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незначительном представлении в других. К числу сфер деятельности с пре-

обладанием женского труда, в первую очередь, относится сфера образования. 

Преобладание женского труда особо значимо в  общеобразовательных 

учебных заведениях Грузии, где трудится в 5-6 раз больше женщин, чем 

мужчин (Рис. 1). 

 
Составлено на основе [1 ].   

Рисунок 1. Численность учителей в общеобразовательных  

учебных заведениях Грузии 

В системе высшего образования численность занятых женщин также 

преобладает, хотя соотношение занятых женщин и мужчин тут носит не 

столь кардинальный характер. Так, в ВУЗах Грузии в 2014/2015 учебном году 

женщин работало на 17% больше, чем мужчин. Но это соотношение варьиру-

ется в зависимости от уровня академической должности: чем выше  академи-

ческая позиция, тем больше в ее составе мужчин. Так, среди профессоров 

мужчин в 2 раза больше, чем женщин, но это соотношение меняется на про-

тивоположное для должности ассоциированных профессоров, где числен-

ность женщин превышает численность мужчин на 29,5%, а среди ассистент-

профессоров женщин на 66,2% больше, чем мужчин (Рис.  2).  

Рисунок 2. Распределение профессорско-преподавательского состава  

в ВУЗах Грузии в 2014/2015 учебном году 

Составлено на основе [1].   

Численность женщин, занятых в высших учебных заведениях Грузии, 

растет более быстрыми темпами, чем число работающих в ВУЗах мужчин. 

Так, за последние пять лет женская занятость в высших учебных заведениях 

Грузии возросла на 44%, тогда как численность мужчин увеличилась на 20%. 
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При этом численность мужчин увеличилась именно в рамках высших акаде-

мических позиций, в то время как женщины в основном занимали позиции 

ассоциированных профессоров и ассистент-профессоров.  

Таким образом, являясь горизонтально сегрегированной, сфера образо-

вания в Грузии характеризуется также и вертикальной сегрегацией, т.е. не-

равным распределением мужчин и женщин на различных уровнях должност-

ной иерархии внутри одной профессии и/или организации. И такое состояние 

характерно для многих стран мира. 

Чем объяется вертикальная сегрегация, в том числе системы образова-

ния? В научной литературе до сих пор нет единого мнения по этому поводу. 

Большинство исследователей склонны признать многофакторность потенциа-

льных причин существования вертикальной сегрегации и в качестве одного 

из факторов называется различие в конкурентоспособности мужчин и жен-

щин.  

С целью выяснения особенностей конкурентоспособности мужчин и 

женщин в условиях реальной конкурентной среды было проведено исследо-

вание в одном из ВУЗов Грузии. Основой исследования послужил метод 

конкурсного отбора академического персонала, периодически проводимый в 

Грузии, начиная с 2006 года. 

1.1. Женщины в конкурентных условиях системы образования 

Грузии. 

В основном конкурсе за заполнение вакантных мест на три академиче-

ские позиции (профессора, ассоциированного профессора и ассистент-

профессора) приняло участие 588 кандидата, среди которых было 330 (или 

56%) женщин и 258 мужчин (или 44%)  (Таблица 1).    

Таблица 1 
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Среди 393 человек, прошедших конкурс и занявших вакантные места, 

большинство (52%) составили мужчины (206 человек), тогда как женщин 

было 187 человек, и они составили 48% от общего числа победителей. 

Из 412 вакантных мест 82 места, или 20% всех вакансий, пришлось на 

позицию профессора, 59% — на позицию ассоциированного профессора и 

21% — на позицию ассистент-профессора. 

Участвуя в конкурсе, мужчины изначально проявили больше самоуве-

ренности и из всех мужчин-претендентов 30% подали заявки на замещение 

позиции «Профессор». Среди женщин таких кандидатов оказалось 14%. В 

результате конкурса было заполнено 72 вакансии на позицию «Профессор», 

из которых только 28% вакансий были заняты женщинами и 72% были заня-

ты мужчинами, т.е. если на должность профессора претендовало в 1,7 раз 

больше  мужчин, чем женщин, то число мужчин, занявших эту вакансию в 

2,6 раз превысило численность женщин.  

В конкурсе за позицию ассоциированного профессора приняло участие 

140 мужчин и 204 женщины, т.е. на должность ассоциированного профессора 

претендовало в 1,5 раз больше женщин, чем мужчин, но среди прошедших 

конкурс женщин оказалось лишь в 1,04 раза больше, чем мужчин. 

Что же касается позиции ассистент-профессора, мужчины проявили 

меньшую заинтересованность в этой позиции и соотношение претендентов 

было 34% мужчин против 66% женщин. Но и на этой позиции мужчины ока-

зались более успешными, т.к. конкурс прошли 93% мужчин-претендентов 

(т.е. 37 мужчин  из 40), а для женщин этот показатель равнялся 57% (т.е. 45 

женщин из 79 конкурсанток). 

Таким образом, мужчины проявили большую готовность конкуриро-

вать за самую высокую позицию и их  притязания были оправданы в боль-

шей степени, чем притязания женщин. Женщины, в свою очередь, были бо-

лее склонны вступить в конкуренцию за среднюю, а также за сравнительно 

более низкую позицию, но мужчины и тут чаще по сравнению с женщинами 

добивались желаемого результата. 

Для объяснения этого явления обратимся к оценкам, данным конкур-

сантам экспертами конкурсных комиссий. 

1.2. Экспертная оценка конкурсантов. 

Экспертная комиссия, состоявшая из внешних по отношению к ВУЗу 

членов, оценивала конкурсантов на основе семи оценочных категорий, каж-

дая из которых состояла из 3-12 количественных и качественных параметров 

оценки. Конкурсанты заранее знали все условия конкурса и методы оценки. 

В частности, для замещения академической позиции профессора кандидат 

должен был набрать минимум 91 балл, для получения академической пози-

ции ассоциированного профессора — минимум 81 балл. Средние баллы, по-

лученные прошедшими конкурс мужчинами и женщинами, даны в таблице 2. 

Как видно из приведенных в таблице данных, женщины, претендую-

щие на академическую позицию профессора, набрали более высокие очки, и 

средняя проходная оценка, полученная конкурсантами-женщинами, на 0,96 
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балла выше, чем у конкурсантов-мужчин, также подавших заявку и полу-

чивших эту позицию. 

Таблица 2 

  Профессор Ассоциированный 

профессор 

В среднем 

Мужчины  95,33 86,28 88,90 

Женщины  96,29 86,20 87,43 

Что же касается позиции ассоциированного профессора, тут более вы-

сокие проходные баллы получили мужчины, но их средний показатель был 

всего на 0,08 балла выше, чем у женщин. 

1.3. Заключение 

Приведенные данные показывают, что женщины проявили меньшую 

готовность конкурировать за высокие позиции, чем мужчины. Но те из них, 

которые вступили в конкурентные отношения за академическую позицию 

профессора, здраво оценив масштабы конкуренции и обладая соответствую-

щими знаниями и навыками, обоснованно высоким уровнем самооценки и 

самоуверенности, набрали высокие баллы и проявили высокую конкуренто-

способность.  

В системе высшего образования так же, как на рынке труда в целом, 

женщинам приходится непосредственно конкурировать с мужчинами, и чем 

выше конкурсная позиция, тем с большим числом мужчин приходится стал-

киваться женщинам и  тем напряженнее конкуренция.  

Приведенное исследование носит частный характер и требует даль-

нейшего системного изучения. Но полученные данные полностью соответ-

ствуют тем резульнатам [2,3,4,5], которые были достигнуты в условиях лабо-

раторных экспериментов. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ  

 WOMAN’S ROLE IN THE COUNTRY’S  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

Дали Сологашвили 

Госуниверситет им. Ак. Церетели 

Кутаиси, Грузия 

 

Ключевые слова:женщина, бизнес, экономический, социальный, 

приоритет, поддержка. 

Резюме: Роль женщины в прошлом и настоящем Грузии очень 

значительна.  Она всегда вносила свой достойный вклад почти во все сферы 

жизни. На протяжении веков она действовала во благо страны, и всем, чем 

могла служила ее будущему. Грузинская женщина до сих пор сохранила эту 

способность, и она заслуживает того, чтобы и сегодня иметь элементарную 

возможность проявить свой безграничный потенциал.   

Key words: woman, business, economic, social, priority, support.  

Summary: A woman‘s role in Georgia‘s past and present is very important. 

She always has contributed almost to all spheres of life.  Throughout the centuries, 

she always has acted for the good of the country, and served her country in any 

way that she can. Georgian woman has retained such a capacity until now, and at 

present, she deserves to have elementary capabilities to reach her infinite potential.        

Роль женщины в истории Грузии имеет огромное значение. Нет ни од-

ной сферы в жизни страны, где бы не проявили себя грузинские женщины: 

политка, дипломатия, искусство, религиозная жизнь, наука, образование, а 

сегодня уже и бизнес. Везде заметен след их деятельности.  

Сделаем краткий экскурс в историю относительно вклада женщины в 

дело строительства государства.  

Особое место в мировой истории занимает личность Царицы Тамар. 

Преодолеть те сложности, которые пришлось пережить Грузии во времена ее 

царствования и достигнуть успехов, которые имели место во времена ее 

правления, было бы сложно любому мужчине-правителю. Начнем с того, что 

«царица царей» Тамар зачастую собственнолично присоединялась к грузин-

скому воинству, проверяла его боеготовность, благословляла воинство и вру-

чала его главнокомандующему «героическое знамя Горгасалово и Давидо-

во». Такой же успешной и достойной была и проводимая ею внешняя поли-

тика, дипломатия. Однако наиболее значимой была ее внутренняя политика. 

Обратим внимание и задумаемся над строками летописца: «В ее время никто 

бы не посмел разрушать монастыри, грабить караваны, будь то местный или 

приезжий» «В стране не осталось ни одного вора и злоумышленника»... «И 

настолько богато жило Цорство, что даже крепостные одевались не хуже по-

мещиков» (Историк Лаши-Гиоргия).    

Кроме того, христианизация Грузии также ассоциируется с женщиной. 

Пленница из Кападокии — Нина явилась грузинам проповедницей христиан-
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ства, просветительницей их страны и распростаниетелем новой веры. Исто-

рия мученицы Шушаник, сохранившаяся в грузинской литературе стала для 

грузин символом женской твердости и непоколебимости.  

Символом самопожертвования ради своего народа, верности родине и 

вере для каждого грузина является светлый облик принцессы Кетеван Вели-

комученицы. «Непоколебимой твердостью» назвал подвиг Великомученицы 

немецкий писатель А. Грифиус. 

Именно в картинах прошлого виден особый вклад женщин в истории 

страны, ее развитии и неоднократном ее чудотворном спасении.  

Мы неслучайно коснулись роли женщины в прошлой истории Грузии, 

когда она вносила свой достойный вклад почти во все сферы жизни страны.  

На протяжении веков она действовала во благо страны, и всем, чем могла 

служила ее будущему. Грузинская женщина до сих пор сохранила эту спо-

собность, и она заслуживает того, чтобы и сегодня иметь элементарную воз-

можность проявить свой безграничный потенциал. 

Мы не ошибемся, если скажем, что все тяготы новейшей истории Гру-

зии тяжелейшим бременем легли именно на женские плечи, поскольку жен-

щина почти любой профессии оказалась под двойным прессом: проблемы, 

связанные с собственной профессиональной деятельностью и зачастую почти 

непреодолимые трудности, связанные с заботой о семье и воспитанием детей.  

Сегодня в Грузии используется всего лишь незначительная часть жен-

ского творческого потенциала. Экономическая поддержка женщин и повы-

шение их вовлеченности в предпринимательскую деятельность является од-

ним из главных глобальных приоритетов нынешнего века. Женщины-

предприниматели вносят существенный вклад в дело экономического разви-

тия страны. Экономическим и Социальным Советом Организации Объеди-

ненных Наций и другими важными организациями признано, что реальный 

прогресс невозможен без равноправного участия мужчин и женщин в эконо-

мических процессах.   

Кроме того, согласно проведенным исследованиям, бизнесы, которыми 

владеют и  управляют женщины добиваются более высокого показателя оку-

паемости инвестиций, чем бизнесы, находящиеся в собственноти представи-

телей противоположного пола. Вообще, женщины обладают большими спо-

собностями, чем мужчины по использованию собственного образования, до-

ходов и ресурсов на благо общества.  Соотвестственно,  инвестирование в 

предпринимательскую деятельность женщин в различных  странах является 

важным приоритетом. Сегодня в Грузии и во всем мире все более актуаль-

ными становится препринимсательская поддержка женщин, основной целью 

которой является — повышение доступности финансовых ресурсов и капи-

тала для женщин и устранение дискриминационных форм владения соб-

ственностью. 

Как экономическая, так и политическая поддержка женщин важны не 

только для самих женщин, но и для развития страны в целом. Их экономиче-
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ское укрепление будет способствовать  экономическому, политическому и 

социальному развитю государства.  

Существующее на сегодеяшний день положение в стране показывает, 

что у женщин есть возможность только для ведения малых бизнесов, таких 

как например: салоны красоты, продовольственные  магазины,  торговля 

косметикой, малые гостиницы, малые объекты питания, кафе и т.д. Было бы 

желательно, если они будут вовлечены в более крупный бизнес, а для этого 

им необходим определенный опыт. 

По состоянию на 2014 год, высок уровень безработицы среди людей, 

имеющих высшее образование: безработица среди женщин достигает 44,4%, 

а среди мужчин она еще выше — 49,5%. Уровень занятости среди женщин со 

средним образованием составил 36,8%, а среди мужчин — 43%. Создавшееся 

положение ясно указывает на то, что на сегодняшний день потребность в не-

квалифицированной рабоченй силе на рынке труда гораздо выше, чем по-

требность в квалифицированных кадрах.  Вовлечение женщин в предприни-

мательскую деятельность называют прибыльным делом.  В странах с расту-

щей экономикой, активное вовлечение женщин в предпринимательскую дея-

тельность повышает объем валового внутреннего продукта от 15 до 20%, что 

с экономической точки зрения является весьма прибыльным делом.  

Результаты исследования, проведенного Национальной службой стати-

стики Грузии показывют, что в Грузии лишь 20% бизнес компаний управля-

ются женщинами — для сравнения, в Западной Европе, компании, которыми 

руководят женщины на 40% эффективнее. Было бы хорошо, если мы перей-

мем этот опыт. 

                                                                                  Таблица 1 

Гендерный состав по факультетам 

Количество студентов на факультете Всего 
Количество 

женщин 

Количество 

мужчин 

Факультет гуманитарных наук 1713 1448 265 

Факультет бизнеса, права и социальных наук  2439 1280 1159 

Педагогический  факультет 894 857 37 

Факультет точных и естественных наук   865 486 379 

Инженерно-технический факультет 659 35 624 

Медицинский факультет 712 475 237 

Инженерно-технологический факультет 350 219 131 

Факультет морского транспорта 118 33 85 

Аграрный факультет 366 68 298 

Всего 8116 4901 3215 

Так же как и в советские времена, сегодня женщины лидируют в таких 

престижных профессиях, как врач, учитель, работник сферы искусства и 

культуры, основные инженерные профессии в легкой и пищевой промыш-

ленности. Например сегодня, количество женщин врачей составляет 68,6%, а 

мужчин соотвественно — 31,4%. В средних профессиональных и высших 

учебных заведениях, в правительственном и неправительственном секторе, 

педагогической деятельностью заняты 10470 женщин и 7354 мужчин. В 

нашем университете именно на вышеупомянутых специальностях преобла-
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дают женщины, как среди студентов, так среди профессорско-

педагогического состава. 

Что касается состава академического персонала университета, то здесь 

количество женщин почти в два раза превышет количество мужчин.  

 

                                                                                       Таблица 2 

Академический персонал университета 
Академический персонал Всего Женщин Мужчин 

Профессор  84 32 52 

Ассоциированный профессор 342 201 141 

Ассистент-профессор 22 22 – 

Профессор-емеритус  89 54 35 

Штатный преподаватель 24 24 – 

Приглашенный специалист 193 130 63 

 Всего 754 463 291 

Из-за продолжительного периода безработицы, многие женщины сме-

нили профессию в рамках программы непрерывного образования. Особенно 

большой спрос наблюдался с 2000 года, и до сих пор сохраняется спрос на 

бухгалтерскую профессию. Мне лично самой приходится преаодавать бух-

галтерию на краткосрочных (3 месяца) курсах в Центре непрерывного обра-

зования, где около 2000 слушателей освоили и повысили квалификацию по 

этой специальности, в их числе приблизительно  60% сотавляли женщины.  

В 2015 году в Тбилиси, на бизнес форуме EBRD  открылась дискусси-

онная панель под названием «Изменения в управлении — бизнес практика, 

основанная на гендерном равенстве», которая была посвящена вопросам во-

влеченности женщин в частный сектор  экономики. Стратегия EBRD для 

Грузии рассматривает гендерное равенство одним из главных приоритетов. 

Как это изложено в Стратегии, согласно UNDP, по показателю гендерного 

неравенства  страна занимает 73-е место в мире. В глобальном масштабе, это 

является мерой измерения  неосуществленных из-за гендерного неравенства 

в стране достижений. А для этого он использует три фактора: репродуктив-

ное здоровье, полномочия и участие на рынке труда.  

В Стратегии говорится, что в Грузии третье по величине неравенство в 

регионе EBRD, после Азербайджаня и Таджикистана.  

Участие женщин в рабочей силе в Грузии еще меньше, чем участие 

мужчин. Согласно данным Всемирного банка, в 2010 году доля женщин в 

возрасте от 15 лет и выше в общей рабочей силе  составила 56%, а мужчин — 

74%.   

В региональной программе EBRD — «Женщины в бизнесе», наряду с 

Грузией принимают участие Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь и 

Молдова. На поддержку этого проекта  EBRD выделил свыше 50 миллионов 

евро, к чему добавляется 9 миллионов грантового финансировния от Евро-

пейского Союза, которое предусматривает финансовую поддержку снижения 

рисков и проведение тренингов для женщин-предпринимателей. 
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На 24-й ежегодной встрече Европейского банка реконструкции и раз-

вития, которая состоялась в Грузии, на сессии, наряду с экономическим по-

ложением в стране обсуждался также вопрос вовлечения женщин в предпри-

нимательскую деятельность в Грузии. 

По данным Национальной службы статистики Грузии, объем ино-

странных инвестиций в Грузии в 2013 году составил 914 миллионов долла-

ров. Компания «Джиндал петролеум», входящая в крупнейшую бизнес-

группу, принадлежащей самой богатой женщине в Индии, владеет пятью 

нефтеразведывательными блоками в Грузии, за которые она заплатила в об-

щей сложности 17,5 миллионов долларов. Крупнейший индийский металлу-

гический и энергетический конгломерат ―O.P. JindalGroup‖ основал в 1952 

году уроженец маленькой индийской деревни Ом Пракаш Джиндал. Его 

суммарные активы достигают 18 миллиардов долларов. Мать девятерых де-

тей Савитри Джиндал возглавила семейный бизнес, после того, как ее супруг 

в 2005 году погиб в результате автомобильной катастрофы. А это является 

одним ярких примеров проявления предпринимательских способностей 

женщин.  

Мы намерены обеспечить систематические наблюдения и оценку биз-

нес среды женщин в Грузии, выработать рекомендации по увеличению жен-

ской активности, а также относительно тех вызовов, которые встают перед 

ними.   
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

ROLE OF THE WOMAN IN MODERN SOCIETY 
Корнилова Ольга Владимировна 
 Витебск, Республика Беларусь 

 
Ключевые слова: женщина, общество, современность,  работник, творец, 

вдохновитель, лидер, карьера, образование. 
 Резюме:   в сообщении рассказывается о роли женщины в современном 

обществе, даются определения из словарей, а качествах, которыми обладает 
современная женщина, о функции женщин в современном мире. 

Keywords: woman, society, present, worker, creator, inspirer, leader, career, 
education.   

Summary: in the message it is told about a role of the woman in modern soci-
ety, definitions from dictionaries, and qualities which are possessed by the modern 
woman, about function of women in the modern world are given. 

Какова же роль женщины в современном обществе? Этим вопросом че-
ловечество задавалось всегда. А в сегодняшнем мире, в мире технологий, 
прогресса, открытий, эмансипации и феминизма этот вопрос стоит наиболее 
остро. 

По данным ООН проблема положения и роли женщины в обществе сто-
ит на втором месте для разрешения после эколого-экономических глобаль-
ных вопросов и проблем современности. Сегодняшняя женщина продукт 
женского самотворчества. Она независима во всех сферах жизни: она само-
стоятельно планирует собственную жизнь, получает высшее образование и 
право на трудовую деятельность, сама решает выходить ли ей замуж или 
жить в гражданском браке, она выбирает себе мужчину, имеет право на сек-
суальную свободу и на контроль над рождаемостью. Женщина научилась 
быть еще красивее, благодаря новым медицинским технологиям. Она стре-
мится идти в ногу со своей бурной эпохой, эпохой бесспорного прорыва в 
истории женщин. Женщина научилась быть не только мудрой, но и умной. 
Только в активной, производительной деятельности женщина обретает свою 
трансцендентность. Все в существование женщины стало предметом выбора, 
ей не запрещается ни один вид деятельности, никто и ничего не принуждает 
ее занимать определенное место в социальной среде. В современном мире 
женщина стала уже наравне с мужчиной. 

И все-таки женщина — кто это? 
С. И. Ожегов, дает такое определение «женщина: лицо женского пола, 

вступившее в брачные отношения» [2] или второе его определение «женщи-
на, лицо, противоположное мужчине по полу, та, которая рожает детей и 
кормит их грудью» [2]. 

Д.Н. Ушаков определяет женщину как «лицо женского пола, начавшее 
половую жизнь, в противоположность девушке» [3]. 

Насколько полно здесь определение «женщина»? Насколько данное 
определение раскрывает суть женщины? Дает представление о современной 
женщине? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Анализируя эти определения можно прийти к следующему выводу, что 
женщина — взрослый человек женского пола, одного из двух полов, образу-
ющих род людей. Ее отличие от мужчины заключается в особенностях био-
логического строения тела. И только? 

Современная женщина ХХI века стремиться стать сильной и равной 
мужчине. Не допускает унизительного, неуважительного отношения к себе. 
Она не останавливается на достигнутом, ей хочется большего, не терпит рам-
ки, ограничивающие ее деятельность, не видит свое предназначение в чем-то 
одном, конкретном. 

Каковы же функции современной женщины? 
1.Женщина — мать, мама — на физическом уровне женщина должна ро-

дить, накормить, одеть и защитить своего ребенка. 
Социальный и психологический уровень определяет ей такие функции 

как поддержка, забота, воспитание, удовлетворение потребностей детей, ока-
зание помощи, обучение, передача опыта. Она способна утешать, ободрять и 
вдохновлять, также она выступает как помощница и партнер мужчине — где 
должна: поддерживать мужа в его начинаниях; помогать раскрыть его луч-
шие способности, быть верной. Она восполняет собой всѐ, чего недостаѐт 
мужчине. 

2. Женщина — жена, создает домашний очаг, придает уют в семье, поря-
док и чистоту в доме, добрую атмосферу и тепло человеческих отношений, а 
так же сексуальные отношения, улучшающие взаимопонимание, здоровье 
полов. 

3.Женщина — работник, сотрудник — ей присуща гибкость в принятии 
решений, отходчивость и более внимательное отношение к мелочам, чувство 
ответственности, несмотря на такой минус как излишняя эмоциональность в 
поведении, она добивается серьезных успехов на любом поприще, осваивает 
сложные науки, вносит конструктивные предложения в развитие компаний 
разного профиля. Хотелось бы отметить, что женщины играют более значи-
тельную роль в экономике развивающихся стран. Быстрый экономических 
рост развивающихся стран привел к пропорциональному росту возможностей 
для женщин в бизнесе. 

4.Женщина — творец — она вдохновляет и созидает. Для сотворения 
мира женщине необходимо не замыкаться в себе, не носить в сердце обиды, 
разочарования, а уметь сочетать в себе все самое необходимое, что позволит 
ей в реализации творческого подъема и успеха. 

Итак, мы определили два основных направления деятельности женщины 
— хранительница очага и бизнес-леди, активная участница экономических 
процессов происходящих в обществе. 

Шведские экономисты рассматривают связь между демографическими 
тенденциями, степенью равноправия полов и экономическим ростом. Они 
изучают ситуацию в 17 странах на основании двух критериев: 1) традицион-
ность семейного менталитета и 2) уровень рождаемости [1]. 

В странах, где доминируют традиционные взгляды на роль мужчин и 
женщин в обществе (Германия, Италия, Испания, Япония) и уровень рожда-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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емости относительно низок, отмечается более существенное замедление эко-
номического роста, чем в странах, где господствует представление о равно-
правии мужчин и женщин и где уровень рождаемости имеет более позитив-
ный характер, а демографическая структура более сбалансирована (это США, 
Швеция, Норвегия и др.). В таких странах меньше проблем, связанных со 
старением населения, а также более высокие показатели экономической ак-
тивности населения. Все это способствует усилению экономики. 

Мир очень изменился, появилось много возможностей, столько всего ин-
тересного и женщинам хочется быть в центре событий, делать что-то важное. 
И такая возможность ей предоставляется. Исключение составляют страны с 
традиционным укладом. Теперь женщины учатся в вузах; как всем известно, 
женский пол преобладает над мужским, так что можно сказать, образованная 
женщина — образованная нация! [4]. Образованная женщина в разы больше 
даст своим детям, а это очень важно. Женщина с широким кругозором ум-
ственных способностей будет интересна не только мужу, но и окружающим 
ее людям. Она теперь настроена ни на одну только семью и детей, а может 
позволять себе занимается реализацией мечты, в виде карьеры! При этом 
способна все успевать, хоть и претерпевает некоторые трудности (усталость, 
нервное перенапряжение от возложенных обязательств). 

В настоящее время наиболее популярной становится такая модель семьи, 
где женщина, также как и мужчина, ставит на первое место карьеру и лишь 
потом семью. На второй план отходят дети, а материальное благополучие 
семьи становится наиболее важным фактором. Мы не говорим о том, что 
женщина совсем не стремится к созданию семьи, она обязательно ее создаст. 
Однако, даже после появления в доме детей, она будет стараться все свое 
время отдавать на улучшение материального состояния семьи, отдавая детей 
на попечение бабушек и нянь. Такая роль женщины зачастую устраивает 
мужчин, однако, не все мужья захотят делить данную роль с женами. 

Второе на что стоит обратить внимание, затрагивая роль женщины в со-
временном обществе, — это то, что женщина стремится к финансовой неза-
висимости. Такие женщины опять же стремятся создать блестящую карьеру, 
чтобы чувствовать себя материально независимой. Таким образом, женщины 
снова занимают роль мужчины, они становятся трудоголиками и вместе с 
этим становятся более подверженными стрессам, болезням и даже вредным 
привычкам. 

Женщина с удовольствием примеряет на себя новую роль, и в этом ей 
способствуют изменения в самом бизнесе. Долгое время руководящие посты 
занимали преимущественно мужчины, однако, в последнее время, эта тен-
денция стала существенно меняться. Наглядные примеры этому мы можем 
увидеть в самой политике. Дипломатичность, острый ум, находчивость и 
рассудительность женщины делает ее незаменимым лидером и успешным 
главой крупных фирм и предприятий. 

Женщина не слабое подобие мужчинам, а равная противоположность. 
Она уважаема, свободна, перспективна. Ее роль так же велика, как и муж-
ская. Она сочетает в себе все самое необходимое, она лучше переносит 
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нагрузки, сильнее, не физически, а морально (психологически), хоть и счита-
ется слабым полом человечества. Одновременно она неосознанно является 
носителем изящества, несет в мир гармонию, украшает жизненное простран-
ство. «Быть человеком — это много, но быть женщиной — еще больше» (М. 
Ларни). 

На сегодняшний день женщинами нашей страны созданы многочислен-
ные общественные организации и фонды, регулярно проводятся всевозмож-
ные благотворительные акции, марафоны и фестивали, тем не менее, очень 
многое в этой важной области нам еще только лишь предстоит для них сде-
лать. В частности, я глубоко убеждена в необходимости осуществления 
дальнейших комплексных научных исследований по женской проблематике, 
укреплению социально-правовой защиты семьи и ее нравственного потенци-
ала, развитию социальной инфраструктуры, системы профессиональной реа-
билитации и переподготовки женских кадров, и, конечно же, многое, многое 
другое.  

Социальная дискриминация женщин — ограничение или лишение прав 
по признаку пола всех сферах жизни общества: трудовой, социально-
экономической, политической, духовной, семейно-бытовой. Социальная дис-
криминация ведет к снижению социального статуса женщины и является од-
ной из форм насилия над ее личностью, и, следовательно, угрозой для ее без-
опасности. 

Взгляд на женщину как на неполноценное существо нашел свое отраже-
ние в теологических и философских трудах древнего мира. Чувство прими-
тивно-грубого мужского превосходства над женщиной Сократ выразил сле-
дующими словами: «Три вещи можно считать счастьем: что ты не дикое жи-
вотное, что ты грек, а не варвар, и что ты мужчина, а не женщина» [5]. 

Итак, женщина — равная противоположность мужчине, обладающая со-
циальным положением, правами, обязанностями и другими аспектами чело-
веческой жизни. Но, несмотря на это, мужчина и женщина взаимодополняют 
друг друга, взаимодействуют как в социальной, межличностной так и в био-
логической форме. 
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Резюме. Население Республики Беларусь обладает значительным обра-

зовательным потенциалом. Статистически в стране уровень образования 

женщин выше, чем уровень образования мужчин. И это устойчивая тенден-

ция на протяжении многих лет. В то же время диспропорция между высоким 

уровнем образования женщин и невысоким уровнем оплаты их труда про-

должает существовать. Сегодня образование является одной из самых феми-

низированных сфер профессиональной деятельности в Беларуси, но даже 

здесь женщины редко занимают высокие посты. Вместе с тем феминизация 

сферы образования и образовательный потенциал белорусских женщин поз-

воляют констатировать важную роль женщин в развитии современного обра-

зования. 

Key words: Belarus, educational potential, women, men, feminization of ed-

ucation. 

Summary. The population of the Republic of Belarus has a considerable ed-

ucational potential. Statistically, in the country the level of education among wom-

en is higher than that among men. This is the stable tendency during many years. 

At the same time the disproportion between higher education among women and 

their lower remuneration continues to exist. Today education is one of the most 

feminized professional spheres in Belarus, but even here women rarely occupy 

high positions. However, the feminization of education and educational potential 

of the Belarusian women allow us to state the important role of women in the de-

velopment of modern education. 

В современном обществе ключевым фактором прогресса выступает об-

разование, ценность которого настолько велика, что ЮНЕСКО объявила XXI 

столетие веком образования. Общеизвестны оценки экспертов ООН, соглас-

но которым 2/3 различий в уровне социально-экономического развития раз-

ных стран мира объясняются именно различием в уровне образования их 

населения. Поэтому неслучайно развитые страны инвестируют значительные 

средства в совершенствование своих национальных систем образования. 

Самым значимым свойством современного образования (его своеоб-

разным императивом в условиях становления и развития информационного 

общества) становится непрерывность, которая на индивидуальном уровне 

предполагает умение учиться в течение всей жизни. Такого рода непрерыв-

ное наращивание образовательного потенциала каждым индивидом форми-

рует образовательный потенциал общества в целом. При этом мы исходим из 

того, что уровень образования личности выступает формальной стороной ее 
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образовательного потенциала, а образовательный уровень населения позво-

ляет судить об образовательном потенциале всего общества. 

Есть все основания согласиться с теми специалистами, которые утвер-

ждают, что образовательный потенциал белорусского общества достаточно 

значителен. Во всех сравнительных международных исследованиях именно 

высокий образовательный уровень населения является своего рода «визитной 

карточкой» Республики Беларусь. Согласно данным официальной статисти-

ки, по большинству показателей образования (например, по индексу уровня 

образования, ожидаемой продолжительности обучения и др.) наша страна за-

нимает достойное место в числе самых развитых стран мира.  

Высокий образовательный уровень населения Республики Беларусь 

подтвердили итоги переписи 2009 года. При этом количественная оценка об-

разовательного потенциала населения нашей страны позволяет зафиксиро-

вать его неравномерность по признаку пола. Речь идет о том, что женщины 

по темпам роста своего образовательного потенциала опережают мужчин. И 

это достаточно устойчивая тенденция. Данные переписей за период с 1959 по 

2009 годы показали, что доля женщин в общей численности населения с 

высшим образованием постоянно возрастала [1, с. 7]. 

В целом в нашей стране уровень образования женщин превышает уро-

вень образования мужчин. Согласно данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, в расчете на 1000 человек населения в воз-

расте 10 лет и старше имеют высшее образование 166 мужчин и 190 женщин. 

При этом в возрастных группах моложе 55 лет разница в образовательном 

потенциале мужчин и женщин наиболее ощутима. Так, в расчете на 1000 че-

ловек населения в возрасте 20-24 лет имеют высшее образование 155 женщин 

и всего 92 мужчины, в возрасте 25-29 лет –373 женщины и 250 мужчин соот-

ветственно, в возрасте 30-34 лет — 327 женщин и 241 мужчина, в возрасте 

35-39 лет — 269 женщин и 203 мужчины, в возрасте 40-44 лет — 248 женщин 

и 186 мужчин, в возрасте 45-49 лет — 229 женщин и 189 мужчин, и, наконец, 

в возрасте 50-54 лет — 217 женщин и 195 мужчин [2, с. 22-23].  

Исходя из вышеприведенных данных официальной статистики, отра-

жающих ситуацию в целом по населению Республики Беларусь, вполне зако-

номерен тот факт, что работающие женщины по уровню своего образования 

превосходят мужчин. В конце 2014 года в общей численности работников 

организаций высшее образование имели 33,3% женщин и только 24,6% муж-

чин, среднее специальное образование имели 26,5% работающих женщин и 

всего 17,6% работающих мужчин. При этом гораздо меньше работающих 

женщин, чем мужчин имеют профессионально-техническое (24,9% мужчин и 

16,7% женщин соответственно) и общее среднее образование (29,8% мужчин 

и 21,8% женщин соответственно). Следует отметить, что в целом уровень об-

разования работников обоих полов растет. За период с 2010 по 2014 годы 

число работников, имеющих высшее образование, увеличилось на 4%. При-

чем, если в 2010 году высшее образование имели 21,5% работающих мужчин 

и 28,9% работающих женщин, то, как уже отмечалось выше, в 2014 году сре-
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ди мужчин таких было 24,6%, а среди женщин — 33,3%. С точки зрения рас-

пределения численности работников по видам экономической деятельности 

наиболее высокий уровень образования наблюдается в сферах финансовой 

деятельности, государственного управления, операций с недвижимым иму-

ществом и образования. В перечисленных сферах высшее образование имели 

68,6%, 68,2%, 55,4% и 54,1% работников соответственно. Невысокий уровень 

образования характерен для людей, работающих в сфере сельского и лесного 

хозяйства, в которой только 10,3% работников имеют высшее образование [2, 

с. 23-24]. 

Итак, в нашей стране своеобразным атрибутом женской занятости яв-

ляется высокий образовательный уровень. При этом следует подчеркнуть, 

что в республике существует диспропорция между достаточно высоким 

уровнем образования женщин и невысоким уровнем оплаты их труда, по-

скольку наиболее феминизированными являются наименее оплачиваемые 

сферы деятельности. 

Одной из наиболее феминизированных в нашей республике, но, к со-

жалению, наименее престижных в настоящее время сфер профессиональной 

деятельности, является образование. Согласно данным официальной стати-

стики, в общей численности работников сферы образования 82,3% женщин и 

всего 17,7% мужчин. При этом в общей численности работающих в сфере 

образования мужчин должность руководителя занимают 11%, а в общей чис-

ленности работающих в этой сфере женщин только 7,1% руководителей [3, 

с. 98, 99, 104, 105].  

Учитывая профессиональную сегрегацию по признаку пола, логично 

было бы предположить, что в сфере образования женщины доминируют и на 

уровне принятия решений. Действительно, среди руководителей учреждений 

дошкольного и общего среднего образования преобладают представительни-

цы женского пола. Однако, например, в сфере высшего образования на руко-

водящих должностях мужчин намного больше, чем женщин.  

На начало 2015-2016 учебного года в Республике Беларусь функциони-

ровали 53 учреждения высшего образования [4, с. 35]. При этом по нашим 

подсчетам только в 5 из 53 высших учебных заведений страны должность 

ректора занимают женщины. Приведем перечень этих пяти учреждений 

высшего образования в Беларуси: 

1. Минский государственный лингвистический университет (ректор — 

кандидат педагогических наук, доцент Наталья Петровна Баранова); 

2. Международный гуманитарно-экономический институт (ректор — 

доктор философских наук, профессор Тамара Михайловна Алпеева); 

3. Белорусская государственная академия музыки (ректор — доктор 

искусствоведения Екатерина Николаевна Дулова); 

4. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (рек-

тор — доктор педагогических наук, профессор Анна Николаевна Сендер); 
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5. Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации в Гомеле (ректор — доктор экономических наук, профессор 

Светлана Николаевна Лебедева).  

Следует обратить внимание на то, что в одной из самых феминизиро-

ванных сфер профессиональной деятельности — образовании — существует 

дифференциация в оплате труда по признаку пола. Так, по данным Нацио-

нального статистического комитета Республики Беларусь в сфере образова-

ния в конце 2013 года средняя заработная плата женщин составляла 77,7% от 

средней заработной платы мужчин [3, c. 299]. Вместе с тем отрадно отметить, 

что данное соотношение в 2014 году уже составляло 81,7% [5, с. 65]. 

Признавая наличие в сфере образования гендерной дифференциации в 

оплате труда, а также гендерного дисбаланса на уровне принятия решений, 

отметим, что в Республике Беларусь представителям обоих полов государ-

ство гарантирует абсолютно равные права на получение образования и до-

ступ к руководящим должностям. Однако при условии преобладания в обще-

стве традиционных гендерных стереотипов равенство прав мужчин и жен-

щин не всегда подразумевает реальное равенство их возможностей, что в 

свою очередь создает серьезные барьеры на пути реализации женщинами 

своего образовательного потенциала и подчас просто нивелирует любые их 

образовательные достижения. 

Анализ статистических данных показывает, что в сравнении с мужчи-

нами женщины демонстрируют более активные стратегии образовательного 

поведения, связанные с ориентацией на достижение более высокого уровня 

образования. В результате гендерная дифференциация образовательного по-

тенциала белорусского общества выводит женщин на уровень субъектов, 

способных оказывать серьезное влияние практически на все процессы, харак-

теризующие систему отечественного образования в целом.  

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что феминизация образова-

тельного потенциала белорусского общества и сферы образования позволяют 

констатировать значимую роль женщин в развитии современного образова-

ния. 
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Резюме. Доклад посвящен проблеме сохранения духовной идентично-

сти современного человека и особой роли в этом процессе социально-

гуманитарного знания. Показано, что процесс освоения этого знания обеспе-

чивает диалог человека с культурой, без которого невозможны становление 

личности и формирование ее ценностно-смысловой компетенции. 

Keywords: globalization, culture, humanitarian education, philosophy, per-

sonality, values. 

The report is devoted to the preservation of the spiritual identity of a modern 

person and a special role of social and humanitarian sciences in this process. It is 

shown that the process of acquiring this knowledge provides a dialogue between a 

person and culture, which is essential for the development of personality and the 

formation of the axiological competence. 

Глобализация, приведшая в состояние активного и весьма драматично-

го взаимодействия множество различных культур, на современном этапе 

особенно остро обнаружила свой сложный и противоречивый характер. Эти 

процессы затронули все многообразие социальных отношений и с чрезвы-

чайной остротой обнажили проблему сохранения духовной идентичности со-

временного человека, ценностная система координат которого все более 

утрачивает гуманистического содержание. Разрушение механизмов само-

контроля, формирование нравственно амбивалентного типа личности, обре-

ченного на жизнь с неразрешимыми моральными дилеммами, ведущими к 

равнодушию и агрессии — все это онтологические спутники современного 

человека.  

Решение данной проблемы невозможно без разработки и реализации 

комплексной программы гуманитарного образования, благодаря которой со-

здается продуктивная модель освоения системы наиболее значимых культур-

ных смыслов. Любой образовательный процесс представляет собой нераз-

рывно взаимосвязанное единство обучения и воспитания. Первое ориентиро-

вано прежде всего на развитие интеллектуальных способностей. Второе 

направлено на «возделывание», культивирование «природы человека». При 

этом данные элементы образования демонстрируют удивительную способ-

ность рефлектировать друг в друга. Обучение представляет собой процесс 

воспитания разума путем его «приучения» к строгости и методичности. Вос-

питание же, в свою очередь, есть обучение в смысле «приручения» и облаго-

раживания «воспитанным» разумом иррациональной «жизни чувств». Речь 
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идет об урезонивание (raison — фр. разум) спонтанной человеческой чув-

ственности (аффективности). В таком понимании образование предстает как 

способ обретения человеком опыта самоорганизации, опыта управления соб-

ственным разумом и своей эмоциональной сферой, без чего немыслимо нор-

мальное сосуществование индивидов в социуме.  

Вместе с тем, образование в единстве его взаимосвязанных модусов 

может достичь обозначенной цели лишь при условии его реализации как 

процесса напряженного и непрерывного диалога обучаемого и одновременно 

воспитуемого с культурой. Это есть необходимое условие не только процесса 

познания, но и созидания личности, так как человек, будучи творением при-

роды, собственно человеческую сущность приобретает лишь как «произведе-

ние» культуры. Реализация этого условия позволяет стать образованию соб-

ственно онтологическим феноменом, каковым оно и должно быть в совре-

менной ситуации. Диалог с культурой возможен в различных формах, но 

наиболее продуктивной формой в силу ее целенаправленности и управляемо-

сти является, на наш взгляд, изучение социально-гуманитарных дисциплин в 

системе высшего образования, которые обладают не только широким интел-

лектуальным арсеналом, но и значительным воспитательным потенциалом. 

Решение данного круга проблем в первую очередь является задачей 

классического университета. В качестве наиболее значимых оснований тако-

го рода притязаний со стороны данной институции может обозначить следу-

ющие. Во-первых, классический университет — это модель конкретно-

исторического социального организма и в силу этого способен задавать гори-

зонты общественного развития и стратегии его структурных трансформаций. 

Во-вторых, университетское образование традиционно представляло собой 

содержательное и функциональное триединство, заключенное в гармоничном 

сочетании науки, образования и культуры. В-третьих, история европейского 

университета демонстрирует его неразрывную связь с философией, что явля-

ется подтверждением их глубинного родства. Их объединяет стремление к 

универсальности и интеллектуальной самодостаточности. Именно филосо-

фия способна дать образец целостного мировоззрения, привить вкус и спо-

собность к его формированию.  

Развитие философской мысли, представляющее историю напряженного 

духовного поиска истины в процессе непрерывного интеллектуального диа-

лога, являет собой образец самосозидания человеческого духа, без ориента-

ции на который трудно представимо формирование творческой личности. 

Современный человек, призванный решать сложные в силу своей непредска-

зуемости проблемы, не представим без профессиональной «постановки» 

мышления и освоения разнообразного арсенала его средств. Такая задача 

может быть выполнена только при участии философии, так как погружение в 

стихию «чистой мысли» является адекватным способом для формирования 

интеллектуальной активности и самостоятельности, а также благодатной 

средой для культивирования важнейшей заповеди интеллектуала — «заботе 

об истине».  
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Если философия во всем многообразии ее стратегий, в первую очередь, 

ответственна за оформление аналитических способностей личности, то раз-

витие способности к творческому синтезу невозможно представить без изу-

чения других философских дисциплин (в частности, этики и эстетики), а 

также без приобщения к культурологическому знанию. Это знание открывает 

неограниченные возможности для богатой ассоциативности и свободной иг-

ры познавательных сил человека. Воображение, представляющее собой уди-

вительную форму сопряжения феноменального и ноуменального, обретая 

свободу, по словам И. Канта, способно привести к возвышению человека и 

бесконечному расширению границ его жизненного мира. 

В содержательном плане эти курсы обладают мощной энергетикой, 

своего рода «аурой», поскольку в отрефлексированном виде в них представ-

лен богатый, разнообразный и порой достаточно драматичный, а, следова-

тельно, весьма поучительный, опыт человечества. В силу этого в структуре 

данного знания в неразрывном единстве представлены информационный и 

аксиологический компоненты. Благодаря чему эти учебные дисциплины спо-

собны активно воздействовать на все структуры сознания человека в их гар-

моничном единстве чувственно—эмоциональной, интуитивно-волевой и аб-

страктно-дискурсивной составляющих, без чего немыслимо становление це-

лостной личности. 

Таким образом, без глубокого и всестороннего освоения социально-

гуманитарного знания, сущность которого заключена в его непосредственной 

обращенности к миру человека, невозможно решить ни одной задачи в деле 

преображения современного человека и радикальной трансформации прин-

ципов его бытия в мире. Данные процессы должны иметь своей целью гума-

низацию системы базовых ценностей и фундаментальных установок лично-

сти и общества в целом. Это в настоящий момент выступает в качестве «ка-

тегорического императива», следование которому является необходимым 

условием сохранения человечества в ближайшем будущем. 
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Резюме: в статье показана роль Софьи Яновской в становлении отече-

ственной традиции в области философии технонауки, а также влияние ее ра-

бот на современную философию науки. 
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Resume: In this paper, we show the role of Sofya Yanovskaya in the for-

mation of national tradition in the field of philosophy of technoscience, as well as 

the impact of her works on contemporary philosophy of science. 

Статья посвящена Софье Александровне Яновской, родившейся в 

Пружанах и ставшей ведущим профессором Московского государственного 

университета по математической логике. Она оказала значительное влияние 

на дискуссии в современной философии науки с участием И. Лакатоса и 

П. Фейерабенда. Суть дискуссий заключалась в нахождении оптимальной 

модели развития научных знаний, формирования технонауки. С.А. Яновская 

изучала математические рукописи К. Маркса. Обоснованные К. Марксом вы-

воды о динамике развития математического анализа сыграли роль в повыше-

нии внимания отечественных историков математики к методологии матема-

тического анализа. 

Исследования С.А. Яновской по истории математики сконцентрирова-

ны на становлении математической науки и способах ее интегрированного 

использования К. Марксом. В эту проблематику окунулся венгерский иссле-

дователь науки И. Лакатос, проходивший стажировку в Московском государ-

ственном университете в середине ХХ столетия. Именно экономическая тео-

рия К. Маркса стала для него в последующем примером того, как ученый 

может остановиться, по аналогии с Гегелем, на системе знаний и не создать 

защитного пояса для разработанной исследовательской программы. Под за-

щитным поясом понимались аргументы, трансформирующие исследователь-

скую гипотезу в теоретические знания, способные конкурировать с другими 

теориями и, таким путем эволюционировать, выявляя свой объективный ста-

тус. До И. Лакатоса о подобном недостатке марксистской теории писал венгр 

Д. Лукач. Его беспокоила судьба этого оригинального учения. И. Лакатоса 

волнует не столько идеологическая компонента марксизма, сколько научная, 

связанная с критериями верификации. 

Подобный ракурс исследования очевиден и для С.А. Яновской. Так, 

например,  ее интересовало не появление аксиоматики Евклида, а то, почему 

у Евклида геометрия строится аксиоматически. Речь шла не столько о кон-
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кретных фактах развития математической науки, ее преподавании, в частно-

сти, в Московском университете в ХIХ столетии, сколько о принципиальных 

вопросах истории развития основных понятий анализа и принципов его пре-

подавания. 

Характерными чертами работ С.А. Яновской по истории математики 

была глубина проработки исходных исторических материалов, требовавшие 

много времени, но С. А. Яновская, страдавшая тяжелой болезнью, не смогла 

завершить ряд научных работ. В частности, не была закончена важная книга 

по работе Р. Декарта «Геометрия», задуманная еще до Великой Отечествен-

ной войны. Результатом стала лишь статья «О роли математической строго-

сти в творческом развитии математики и специально о «Геометрии» Декар-

та» [1]. В работе рассматривается вопрос о значении строгого математиче-

ского и логического уточнения понятий для развития математики и логики. 

В начале 30-х годов ХХ столетия С.А. Яновская и М.Я. Выгодский ста-

ли читать в Московском государственном университете историю математи-

ки. Основной упор делался на историю обоснования математики, начиная от 

эпохи античности до современности. Рассматривались вопросы обоснования 

понятий числа, величины, предела, бесконечно малой величины, дифферен-

циала и интеграла. В 1933 году С.А. Яновская совместно с М.Я. Выгодским 

организовала в Московском государственном университете семинар по исто-

рии математики. Одним из руководителей этого семинара стал ее ученик 

А.П. Юшкевич. Семинар стал центром подготовки отечественных исследова-

телей в области истории математики. 

С.А. Яновская активно занималась математической логикой. Она пре-

подавала этот предмет на механико-математическом факультете Московско-

го университета. Лекционный курс постоянно совершенствовался. Совместно 

с В.И. Гливенко она подготовила для первого издания Большой советской 

энциклопедии статью «Логика математическая», которая стала первой в 

СССР обзорной статьей по данной тематике [2]. С.А. Яновская читала  два 

лекционных курса математической логики ежегодно. Лекционные курсы не 

повторялись, поскольку она каждый год включала в программу новый по со-

держанию материал и совершенствовала методику изложения. 

С.А. Яновская играла важную роль в издании логико-математической 

литературы в СССР, формировании новых научных структур логического 

профиля, защиту математической логики от нападок противников, пытав-

шихся запретить математическую логику по аналогии с генетикой и киберне-

тикой. В 1943 г. С.А. Яновская организовала первый в СССР семинар по ма-

тематической логике в Московском государственном университете, которым 

она руководила совместно с И.И. Жегалкиным и П.С. Новиковым. Матема-

тическую логику С. А. Яновская довела до уровня аспирантуры. На кафедре 

истории математики Московского государственного университета появились 

первые в СССР аспиранты по математической логике. 

В 1947 г. вышел в свет русский перевод книги Д. Гильберта и 

В. Аккермана «Основы теоретической логики». Это была первая монография 
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по математической логике, изданная в нашей стране. Редактором перевода 

книги, автором вступительной статьи и комментариев была С.А. Яновская, 

по инициативе которой книга была издана. В 1948 году была издана книга 

А. Тарского «Введение в логику и методологию дедуктивных наук». В 1957 

году она инициировала издание книги С. Клини «Введение в метаматемати-

ку». В 1960 году при ее поддержке была издана работа А. Черча «Введение в 

математическую логику», а в 1961 году отечественные ученые смогли позна-

комиться с работой Р.Л. Гудстейна «Математическая логика». Переводы книг 

А. Тарского и Р.Л. Гудстейна вышли по инициативе, под редакцией и с пре-

дисловиями С.А. Яновской, а переводы книг С. Клини и А. Черча — по ее 

инициативе и при ее поддержке. 

В 1948 году в сборнике «Математика в СССР за тридцать лет» вышел 

первый большой обзор С.А. Яновской, содержавший анализ достижений оте-

чественных логиков и математиков. Второй ее обзор на эту тему вышел в 

1959 году в сборнике «Математика в СССР за сорок лет». Эти обзоры сыгра-

ли важную роль в становлении логических исследований в стране. Их осо-

бенность была в том, что вопросы теории математической логики рассматри-

вались в них совместно с вопросами истории и методологии этой науки, как 

и в ее ранней работе «О так называемых определениях через абстракцию» 

1935 года. 

Большое значение придавала С.А. Яновская прикладным вопросам ма-

тематической логики и ее применениям в технике, кибернетике. Первое ее 

знакомство с применениями логики в технике произошло в тридцатых годах 

ХХ столетия, когда В.И. Шестаков, аспирант профессора В.И. Гливенко, ра-

ботал над кандидатской диссертацией по применению булевой алгебры логи-

ки для математического моделирования статики релейно-контактных схем. В 

1948 году С.А. Яновская  выступила в защиту приоритета В.И. Шестакова в 

открытии логического моделирования релейно-контактных схем. Ее автори-

тет в научном мире привел к тому, что данная точка зрения стала в СССР 

широко распространенной. 

В 1946 году она выступила официальным оппонентом по докторской 

диссертации М.А. Гаврилова. Это была первая докторская диссертация в 

СССР, посвященная логическому моделированию релейно-контактных схем. 

Принципиальность и мастерство полемиста, свойственные С.А. Яновской, 

спасли защиту диссертации, что было очень важно для развития советской 

кибернетики. 

В 1957 г. в докладе «О некоторых чертах математической логики и от-

ношении ее к техническим приложениям» на Всесоюзном совещании по тео-

рии релейных устройств [3] С.А. Яновская дала анализ роли практики в раз-

витии математической логики. В 1960 г. под ее редакцией и с ее предислови-

ем была издана в русском переводе книга А. Тьюринга «Может ли машина 

мыслить?» [4]. В предисловии С.А. Яновская проанализировала с позиций 

философии проблему кибернетики о сопряжении возможностей человека и 

машины. В работах: «О философских вопросах математической логики» и 
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«Преодолены ли в современной науке трудности, известные под названием 

«апорий Зенона»?» речь шла об интеграции науки и техники в единое 

направление конструкторской деятельности. 

Созданное С.А. Яновской методологическое направление исследований 

в области науки и техники ускорило формирование интеллектуального про-

странства междисциплинарной философской рефлексии. В этом простран-

стве оказались не только ведущие научные центры Москвы, Ленинграда, но и 

Минска. Под воздействием междисциплинарной тематики оказался В.С. Сте-

пин. Формирование его как ученого происходило в атмосфере Белорусского 

государственного университета и Белорусского политехнического института. 

Белорусский государственный университет сформировал его исследователь-

ские интересы — механизмы становления и функционирования научной тео-

рии. Эмпирическую основу методологических обобщений определила физи-

ка. 

Под влиянием идей В.С. Степина произошло становление доктора фи-

лософских наук, профессора Петушковой Евгении Васильевны. Предметом 

ее исследований стал феномен отражения в системах неживой и живой при-

роды. Естественнонаучные аспекты функционирования научной картины 

мира составили предметное поле научных интересов, доктора философских 

наук, профессора, Кузнецовой Лидии Федоровны. Не остались без внимания 

в минской методологической школе вопросы, связанные с ролью логики в 

научных исследованиях. Они оказались в центре исследований доктора фи-

лософских наук, профессора, Яскевич Ядвиги Станиславовны. 

Белорусский политехнический институт своей научной атмосферой 

определил интерес белорусских философов к логике в тесном ее сопряжении 

к различным видам практической деятельности. Так, В.С. Степин читал в ин-

ституте курс математической логики на факультете радиофизики [5. c.382]. 

Курс логики в контексте технического творчества читал Берков В.Ф. Его 

ученица, Терлюкевич И.И. стала одним из ведущих специалистов по логике в 

Белорусском национальном техническом университете. 

Образовательная среда Минска тесно интегрирована с академической 

наукой. В результате логика стала частью исследований в области искус-

ственного интеллекта. Среди молодых философов междисциплинарной 

направленности выделяются работы Д.А. Вятченина и Т.А. Капитоновой [6]. 

Они сопряжены с задачами развития технической кибернетики. Теория и ме-

тодология в этой науке достигли высокого уровня, что выразилось в созда-

нии суперкомпьютера СКИФ, управленческого центра спутниковой навига-

ции. Во многом эти успехи связаны с единым интеллектуальным простран-

ством советских и постсоветских государств, в первую очередь Беларуси и 

России. В формировании этого пространства важнейшую роль сыграл талант  

уроженки Беларуси С.А. Яновской. 
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Резюме: в статье показана роль кросс-культурного взаимодействия на 

белорусско-российском пограничье в становлении Софьи Ковалевской как 

первой женщины, получившей мировое признание в науке. 

Keywords: Sofia Kovalevskaya, culture, Belarusian-Russian borderlands, 

science.  

Resume: In the paper, we discuss the role of cross-cultural interaction on 

Belarusian-Russian borderlands for the development of Sofia Kovalevskaya — 

first woman who had received world-level recognition in science. 

В пространстве белорусской и мировой науки витебский регион играет 

роль центра креативной интеллектуальной атмосферы, ставшей результатом 

кросс-культурных взаимодействий. Почему именно витебский регион вобрал 

в себя способность белорусско-российского пограничья к генерированию 

оригинальных творческих лабораторий мирового уровня по естественным и 

гуманитарным наукам? Ответ на этот вопрос дает история. 

Начало кросс-культурным взаимодействиям в этом регионе было по-

ложено средневековыми торговыми путями, которые проходили по Западной 

Двине через Витебск. В их формировании участвовали викинги, славяне, 

угоро-финские народы. Торговля ускорила развитие письменности на основе 

берестяных грамот. Эти письменные документы стали предметом присталь-

ного изучения Е.Ф. Карского в контексте исследований пространства языко-

вой культуры белорусского народа [1]. На торговых путях вскоре обоснова-

лись немецкие купцы, представлявшие Ганзу. Центр этого торгового союза 

находился в Любеке. Купцы много времени проводили в Полоцке, Витебске, 

Смоленске, что сопровождалось обустройством торговых кварталов в этих 

городах. В витебском регионе также рано были построены католические 

храмы [2]. С зарождением в Европе протестантизма,  в городах витебщины 

стали проповедовать свои учения гусситы. 

Интенсивность кросс-культурных взаимодействий в витебском регионе 

выросла в период вхождения его в состав Великого Княжества Литовского, а 

затем Речи Посполитой. Современное белорусско-российское пограничье со-

ставляло единое пространство хозяйственной и повседневной жизни. Именно 

это обстоятельство предопределило белорусские корни в происхождении 

С.В. Ковалевской. 

Жители региона имели свободный доступ к культуре Возрождения, 

Нового времени, Просвещения. С XV столетия они учились в европейских 
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университетах. Коммуникативные механизмы европейского пространства 

нашли отражение и в  государственной политике Великого Княжества Ли-

товского в области миграции.  Свобода перемещения создала основу для 

встречного переселения на территорию Беларуси различных религиозных и 

этнических групп. Формировалась уникальная мультикультурная среда меж-

этнических браков. Не стала исключением и биография С.В. Ковалевской. В 

генезисе ее предков переплетаются венгерские, немецкие, цыганские этниче-

ские корни [3]. 

Венгерские корни были обусловлены активным участием Беларуси в 

политике Южной Европы. Там противостояли интересы христианской Евро-

пы и исламской Османской империи. На Венгрию пришелся основной удар 

противостояния. Поэтому многие из венгров, благодаря глубоким знаниям в 

области восточной культуры, привлекались в Великое Княжество Литовское. 

При их техническом участии в Княжестве было налажено производство все-

мирно известных сегодня слуцких поясов. Эти пояса стали выразительным 

элементом повседневной одежды белорусской шляхты. Немецкие корни С.В. 

Ковалевской идут по матери, придерживавшейся лютеранской веры. Они 

свидетельствуют о роли немецкой культуры в структурах белорусской по-

вседневности. Эти элементы не исчезали под влиянием ассимиляции, харак-

терной для брачных отношений. 

Общую атмосферу белорусского общества периода Великого Княже-

ства Литовского и Речи Посполитой сама С.В. Ковалевская характеризует как 

атмосферу свободы. Она имеет в виду ценности толерантности, свободы ве-

роисповедания, естественного права. Эти ренессансные ценности на терри-

тории Беларуси были процессуально оформлены в виде правовых докумен-

тов и правовой практики. Основная заслуга принадлежала Ф. Скорине, Н. Гу-

совскому, А. Волану, М. Литвину, Л. Сапеге. Правовая основа гражданского 

общества была представлена не только Статутом Великого Княжества Ли-

товского, но и Магдебургским правом, которым пользовались белорусские 

города, в том числе Витебск.  

На уровне повседневности толерантность  свойственна менталитету 

белорусов. Отечественными философами она была введена в правовой кон-

текст и обеспечивала уникальные условия для творческой свободы и пози-

тивной конкуренции представителей разнообразных интеллектуальных тече-

ний. В аспекте толерантности мыслители Беларуси решали проблемы отно-

шения человека к религии и церкви, веротерпимости, войны и мира, индиви-

дуальной свободы и ответственности, общего и индивидуального блага, соб-

ственности и социально-классовой гармонии, этико-правовых форм регуля-

ции общественных отношений. Они утверждали право человека на достой-

ную земную жизнь, интеллектуальное развитие и нравственное совершен-

ствование.  

В эпоху Возрождения сложились специфические черты философской 

мысли Беларуси, которые определили ее последующее развитие.  

Идей гуманизма и толерантности придерживался М. Литвин — автор 
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трактата «О нравах татар, литовцев и московитян» [4]. Осуждая крепостни-

чество, он называл причиной социального неравенства неравенство имуще-

ственное, выступал за справедливые реформы в светской и церковной жизни. 

Удивительную картину единения человека и природы, на фоне которой раз-

ворачивается драматическая человеческая история, создал в «Песне о зубре» 

Н. Гусовский [5]. Он выступает против войны как самой бесчеловечной фор-

мы решения международных проблем.  

Идеи об определяющей роли толерантности в государственной жизни 

доминировали в творчестве А. Волана и Л. Сапеги. А. Волан в своих извест-

ных сочинениях — «О политической или гражданской свободе», «О государе 

и его личных добродетелях», «О счастливой жизни, или наивысшем челове-

ческом благе» — глубоко анализирует инновационную для европейской фи-

лософии категорию свободы. Если его европейские современники понимали 

свободу как моральный выбор, а позднее — как познанную необходимость, 

то А. Волан одним из первых рассматривает свободу с юридической точки 

зрения. Впоследствии эта идея отразится в словах Т. Гоббса: «Право — есть 

свобода». Свободным и толерантным, с точки зрения А. Волана, является то 

общество, в котором закон и власть гарантируют защиту человека от неспра-

ведливости и посягательств на его жизнь; правовую охрану личных и имуще-

ственных прав человека; разрешение конфликтных ситуаций между гражда-

нами только в судебном порядке; воспитание высококвалифицированных и 

высоконравственных юристов [6]. А. Волан, превращает толерантность и 

свободу в осознанную человеческую деятельность. За политико-правовые 

средства создания атмосферы толерантности ратовал Л. Сапега. В государ-

стве, убежден он, должен верховенствовать закон. В. Тяпинский сфокусиро-

вал свое внимание на необходимости культурного, духовного, интеллекту-

ального развития народа как условия совершенствования личности. 

 Оригинальный синтез интеллектуальной толерантности сложился в 

области философии религии. Отечественная мысль Возрождения была пред-

ставлена умеренным реформационно-гуманистическим (Ф. Скорина, 

С. Будный, Ф. Социн, Н. Гусовский, М. Литвин, В. Тяпинский, А. Волан, 

Л. Сапега) и радикальным реформационно-гуманистическим (Петр из Гонен-

дза, Якуб из Калиновки, Мартин Чеховиц) направлениями. Реформация стала 

переходной формой, обеспечившей формирование ценностей естественного 

права [7].  

Несмотря на полный драматизма период Контрреформации, белорус-

ская философская культура смогла сохранить атмосферу толерантности, по-

скольку она глубоко постигает толерантную сущность самой народной куль-

туры. В центре ее внимания — представление о толерантности как достоин-

стве человека [8]. 

Важную роль в становлении рациональных структур общественного 

сознания белорусов играла университетская наука. Она была представлена в 

Виленском университете, Полоцкой иезуитской академии. Реформа образо-

вания XVIII столетия открыла эпоху доминирования светской направленно-
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сти университетской науки и образования. Еще одним центром образования 

стал Горецкий институт земледелия. 

Цыганские корни С.В. Ковалевской оказались возможными под влия-

нием кросс-культурных взаимодействий обусловленных миграцией цыган с 

Балкан из пределов Османской империи. Имеющие индийское происхожде-

ние, общины цыган не практиковали межэтнического смешения, но были ис-

ключения. С.В. Ковалевская указывает на влияние прабабушки цыганки, пе-

редавшей ей любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым 

обычаям. Остальное в ее характере, по ее определению, идет от России. 

 Детство С.В. Ковалевская провела в имении Полибино Витебской гу-

бернии. Там после отставки поселился с семейством ее отец, генерал-

лейтенант артиллерии, В.В. Корвин-Круковский. Важную роль в формирова-

нии стремления С.В. Ковалевской к образованию сыграл домашний учитель 

И.И. Малевич. Преимущественный интерес к математике определила слу-

чайность — стены в комнате С.В. Ковалевской были оклеены не обоями, а 

лекциями с математическим содержанием. Не понимая их содержания, она 

постепенно привыкла воспринимать математику как фундаментальную об-

ласть образования и научной деятельности. В семье был математик в лице 

дяди П.В. Корвин-Круковского. Отец, дядя и посещавшие семью профессора 

математики и физики обратили внимание на математические способности 

девочки. Не зная тригонометрии, она пыталась самостоятельно разобраться в 

смысле формул, встретившихся ей в курсе физики. 

Во время зимних приездов семьи в Петербург, С.В. Ковалевская начала 

систематически заниматься изучением математики. Чтобы получить возмож-

ность заниматься наукой на профессиональной основе С.В. Ковалевская в во-

семнадцать лет вышла замуж и переехала в Европу. В Гейдельберге и Бер-

лине она посещала лекции известных европейских математиков. Курс обуче-

ния завершился успешно. С.В. Ковалевская стала доктором философии. Вер-

нувшись в Россию, она поняла, что условий для занятия математикой здесь 

не было, поэтому после трагической гибели супруга С.В. Ковалевская пере-

ехала в Стокгольм. В Стокгольмском университете она читала двенадцать 

курсов по различным разделам математики. Проведенное ею исследование о 

вращении твѐрдого тела дало основание Парижской академии присудить С.В. 

Ковалевской премию Бордена. В 1889 году Российская Академия наук избра-

ла С.В. Ковалевскую  членом-корреспондентом этой научной организации 

[9]. К уроженке белорусско-российского пограничья пришла мировая извест-

ность. 
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Ключевые слова: гендерный парадокс, технизация сознания, мужской 

тип культуры, маскулинизация, гуманизация, женственность.                                                                                         

Резюме. В статье анализируется специфика гендерного парадокса в ди-

намике техногенного мира, исследуются причины нарастающей маскулини-

зации, проблема дефицита женственности.  

Keywords: the gender paradox, tehnizatsiya consciousness, the masculine 

type of culture, masculinization, humanization, femininity.    

Resume. In the article «The gender paradox in innovation dynamics society» 

analyzes the specifics of the gender paradox in the dynamics of the technological 

world, investigates the causes of the increasing masculinization, the problem of 

lack of femininity. 

Современный человек живѐт в инновационном пространстве. Здесь 

правит дух нового, и общество стремительно движется вперѐд, опираясь уже 

не столько на духовный опыт, развитие душевных качеств, сколько на рассу-

док, технизацию сознания, научное мышление. Овладение внешней реально-

стью на основе жѐсткой рационализации стало неоспоримым приоритетом. 

Забота о внутреннем мире личности является вспомогательной задачей, что 

налагает существенный отпечаток на духовную атмосферу техногенной 

культуры.  Один из экзистенциальных парадоксов современности заключает-

ся в следующем: хотя в двадцатом столетии произошла существенная транс-

формация гендерной системы и женщины получили равные права с мужчи-

нами, осваивая множество новых социальных ролей, и казалось бы, усиливая 

своѐ влияние на социальную действительность, нарастание процесса маску-

линизации в информационном социуме и в системе образования становится 

всѐ очевиднее. (И это несмотря на то, что согласно статистике, подавляющее 

большинство работающих в образовании составляют именно женщины. Бо-

лее того, из общего числа руководящих должностей в сфере образования 

женщины занимают более 70%).  

Причина заключается в том, что техногенный мир, как мир экспансив-

ный, инновационный, замешанный на использовании мощных энергий, наце-

ленный на покорение природы, тотальную переделку внешней реальности, 

силовое решение любых задач, представляет собой ярко выраженный муж-

ской тип культуры. Этот жѐсткий, рассудочный, прагматичный, машинизи-

рованный мир и от женщины требует развития мужских качеств. Чтобы вы-

живать и преуспевать в инновационной цивилизации, женщина должна куль-

тивировать в себе такие мужские черты характера, как сила воли, высокий и 

разноплановый технический уровень знаний, дискурсивный тип мышления 
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(руководитель, учѐный, политик и т.д.), амбициозный напор, мощное дея-

тельностное начало. (Хотя традиционная женщина всегда воспитывалась в 

духе консервативного мышления и сдержанности в своих амбициозных про-

явлений). Так формируется новая модель поведения, отражающая образ 

жесткой, волевой, деловой женщины. Техногенный тип культуры целена-

правленно вытесняет такое фундаментальное качество человеческого бытия, 

как женственность, которое всегда являлось самым мощным вдохновляющим 

фактором в культурах традиционного типа. Современный мир испытывает 

колоссальный дефицит женственности. Феминистское движение привело 

женщин к желаемой победе. Женщина преуспевает наравне с мужчиной в 

образовании, науке, других формах карьерного роста.  Но возросло ли влия-

ние женщины на современный мир? Нет. Как ни странно, но в традиционных 

культурах женщина при внешней подчинѐнности мужчине, имела возмож-

ность гораздо активнее влиять на окружающую реальность через семью. Ибо 

все бразды семейного воспитания находились в еѐ руках. А душа ребѐнка, 

как известно, формируется в семье. Не случайно в большинстве восточных 

культур мужчины напитаны женственностью, что отражается в таких каче-

ствах, как пассивность, созерцательность, всеприятие, гибкость, отзывчи-

вость. Философия буддизма, христианства, даосизма, кришнаизма, синтоизма 

является ярким свидетельством глубокого проникновения женского миро-

ощущения в мужской мир. Западная культура лишена такой универсальной 

характеристики человеческого бытия. В техногенном социуме, воздействуя 

на окружающую действительность через различные внешние формы дея-

тельности, женщина вынуждена транслировать не столько свою систему 

ценностей, свою архетипическую сущность, сколько становиться проводни-

ком мужской линии поведения, реализуя маскулинную идеологию. Именно 

этого требует от неѐ информационная цивилизация. Вот почему феминизация 

обернулась маскулинизацией. 

Что касается системы высшего образования, то сегодня созданы реаль-

ные предпосылки для постепенного сворачивания гуманитарного цикла в 

стране, хотя именно гуманизация, эстетизация сознания должны были бы 

стать мощным противовесом технократизму, нацеленному на внешнюю экс-

пансию. Существенный недостаток нынешней парадигмы высшего образова-

ния заключается в том, что статус таких классических гуманитарных дисци-

плин, как эстетика, этика, религиоведение, культурология определѐн как 

дисциплины «по выбору», а не в качестве обязательных. Внедрение такого 

паллиативного, разорванного подхода приводит к тому, что на протяжении 

всего времени обучения студенты лишь фрагментарно приобщаются миро-

вому гуманистическому потенциалу. Налицо стремление к максимальной 

функционализации сознания, вытесняющему эмпатическую линию поведе-

ния. И гендерный парадокс укореняется во всех сферах.  

Весьма симптоматично, что с развитием индустриальной цивилизации 

в 1792 году в Англии Мэри Уолстонкрафт в книге «Защита прав женщин» 

постаралась доказать, что недостатки и слабости женского пола — исключи-
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тельно последствия неправильного воспитания и ложного общественного 

мнения. Примерно в это же время в Париже Олимпия де Гуж опубликовала 

книгу «Права женщины и гражданина», в которой утверждала, что женщина 

имеет право взойти на эшафот и она должна иметь также право взойти на ка-

федру. Автор уверяла своих читателей в том, что гарантия прав женщин под-

разумевает всеобщую воинскую повинность и что вклад женщины и мужчи-

ны в несение государственной службы и общественных обязанностей должен 

быть равным. Эти тексты основополагающих хартий феминизма не получили 

в то время заметного резонанса, ибо авторами фактически игнорировалась 

биологическая основа пола. Ведь в традиционных обществах достаточно чѐт-

ко разделялись мужская и женская модели поведения. И женская линия по-

ведения строилась с учѐтом специфики женской природы и безусловном 

уважении в этой модели поведения мужских ценностей.  Считалось, что фе-

минность биологически обусловлена и вбирает в себя такие черты, как пас-

сивность, мягкость, отзывчивость, поглощѐнность материнством, заботли-

вость. Публичная сфера никогда не рассматривалась в качестве приоритет-

ной прерогативы для женщины. Феминистское движение опровергло тради-

ционные взгляды и сформулировало точку зрения, согласно которой фемин-

ность не столько природна, сколько сконструирована культурой.  В результа-

те формирования качественно новых социально-экономических реалий, 

настойчивой борьбы за равноправие женщина удалилась от своего естества, 

перестала чувствовать подлинный зов своей природы. Она стала партнѐром 

по бизнесу, соратником по партии, коллегой по работе, директором, мини-

стром. И женская модель поведения стремительно приблизилась к мужской. 

Вот почему современное общество начинает жить в пространстве смешения 

гендерных ролей.  Нарастает гомогенность, однородность в системе половых 

отношений. Так незаметно подтачивается гендерная поляризация (в резуль-

тате прежде всего угасания женственности), на которой строилась стабиль-

ная гармония между мужчиной и женщиной в культурах прошлого. А значит, 

и стабильность самого общества. 

Весь мир движется путѐм обмена энергиями. Этот глубинный процесс 

основан на взаимодействии противоположного. Однако между мужчиной и 

женщиной пульсирует особый тип энергии. Значимость этой энергии связана 

с тем, что она питает не только родовую, природную систему человечества, 

но и является основой творческой жизни. Качество этого энергетического 

обмена, уровень взаимопроникновения определяет сегодня даже состояние 

глобального бытия. Поэтому без преувеличения можно сказать, что гендер-

ные взаимосвязи являются сердцевиной современного мира, влияя не только 

на атмосферу в семьях, но и на общечеловеческий уровень развития.   Чем 

гармоничнее будут отношения между мужчиной и женщиной, тем теплее бу-

дет атмосфера социума.   В современной системе гуманитарного образова-

ния, социальных науках необходимо создавать условия для наиболее полной 

реализации специфики женского мироощущения, женского взгляда на мир. 

Ибо сложившаяся традиция такова, что женщины, имея достаточно высокий 
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уровень свободы в общественной жизни, по-прежнему вынуждены работать 

в рамках мужской парадигмы образования и научного творчества. Вот поче-

му культуре техногенного мира ещѐ только предстоит осваивать язык, отра-

жающий женский тип мирочувствования и составляющий реальную и креа-

тивную оппозицию мужскому консерватизму. Современная культура должна 

целенаправленно внедрять и распространять такие базовые составляющие 

человеческой жизни (которые являются большим дефицитом), как любовь, 

душевность, толерантность, терпение, гибкость, мягкость, проникновен-

ность, эмоциональная отзывчивость, эмпатия, милосердие, неамбициозность, 

смирение, бескорыстие, вкус к семейному счастью. Женская система ценно-

стей должна быть в полной мере представлена в гуманитарных научных ис-

следованиях, подходах к системе обучения и воспитания. Всѐ это позволит 

избежать укоренившейся гендерной унификации, одномерности, однополяр-

ности в научно-образовательной сфере, и в конечном итоге, позитивно по-

влияет на процесс гармонизации гендерных отношений в современном мире.      
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНТЕК-

СТЕ КОЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА 

PART OF WOMEN IN THE SISTEM OF HIGHER TECHNICAL EDUCA-

TION AS THE PROBLEM OF JUSTICE IN THE CONTEXT COEVOLU-

TIONARY PROCESSES OF THE EPOCH OF POSTMODERN 

Глосикова Ольга, Прешов, Словакия 

Мушинский Николай Иосифович, Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: коэволюционная онтология, проблема справедливо-

сти, гендерная стратификация, высшее техническое образование, постмо-

дерн, деконструкция логоцентризма. 

Резюме: Коэволюционная онтология отражает процесс изменения ген-

дерной стратификации современного общества, увеличения роли женщины в 

системе высшего технического образования. Постмодернистская философия 

использует понятие «деконструкции» в качестве базисной категории нового 

дискурса. Господство логоцентризма («фаллоцентризма», маскулинистиче-

ского шовинизма) в сознании человечества порождает ситуацию экологиче-

ского кризиса. Успешное решение глобальных техногенных проблем с пози-

ций социальной справедливости в контексте деконструкции логоцентризма 

является очень важным для коэволюционной онтологии. 

Keywords: coevolutionary ontology, problem of justice, gender stratifica-

tion, higher technical education, postmodern, deconstruction of logocentrism. 

Resume. Coevolutionary ontology reflect of the process of transformation of 

gender stratification of modern society, and extension to the part of women in the 

system of higher technical education. The postmodernist philosophy makes use of 

the «deconstruction» notion as a basic category in new discourse. Dominion of the 

logocentrism («fallocentrism», masculinistic chauvinism) in consciousness of 

mankind generates a situation of ecological crisis. The correct decision of the glob-

al technology problems from the position of social justice in the context of the de-

construction of logocentrism is very important for the coevolutionary ontology. 

Современная эпоха, которую ряд философов позиционирует как «со-

стояние постмодерна» [1, с. 9], характеризуется обострением техногенных 

проблем коэволюционного развития природных и социокультурных систем. 

Эффективно решать подобные проблемы, всесторонне изучаемые коэволю-

ционной онтологией, можно только в масштабе всего человечества, причѐм 

объединение должно происходить не путѐм насилия и агрессии (патриар-

хальная маскулинная модель мировосприятия, неоднократно на протяжении 

20 в. показавшая свою несостоятельность в условиях мировых войн, соци-

альных революций, ракетно-ядерного противостояния), но только через по-

иск взаимоуважительного диалога, учитывающего разные точки зрения на 

основе принципов справедливости, эмоционального сопереживания (феми-

нистический тип гендерной идентичности). Соответственно возрастает роль 

женщины в воспитании молодых поколений, в том числе, особенно, в систе-
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ме высшего технического образования (поскольку будущие специалисты ин-

женерно-технической квалификации по роду своей деятельности непосред-

ственно связаны с решением задач установления позитивного коэволюцион-

ного взаимодействия природы и общества). Особенно это касается блока 

дисциплин гуманитарного профиля, которые с необходимостью должны при-

сутствовать в учебной программе, чтобы формировать всесторонне образо-

ванного специалиста, не только замкнутого в узких рамках основной техни-

ческой специальности, но и готового наладить конструктивные отношения 

внутри трудового коллектива, в перспективе эффективно выполнять функ-

цию управления на производстве, занимать активную жизненную позицию в 

отношениях с другими людьми на основе принципов справедливости. 

Коэволюционная онтология рассматривает развитие человечества с его 

разумной деятельностью (категория «ноосферы») и промышленным потен-

циалом («техносферой») в контексте общих процессов эволюции Вселенной 

от «Большого взрыва» через поступательное совершенствование неживой 

природы («косной материи»),- к появлению жизни на Земле («биосферы» как 

планетарного фактора) и, наконец, человека. Проблема состоит в двойствен-

ной сущности самого человека как биосоциального существа (т.е. принадле-

жащего одновременно как к «биосфере», так и к «ноосфере», причѐм их эво-

люция протекает с разной скоростью). Изменения в неживой природе (галак-

тических, звѐздных, планетарных системах) исчисляется в миллиардах лет; 

эволюция жизни на Земле (от примитивных одноклеточных организмов до 

млекопитающих и человека) — в сотнях миллионов; совершенствование ма-

териально-технического базиса человеческой цивилизации (от палеолитиче-

ских орудий труда до крупномасштабного промышленного производства, со-

временных информационных технологий) — происходит в течение несколь-

ких тысячелетий и постоянно ускоряется (уже на протяжении 19–20 вв. про-

изошло несколько «научных революций» и прорывных изобретений, ради-

кально изменивших образ жизни человечества: паровоз, пароход, автомо-

биль, самолѐт, космонавтика, атомная энергетика, радио, телевидение, Ин-

тернет и т.п.). Иными словами, в биологическом смысле человек остался та-

ким же, как и в эпоху своего первичного становления, когда в его распоря-

жении находились экологически чистые природные ресурсы атмосферы, 

гидросферы, литосферы и т.п. Однако как социальный субъект он развивает-

ся такими стремительными темпами, что его научный и промышленный по-

тенциал («ноосфера», «техносфера») по своим вторичным последствиям (за-

грязнение природной среды, ухудшение экологии, глобальное потепление 

климата и т.п.) начинает угрожать самому существованию человека как био-

логического вида. 

Становится очевидно, что для того, чтобы выжить и продолжить своѐ 

развитие, человечеству предстоит поставить свою материально-техническую 

деятельность (зачастую стихийную) под контроль разума, выработать регла-

ментирующие еѐ ограничительные меры. Только в этом случае будет достиг-

нута позитивная коэволюционная динамика природных и социокультурных 
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систем (как о том говорит коэволюционная онтология), человечество сможет 

преодолеть техногенные проблемы и перейти к подлинно «ноосферному» 

(разумному) бытию. В противном случае техносфера изживѐт сама себя, уни-

чтожит человека как своего носителя; природа самокомпенсируется и про-

должит развиваться уже без человека, который станет очередной тупиковой 

ветвью эволюционного процесса (подобно динозаврам, мамонтам и другим 

ныне вымершим биологическим видам). 

Не вызывает сомнений, что специфика техногенных проблем (не зна-

ющих государственных границ и политических размежеваний) такова, что 

решать их можно только в масштабе всего человечества при справедливом 

участии заинтересованных сторон. Принцип справедливости касается также 

социальной стратификации, в частности,- в еѐ гендерных аспектах. Научно-

технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию роли женщины в 

обществе (по мере того, как в прошлое уходит тяжѐлый физический труд). 

Однако в массовом сознании всѐ ещѐ господствуют элементы патриархаль-

ного маскулинного дискурса, сложившегося на протяжении многих тысяче-

летий в упорной и бескопромиссной борьбе с враждебной природной средой, 

уходящего корнями в биологию пола, присущую всем животным видам. 

Именно характерный для «мужского сословия» приоритет застывшего от-

странѐнного рационализма над живыми эмоциями и чувствами («логоцен-

тризм», «фаллоцентризм» в терминологии философии постмодернизма) за-

ставляет искать силовые решения в отношениях с окружающей природой и 

другим человеком, трактовать справедливость в узком своекорыстном сию-

минутном смысле, апеллируя при этом к «единственно правильной», «науч-

ной» истине. Подобный подход формирует ценностные установки взаимного 

недоверия между государствами [2], мешающие совместно решать экологи-

ческие и другие техногенные проблемы соответственно принципам и крите-

риям подлинной справедливости. 

Категория «логоцентризма» является ключевой для философии пост-

модернизма, поскольку позволяет проследить, как на протяжении многих ве-

ков развитие науки и техники формирует агрессивно-наступательный стиль 

мышления «мужского» авторитарного типа, как это постепенно начинает иг-

рать негативную роль в современных условиях глобализации, а также пред-

ложить разные способы выхода из сложившейся тупиковой ситуации. Об 

этом, в частности, говорит видный представитель философии постмодерна 

Жак Деррида: «Все вместе группируется… под рубрикой логоцентризма, ко-

торую я выдвинул… одновременно с проектом деконструкции» [3, с. 91]. 

Следует отметить, что переводя понятие «логоцентризма» в гендерную плос-

кость, постмодернизм закономерно использует термин «фаллоцентризма», 

подчѐркивая присущий архаическому патриархальному социуму приоритет 

мужского доминирующего начала, с его стремлением к однородности, без-

апелляционному превосходству, «линейности», авторитарности собственного 

образа мыслей, который объявляется «научным», «единственно правиль-

ным», «объективно истинным»: «Фаллос… подобно плугу, вспахивающему 
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плодородный слой земли, прочерчивает линию на поверхности» [4, с. 264]. 

Подобная метафора, кстати, отражает исторический процесс становления ло-

гоцентристского маскулинистического дискурса при переходе к земледелию, 

когда тяжѐлый физический труд (в отличие от основанного на собиратель-

стве первобытного общества с его «матриархатом» в условиях полигамной 

семьи) резко увеличил роль мужчины в рамках социальной стратификации, 

что не изменил и промышленный переворот Нового времени. Если рассмат-

ривать человеческую культуру как совокупность текстов (в разных областях 

деятельности), то связанная с «фаллоцентризмом» нарративная линеарность 

неизбежно приводит к росту конфронтации. По мере того, как с развитием 

технических средств коммуникации расширяется ареал обитания человече-

ской цивилизации, — ранее изолированные общности начинают сталкивать-

ся между собой. Возникает конфликт интересов, при этом каждая сторона 

осмысливает принципы справедливости «линеарно», трактует их «прямоли-

нейно» только в свою пользу; апеллируя к «научному подходу» и односто-

роннему рационализму, готова отстаивать их насильственными методами 

(войны, революции, отрытый террор и т.п.). 

Между тем, маскулинистическому шовинизму «логоцентризма» 

(«фаллоцентризма») противостоит более мягкий и толерантный женский 

(феминистический) тип мировосприятия. Исторически, как сказано выше, он 

сформировался на стадии первобытного «матриархата» (на основе собира-

тельства и полигамной семьи), однако маргинализировался в общественной 

жизни при переходе к земледелию и промышленной индустриализации (с 

главенством мужского тяжѐлого физического труда и становлением моно-

гамной семьи, где отец на основе частной собственности передаѐт по наслед-

ству сыну обработанный земельный участок, сельхозинвентарь и накоплен-

ное имущество). Страх и отвращение к женскому началу неизбежно прони-

кают в общественное сознание, поскольку «попытке установить мужскую 

фаллическую власть… угрожает не менее решительная власть другого, угне-

тѐнного… пола. Этот другой пол, женский, становится синонимом радикаль-

ного зла» [5, с. 107]. В современном обществе рудименты маскулинистиче-

ского «фаллоцентристского» дискурса всѐ ещѐ сохраняются, не смотря на 

снижение элемента тяжѐлого физического труда по мере автоматизации и 

механизации производства, широкого внедрения информационных техноло-

гий. Часто активная женская жизненная позиция всѐ ещѐ воспринимается как 

некая аномалия; чтобы отстоять своѐ достойное положение в социальной 

жизни, женщина вынуждена подражать мужчинам, выполнять не свойствен-

ную ей функцию (женщина — боксѐр, штангист, политик, учѐный, как своего 

рода «неполноценный мужчина»). Однако противоречие скрыто гораздо 

глубже: с появлением техногенных проблем современности линейный нарра-

тив мужского типа, лишѐнный гибкости и готовности к диалогу, неспособ-

ный воспринять справедливость в еѐ общечеловеческом выражении, ведѐт 

цивилизацию в тупик, ставит еѐ на грань самоуничтожения. 
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Настало время реализовать глубинные интенции феминистического 

дискурса в общественной жизни, переосмыслить критерии справедливости с 

позиций взаимоуважительного диалога, полифонии, «хаоса дискурсивных 

практик», «смерти Автора», приоритета «письма», «грамматологии» перед 

«звуком» (фоноцентризмом), «голосом». Движение в этом направлении уже 

идѐт: «Политика, в которой будут равно уважаться стремление к справедли-

вости и стремление к неизвестному, обретает свои очертания» [1, с. 159]. 

Например, в системе высшего технического образования задачей становится 

не только подготовка «узкого технаря», ограниченного своей основной спе-

циализацией и невосприимчивого ко всему остальному (обладая знаниями в 

области горно-взрывного дела, электронных охранных систем и т.п., он легко 

способен подпасть под влияние деструктивных культов или радикального 

фундаментализма, что представляет непосредственную опасность для совре-

менного социума). Необходимо воспитание разносторонней личности, спо-

собной выполнять организующую роль на производстве и в обществе в це-

лом, найти общий язык с другими людьми (носителями иных культурных 

традиций) при решении глобальных проблем технократического развития, 

морально устойчивого и критичного к любым проявлениям экстремистской 

пропаганды. Выполнить эту задачу может только гармоничное сочетание 

инженерно-технической подготовки с глубоким изучением гуманитарных 

дисциплин, в полной мере отражающих полифункциональные универсаль-

ные трактовки справедливости в рамках «феминистического» типа мировос-

приятия. 

В контексте философии постмодернизма категория справедливости 

наполняется новым коэволюционным смыслом, отражающим становление в 

современном обществе альтернативного «мужскому шовинизму» фемини-

стического «дискурса власти», выражающегося, в том числе, как возрастание 

воспитательной роли женщины в системе высшего технического образова-

ния. 
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Резюме. Данный доклад посвящен специфике насилия в отношении 

женщин в семье. Будет рассмотрено, откуда возникло данное понятие, акту-

альное состояние проблемы в Беларуси и мире, а также каким образом пове-

денческие паттерны насилия в отношении женщин закреплены в языке и 

культуре (на примере белорусских пословиц и поговорок).  

Key words: domestic violence, language, Belarusian proverbs, Belarus 

Resume. This report focuses on the specifics of domestic violence against 

women. It will be discussed about current state of this problem in Belarus and 

around the world, as well as examples of Belarusian proverbs for discovering how 

behavioral patterns of violence against women involved in language and culture. 

20 декабря 1993 года  Генеральной Ассамблеей ООН была провозгла-

шена Декларация об искоренении насилия в отношении женщин. Согласно 

этому документу, насилие в отношении женщин есть «любой акт насилия, 

совершенный на основании полового признака, который причиняет или мо-

жет причинить физический, половой или психологический ущерб или стра-

дания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или 

произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни» 

[3].  

Бывает физическое, психологическое, сексуальное, экономическое 

насилие. В данной работе я подробнее рассмотрю проблему домашнего наси-

лия в отношении женщин, природу и причины этого явления, а также страте-

гии противодействия этому явлению, которые применяются в Беларуси и ос-

новных акторов, реализующих данные стратегии. 

Совокупные данные по странам мира говорят о том, что от 40 до 70 % 

убийств женщин совершаются их мужьями или партнѐрами — таков удель-

ный вес домашнего насилия в насилии над женщинами [1]. А что же Бела-

русь? По данным 2014 года, «ежедневно в Республике в органы внутренних 

дел поступало около 500 сообщений о фактах семейно-бытовых конфликтов, 

из которых свыше 70% составляют случаи домашнего насилия в отношении 

женщин и детей» [11].  

О функционировании феномена домашнего насилия писала Тереза де 

Лауренсис в своей работе «Риторика Насилия. Рассмотрение репрезентации 

гендера». Лауренсис пишет о том, что насилие всегда было частью семьи, но 

лишь относительно недавно оно стало обозначаться как проблема, было обо-

значено в публичном дискурсе [8].    
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Насилие  есть не просто акт деятельности, но и социальный феномен, 

часть человеческой культуры и уклада жизни. Любому опыту важно придать 

соответствующее значение и закрепить в культуре (в виде правила, закона, 

предписания). Обществом признается легитимность действий агрессора, что 

обеспечивает воспроизводство и постоянство существования насилия в об-

ществе.  

Насилие живет в языке и порождается по средствам языка. В Беларуси 

проблема домашнего насилия существовала задолго до появления программ 

по его противодействию. Рассмотрим репрезентацию насилия в языке на 

примере белорусских народных пословиц и поговорок. Пословицы выражают 

народную мудрость, правила поведения и моральный свод правил, представ-

ляют собой коллективный опыт народа и служат для научения передачи зна-

ний между поколениями [13]. Поговорки — краткая форма пословиц, способ 

выражения (без поучающей части). 

Проанализируем, как репрезентируется насилие через белорусские 

народные пословицы и поговорки из сборника  «Палескі Дзівасіл» [7]: 

1. Женщина изначально ущербна, глупа, не является человеком, субъек-

том, заслуживающим уважения. У бабы волас доўгі, ды вума няма; Бог 

сатварыў два зла: бабу й казла; бабе бабская й чэсць; козы не статак, а 

дзеўкі не людзі; дзеўка сваўму дому вораг. 

2. Первостепенной важностью для женщины является вступление в брак, 

хоть и признается, что он может быть несчастливым. Зачастую женщина не 

может сама выбрать себе жениха, однако если брак несчастливый — вся вина 

лежит на ней. Горка рэдзька ды ядуць, ліха замужам ды йдуць, хоць за казла, 

абы дапаўзла; дзеўку аддавай, калі людзі трапляюцца. 

3. Применение насильственных действий мужем в отношении жены 

оправдано, носит образовательный характер. Жена заслужила такое к себе 

отношение. Любіць як душу — трэсці як грушу; дажджэшся ў мяне, пакуль 

агрэю папліскаю; бабу б’юць за язык; любі жонку шчыра, а яна і на карак 

сядзе; бярэш кароўку, бяры і вяроўку; голаў завязаў, але жыткі не даў; за 

хвост ды аб вугал; розга не мука, ды ўперад навука. 

4. Процесс избиения/научения — внутренние дела семьи, в них никто не 

имеет права вмешиваться, а женщина не умеет права жаловаться. Дзе мужык 

з жонкаю сварыцца, то трэці не мяшайся; хату мяці, а шуму вон не нясі; 

бачылі вочы, што выбіралі, то цяпер хай не плачуць. 

5. Женщина сверх вынослива и выживет в любом случае — не нужно бо-

яться причинить ей вред. Баба жывуча, бы кошка; не шкляная, не 

разаб’ецца; бабскія слѐзы лѐгка цякуць 

6. Если же жена все же не выдержала «научения» и скончалась — есть 

еще масса других девушек, жаждущих выйти замуж. Еду па жонку пятую, 

судзі, Божа, па дзясятую. 

Рассмотрим теперь, как данные технологии проявляются в отношении и 

поведении населения Республики Беларусь, а также в работе социальных 

институтов: 
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1. Оправдание насилия с отношении женщины. По данным исследования 

2008 года об отношении молодых людей (15-24 года) к домашнему насилию, 

по Республике 2,3% парней и 3,3% девушек считают, что муж вправе бить 

свою жену. В качестве причин лидируют варианты: ―жена не заботиться о 

детях‖ и ―жена возражает мужу‖ [12, с.279]. 

2. Женщина не имеет права жаловаться и разрывать отношения. По 

данным за 2014 год, женщины пострадавшие от насилия, не обращаются за 

помощью по прочинам стыда (16,9%), надежды, что это не повторится 

(15,9%), боязни большего насилия со стороны агрессора (8,5%) [11]. 

3. Насилие в семье — внутренние дела семьи. До недавнего времени 

правоохранительные органы крайне неохотно выезжали по случаям насилия 

в семье, мотивируя это тем, что нет механизма действий в данной ситуации. 

Сейчас ситуация меняется ввиду принятия закона «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений» [4]. 

 «Точкой отсчета политики гендерного равенства в Беларуси можно 

считать 1995 год, когда белорусская делегация приняла участие в Четвертой 

всемирной конференции по положению женщин в Пекине. В соответствии с 

Пекинской платформой действий Республика Беларусь обязалась учитывать 

гендерную проблематику при разработке национальных стратегий, планов и 

программ развития государства» [5, с.102]. С 1996 года в Беларуси реализу-

ются специальные проекты, направленные на устранение всех форм дискри-

минации в отношении женщин. В 2015 году закончился 4 Национальный 

план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь 

на 2011–2015 годы, где был прописан отдельный блок: Профилактика и 

предотвращение торговли людьми и насилия на гендерной почве. В качестве 

мер предотвращения насилия отмечались: работа с пострадавшими от наси-

лия и виновными в совершении насильственных действий, проведение со-

циологического исследования и рекомендаций для социальных служб, про-

ведение ежегодных информационных кампаний  и информационно-

просветительской работы с учащейся молодежью по вопросам бесконфликт-

ного решения проблем. Одной из «побед» данного плана является принятие в 

2014 году нового закона «Об основах деятельности по профилактике право-

нарушений». Здесь дается определение «насилию в семье», включает в спи-

сок субъектов профилактики общественные организации и вводит в практику 

обеспечения безопасности пострадавших от домашнего насилия.  

В стране осуществлялось два международных проекта, направленных 

на решение проблемы домашнего насилия: «В 2012-2015 годах в Беларуси 

Министерством труда и социальной защиты совместно с ЮНФПА и ЮНИ-

СЕФ реализуются проект международной технической помощи «Развитие 

национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия 

домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства». Проект 

направлен на профилактику домашнего насилия посредством проведения 

информационных кампаний, запуска «горячей линии» и открытия шелтеров 

для жертв домашнего насилия, создания модели работы с мужчинами-
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агрессорами. Министерством внутренних дел совместно с ЮНФПА, МОМ и 

ЮНИСЕФ также реализуется проект «Повышение национального потенциа-

ла государства по противодействию домашнему насилию в Республике Бела-

русь» (2012-2014), в рамках которого предполагается создание и внедрение 

национальной модели межведомственной координации мер по борьбе с до-

машним насилием. С августа 2012 года в Беларуси действует сеть некоммер-

ческих организаций по противодействию домашнему  насилию, которая объ-

единяет 19 организаций (наиболее активные — МОО «Гендерные перспекти-

вы», ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин», ОО 

«Радислава»)» [2]. 

2015 — заключительный год реализации программы по противодей-

ствию домашнего насилия в Республике Беларусь. Данные исследований го-

ворят о росте показателей насилия в семье. По сравнению с 2008 годом,  

применение физического насилия в семье в отношении женщин выросло с 

17,8% в 2008 до 31,6% в 2014 [6, с.41; 11]. Данную статистику можно рас-

сматривать как результат того, что насилие в белорусской семье стало види-

мым. В результате совместных действий государственных и общественных 

организаций, повысилась доля респондентов, которые идентифицируют 

насилие как проблему и готовы об этом рассказать.  В отчете «Анализ секто-

ра Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами гендер-

ного равенства», говорится о том, что деятельность организаций по противо-

действию насилия в семье является одной из самых видимых для общества 

гендерных повесток и демонстрирует успешный опыт эффективного взаимо-

действия общества и государства [2].  
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНОЙ? 

IS IT EASY TO BE A SUCCESSFUL WOMAN? 

Павлова Алевтина Тимофеевна, Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: женщина, гендер, успешное общество, Беларусь 

Резюме. В статье анализируется способность женщины сочетать 

успешное построение карьеры с сохранением семейных ценностей 

Keywords: woman, gender, successful society, Belarus 

Resume. The article analyzes the women‘s ability to combine a successful 

career with the construction of preserving family values. 

Некоторые астрологи считают, что сегодня над женщиной  начинает 

восходить звезда, дающая силу изменить существующее положение — раз-

деление обязанностей по гендерному признаку. Сейчас женщины практиче-

ски наравне с мужчинами участвуют в общественной и политической жизни 

общества. Учѐт гендерной составляющей в образовательно-культурной сфере 

имеет особое значение в ХХ1веке, так как именно сейчас создаѐтся тот чело-

веческий капитал, который позволяет людям и странам двигаться по пути 

прогресса и благосостояния. Статус женщин в нашей республике постоянно 

меняется. Они становятся всѐ более уверенными в собственных силах, реши-

тельно заявляют о себе не только в предпринимательстве, но и в науке, поли-

тике, образовании. Женщины не только составляют большинство населения, 

но часто являются более образованными, социально активными и гибко 

адаптированными к современным условиям жизни, чем мужчины,  Белорус-

ские женщины традиционно являются лидерами в образовании и культуре. 

Образование помогает женщинам повысить конкурентоспособность на рынке 

труда, увеличить свои шансы на участие в управлении, продвижении по 

службе, способствует выравниванию и подъѐму их доходов. Образование и 

культура необходимы не только для реализации профессиональной, но и ро-

дительской роли женщины. В современной жизни подлинным авторитетом 

для детей может быть только много знающая и многое умеющая мама. Каж-

дая женщина должна в первую очередь знать, что она хочет сама, чтобы еѐ 

жизнь удалась, чтобы ей хотелось жить. 

В современном ритме жизни оставаться успешной женщиной всѐ 

сложнее. Наша действительность такова, что дел у современной женщины 

настолько много, что она постоянно испытывает перегрузку, которая часто 

ведѐт к стрессу. Современная успешная женщина ежеминутно находится под 

прессом информационного потока, ей постоянно приходится думать, анали-

зировать, принимать решения, куда-то бежать, что-то решать, бороться и за-

воѐвывать. Успешная женщина преимущественно выполняет действия муж-

ской природы. Это подавляет еѐ женственность, плавность, нежность  Вечная 

занятость, стрессы приводят к тому, что перекрывается поток энергии, каче-

ственный энергообмен с другими людьми, с мужчинами, с Вселенной нару-

шается. Энергия может идти только там, где свободно. Поэтому при всей за-

нятости важно уметь расслабляться, тогда энергия будет накапливаться, рас-
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ти. Как ни парадоксально, чем чаще бываешь в расслабленном состоянии, 

тем больше успеваешь. Очень многие женщины, которые строят карьеру, то-

ропятся всѐ успеть, живут на мужских вибрациях. У них вся энергия сосредо-

точена в голове. Если в сильной женщине много мужского, то к ней будет 

притягиваться женственный мужчина. Это — закон гармонии. Пара — это 

система, соединение двух объектов, образующих новое большее целое. 

Женщины с мощной энергетикой более привлекательны для мужчин, они, 

как бы считывают эту энергетику, она им нужна, мужчина от этого подпиты-

вается. Для обоих это может быть хорошим балансом, но важно, чтобы эти 

отношения были глубокими. К сожалению, часто рядом с сильной женщиной 

мужчина становится подкаблучником, она теряет к нему интерес. Наверняка 

Вы встречали примеры, когда мужчина превращается в тряпку, заботливую 

домохозяйку. И они долго живут вместе, возможно всю жизнь. Бывают муж-

чины, которым так проще и они смиряются. Правда, часто потом пьют или 

ноют. Рядом с сильной, успешной женщиной мужчина редко берѐт ответ-

ственность на себя. И кажется, что настоящие мужчины все вымерли или уже 

все заняты. Что же делать? Надо ли при этом отказаться от имеющейся неза-

висимости? Где этот баланс между женственностью и истинно мужским со-

стоянием? Хочется ведь не только карьеру строить, хочется тепла, любви, 

ласки. Сильной женщине надо почувствовать себя по-женски слабой. Как же 

быть женщине счастливой в той ситуации, в которой она находится? Зрелая, 

цельная личность умеет сохранить гармонию внутри себя, оставаясь сильной 

и самодостаточной. Женщина, наполненная жизненной силой, энергией жен-

ственности очень привлекательна. Чем больше у женщины ясности видения, 

тем лучше реализуются еѐ желания. Мощный поток Женской Силы питает 

каждую женщину, формирует целостность, приносит благополучие и сча-

стье. Оказывается, не так уж плохо, что в женщине есть это сильное мужское 

начало, без этого женщина не смогла бы добиться успеха в жизни. Всѐ можно 

исправить. Если сильная женщина чувствует, что личная жизнь не складыва-

ется, если она ощущает, что слишком много берѐт на себя, то ей следует 

ослабить свою хватку, позволить себе быть слабой женщиной. Но это не зна-

чит, что она должна стать немощной, пассивной. На работе она остается 

сильной, решительной, а дома она перекладывает всю ответственность за се-

бя, семью на мужа. Важно здесь проявить эту гибкость, женскую мудрость, 

грамотно этим пользоваться. Сила женщины во внутреннем состоянии, она 

не подавляет мужчину, не силой действует, не волей , а своей мягкостью, по-

буждая мужчину к действию. Женщина создана не для борьбы, а для гармо-

нии, поддержки. 

Успешной женщине приходится сталкиваться и с проблемами. Без про-

блем не проживѐшь и это нормально. Проблемой может стать всѐ — от зем-

летрясения до прыщика на носу. Основной вопрос проблемы — что делать? 

Надо перевести проблему в задачу. Встаѐт вопрос — как это сделать? Ключ к 

решению индивидуален. Не всегда обязательно искать абсолютно радикаль-

ное решение. Чаще всего достаточно свежего взгляда на происходящее или 
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новой интерпретации. Постоянные перегрузки приводят к тому, что характер 

женщины меняется, она становится раздражительной, нервной, часто срыва-

ется на близких, на муже, на детях. У неѐ начинает портиться здоровье, про-

исходят периодические взрывы. Вместо успешной, сильной женщины появ-

ляется вулкан, к которому страшно подойти. В жизни женщины наступает 

момент, когда кажется, всѐ — устала, наступил стопор. Что же делать? Отка-

заться от социальной реализации? Замкнутый круг — работа, дом, работа. 

Всегда есть важные и срочные дела, которые забирают всѐ свободное время. 

Женщина становится заложницей выбранной роли. Вспомните фильм «Слу-

жебный роман», где так великолепно сыграла роль женщины-руководителя 

Алиса Фрейндлих. Она уже так привыкла к роли руководителя, что потеряла 

свою женственность, приходит на работу и надевает на себя маску. Ей нелов-

ко показать себя с другой стороны, вдруг не поймут. Как достичь зрелой, уже 

сложившейся личности гармонии в себе? Некоторые женщины начинают 

упорно над собой работать и забывают, что помимо личностного роста, есть 

ещѐ отношения. Ей кажется, что она стала такой мудрой и духовной, инте-

ресной для других и всѐ должно само собой получиться. А на деле почему-то 

нет желающих строить отношения с ней. И приходится оставаться с первым, 

обратившим на неѐ внимание. Но вскоре выясняется, что это совсем не тот 

человек, о котором она мечтала. И вроде бы всѐ хорошо, женщина живѐт 

вполне успешно, но в душе поселяется страх, тревога, тоска. Значит все еѐ 

знания, умения применяются как-то не столь грамотно. Всѐ получается у 

женщины, когда на душе хорошо, любое дело спорится. Но, если разлад во 

внутреннем мире, не будет успеха и во внешнем мире. На практике прихо-

дится встречаться с ситуацией, когда женщина с головой отдаѐтся работе, 

науке, только лишь потому, что сбегает от решения  семейных, домашних 

дел, не желая признавать, что здесь есть серьѐзные проблемы. Однако, уход 

от проблем, не снимает напряжения, а лишь усиливает его, отдаляя успеш-

ную женщину от самой себя и женского счастья. К сожалению, много силь-

ных женщин в погоне за карьерой, финансовой независимостью теряют лич-

ное счастье, их личная жизнь не складывается так, как хотелось бы. Вроде и 

есть отношения с мужчиной, но нет той желанной любви, близости, доверия, 

о которых мечтает женщина. 

В современном мире чѐтко наметилась тенденция к смешению половых 

характеристик, которую можно определить как маскулинизацию женщин и 

феминизацию мужчин. Девочек воспитывают по-мужски, так как в эпоху 

глобальных рисков она должна уметь постоять за себя. Мальчиков воспиты-

вают женщины-педагоги, начиная с детского сада и заканчивая вузом или 

колледжем. Хорошо, если есть отец, сильная личность, но часто мальчики 

растут в неполных семьях, с одной мамой. У современной женщины есть та-

кое стремление достичь определѐнного статуса в обществе, больше зарабо-

тать и обязательно самой. У нашей современницы порой даже не возникает 

мысли, что она достойна любви просто так, потому что она — женщина. 

Иногда приходится слышать про успешную женщину « мужик в юбке». Чаще 
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всего еѐ так оценивают окружающие мужчины. К сожалению,  они бывают 

правы. Стремление к самостоятельности, независимости приводит такую да-

му к погоне за выгодой, за результатом. От этого часто страдает еѐ женская 

природа, еѐ душа. Внутренний перекос приводит к тому, что женщина начи-

нает вести себя по- мужски. Часто она сама осознаѐт это мужское начало в 

себе. Наступает момент, когда женщине надо усилить своѐ женское состоя-

ние, скорректировать свой бег за успехом, освоить науку женского совер-

шенствования. Разум, доминирующее логическое начало этого мира с муж-

ским характером обязательно должны смягчиться эмоциональным женским 

началом. Лидерство по-женски — не силой что-то делать, а быть в гармонии 

с собой, с миром, с окружающими, спокойное разумное понимание себя, сво-

ей души. Надо перестать бороться, бежать, напрягаться. Успешная жизнь 

должна быть в удовольствие. Часто успешная женщина совершает такую 

ошибку — забывает о себе. Она отдаѐтся вся работе, детям, мужу, семье, но 

только не себе. Но если себя не поддержишь, то и на остальных сил не будет. 

В результате накапливается усталость, невроз, агрессия. Природа женщины 

— дарить, дарить жизнь, заботу, внимание. Для деловой женщины очень 

важно откладывать порой заботы, хлопоты и уделять внимание только себе. 

Это помогает запустить процессы самовосстановления. Здоровый сон, режим 

дня, натуральное питание. Успешная женщина принимает других людей та-

кими, какие они есть, не пытаясь навязывать свои вкусы и взгляды. Осознав 

это — она легче выстраивает отношения с людьми. В еѐ отношениях с дру-

гими нет зависти, осуждения, обиды. Она не пытается нравиться всем. Жить 

так, как Вы хотите, это не эгоизм. Эгоизм — это, когда другие должны ду-

мать и жить так, как  Вы  хотите.  Хорошо быть сильной личностью, челове-

ком с собственным мнением, но не надо выставлять это напоказ, афиширо-

вать. Не следует доказывать свою правоту, контролировать всѐ и вся, дока-

зывать, что Вы лучше, умнее. 

Нелегка ноша успешной женщины. Ей и дома необходимо справляться 

со своими обязанностями и на работе она всегда на виду. Методы работы, 

отношение к делу, характер обращения с подчинѐнными, вышестоящими 

членами — ничто не остаѐтся незамеченным и получает ту или иную оценку. 

Например, что говорят о женщине-руководителе еѐ подчинѐнные? Если она 

приходит на работу вовремя: «Это она нарочно вовремя приходит, чтобы по-

том к нам придираться». Если же она опаздывает, то говорят: «Конечно, ей 

всѐ прощается, на то она и начальник». Если она спрашивает, как поживает 

ваша семья, делают вывод: « Вечно она суѐт свой нос в чужие дела». Если же 

она не спрашивает, то решают: « Ей до людей нет никого дела». Если она 

просит вносить предложения, то говорят: « Сама не способна ни до чего до-

думаться». А если она вносит предложение, обижаются: « Всѐ по — своему 

делает». Если она медленно принимает решения, говорят: « У неѐ нет ника-

кой решительности». Если  она быстро принимает решение: «У неѐ всѐ 

наспех».  Если она любезна, внимательна, говорят: « Завоѐвывает дешѐвый 

авторитет». Если не любезна — « задаѐтся». Если еѐ коллектив работает хо-
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рошо, делают вывод: « Ничего удивительного, мы всю работу тянем». Если 

коллектив работает плохо: « Мы — то причѐм, женщина —  руководитель 

никудышный». Наши наблюдения показывают, что более придирчиво отно-

сятся к женщине-руководителю представительницы слабого пола. Возможно, 

здесь имеет место момент соперничества. 

Успешная женщина должна уметь достойно вести себя в любых ситуа-

циях. Прямая походка, поднятая голова, чѐткий шаг помогают выработать 

привычку уверенности в себе. Здоровая самоуверенность, смелость всегда 

ассоциируются со спокойствием. Но как сохранить самообладание? Когда 

Вы чувствуете, что готовы взорваться, не отвечайте человеку. Сделайте три 

спокойных вдоха и выдоха. Сделайте вид, что задумались, после чего отве-

чайте. Это замечательное средство, которое даѐт человеку возможность мо-

ментально овладеть собой. Практичность предполагает не только душевную 

тонкость в общении с людьми,  но и определѐнную терпимость. Разумеется, 

это не касается принципиальных позиций, идейно — нравственных взглядов. 

Эйнштейна однажды спросили: « Вы умеете всѐ изобразить формула-

ми, даже самые сложные проблемы. Вы преуспели в жизни, могли бы вы 

написать формулу вашего жизненного успеха?». Эйнштейн ответил:  «Пожа-

луйста, Х+У= успех, где Х — умение работать, а  У — умение молчать». Ко-

нечно, необходимо уметь говорить и слушать, но часто даже успешные жен-

щины не умеют молчать. Следует ценить время своих подчиненных, не дѐр-

гать их по пустякам. Совещания должны быть деловыми и предельно корот-

кими. 

Тактичность и вежливость — не одно и то же. Тактичность не просто 

знание и выполнение норм этикета, но и умение сообразовывать свои дей-

ствия с обстановкой и с учѐтом психологии разных людей. Очень важно 

знать особенности каждого подчинѐнного, всѐ, чем он живѐт, что его волну-

ет. Такое внимание к людям обязательно обеспечит успех в работе. Вежли-

вость исключает фамильярность, панибратство, всевозможные опоздания и 

нарушения точности. Дефицит вежливости отрицательно сказывается на мо-

рально — психическом климате общества, создаѐт у людей ощущение дис-

комфорта, раздражѐнности, излишней нервозности. Лучшее средство побе-

дить в себе и других раздражение и недовольство — это улыбка. « Мода на 

улыбку» была бы кощунством по отношению к этой уникальной человече-

ской способности, а вот призы за лучшую улыбку существуют не в одной 

стране мира, ведь улыбка воистину является флагом корабля доброжелатель-

ности и вежливости.  

Нелегко быть успешной женщиной в современных условиях, но это 

вполне возможно. Наше счастье в наших руках. Дорогу осилит идущий.    
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Ключевые слова: женщина, семья, культура, образование, ценность, 

социальная реальность, функции семьи, традиции, воспитание,  

Резюме. Главное назначение женщины — сохранение ценности семьи в 

условиях непрерывно меняющейся социальной реальности. Одна из важней-

ших функций современной семьи — образовательная. Научные исследования 

выявили зависимость качества домашнего воспитания детей от уровня обра-

зования родителей. Главным критерием успешности консультативной работы 

с молодыми людьми является комплексный подход и системность в передаче 

специальных знаний молодежи, вступающей в брак, на начальном этапе  

проектирования собственной семьи. Существенную роль, помимо образова-

тельных и просветительских программ, в структуре практической подготовки 

молодежи к семейной жизни играет социально-педагогическая концепция эс-

тетизации семейного досуга. 

Keywords: woman, family, culture, education, values, social reality, family 

function, tradition, education, tolerance, family ties, ethics. 

Resume. The main purpose of women  is a preservation of family values in 

an ever-changing social reality. One of the most important functions of the modern 

family is education. Scientific studies have revealed the dependence of the quality 

of home education of children from the educational level of parents. The main cri-

terion for the success of counseling work with young people is a comprehensive 

and systematic approach in the transfer of special knowledge of young people at 

the initial stage of designing his own families. A socio-pedagogical concept of aes-

thetization of family entertainment plays an important role in the the practical 

training of young people for family life. 
«Быть человеком — это много, но 

быть женщиной — еще больше» 

М. Ларни 

В статье «Женщины в науке: вчера, сегодня, завтра» Богданова И.Ф. 

пишет «и хотя женщины занимаются наукой столь же долго, сколь и мужчи-

ны, «мы все еще рассматриваем историю науки как историю мужчин, причем 

лишь немногих из них — Аристотеля, Коперника, Ньютона, Эйнштейна, су-

мевших резко изменить наше видение мира. Но история науки — нечто 

большее. Это история тысяч людей, мужчин и женщин, чья деятельность и 

вклад в развитие знания и сделали возможными «великие скачки» [1].  

Траектория «великих скачек» для женщин пролегла от Древнего Егип-

та до сегодняшнего дня. На этом пути много славных имен женщин-

целительниц, врачей, хирургов, математиков, инженеров, физиков: от 

Эн Хеду Анны, Теании, Аспазии Аксиопеи, Филисты, Гипатии до просвети-
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тельницы белорусской земли XII века Евфросиньи Полоцкой и лауреата Но-

белевской премии по литературе белорусской писательницы «за многоголо-

сое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества» Светланы 

Алексиевич. 

Между названными именами на протяжении веков стоят фамилии и 

других женщин-ученых, что неопровержимо свидетельствует о том, что 

женщины-ученые существовали в каждой культуре на протяжении всей ис-

тории развития общества, однако определенных успехов они могли добиться 

только в той среде, где имелось позитивное отношение к научным занятиям. 

 ХХ век вошел в историю человечества как век науки и образования. 

Женщины получили право на образование наравне с мужчинами. Впервые в 

истории человечества наука стала массовой профессией. Какова же роль 

женщины в современном обществе? Этим вопросом человечество задавалось 

всегда. А в сегодняшнем мире, в мире технологий, прогресса, открытий, 

эмансипации и феминизма этот вопрос стоит наиболее остро. И все-таки 

женщина — кто это? 

Несмотря на вариативность возможностей и ролей, Центр семейной и 

молодежной эстетики Автономная некоммерческая организация «Петрарка» 

(далее — АНО «Петрарка») отдает предпочтение главному назначению жен-

щины: сохранению ценности семьи в условиях непрерывно меняющейся со-

циальной реальности.  

Как преодолеть возросшую трудность приспособления человека к дей-

ствительности, выработать иммунитет «… к переменам, порождаемым бур-

ным технологическим развитием, непосредственно вторгающимся во внут-

ренний мир человека, воздействующим на его ценности, этику, отношение к 

политике, само восприятие мира» [2]. Несмотря на «грохочущий поток пере-

мен», «важно посмотреть на него внимательно, не просто в великой истори-

ческой перспективе, но также с позиции живущих, дышащих индивидов, ко-

торые его ощущают» [3]. Как в условиях морального смятения, дисгармонии 

социальных отношений и ценностных приоритетов воспитать у молодежи 

нравственно-эстетическое мировоззрение, уважение к браку и семейным тра-

дициям? Ответ однозначен: «современная семья может быть рассмотрена как 

важнейшая составная часть любого национального самосознания, еѐ куль-

турные традиции, стереотипы и навыки не могут быть заменены альтерна-

тивными социальными моделями и суррогатами» [4]. 

Основываясь на государственной политике в области семьи и молоде-

жи, АНО «Петрарка» видит свою миссию в сохранении семьи «как важней-

шей жизненной ценности настоящего и будущих поколений», а также ее 

«цементирующую» силу в поддержании межпоколенческих связей. «Где как 

не в браке, — говорил французский философ-просветитель Д.Дидро — мож-

но наблюдать примеры чистой привязанности, подлинной любви, глубокого 

доверия, постоянной поддержки, взаимного удовлетворения, разделенной 

печали, понятных вздохов, пролитых вместе слез». 

Претворение декларируемой миссии невозможно без подготовки моло-

дых семей к реализации основных функций семьи. Г. Навайтис в качестве 



795 
 

наиболее важной особенности функций семьи выделяет комплексность. 

«Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, может быть удовлетворена и 

без нее, но только семья позволяет удовлетворить их в комплексе, который в 

случае сохранения семьи не может быть раздроблен или распределен между 

другими людьми. Такое понимание функций семьи, по мнению автора, поз-

воляет обоснованно отделить семью от других, похожих на нее по некоторым 

признакам малых групп (например, пар, поддерживающих постоянные сек-

суальные отношения)» [5].   

Важно понимать, что с течением времени приоритет каждой из функ-

ций в семье может меняться: какие-то функции выходят на первый план, а 

какие-то на второй или вообще исчезают. Появление детей в семье выдвигает 

на первый план функцию воспитания и быта. Частично функции пересекают-

ся, например воспитательная и обучающая, экономическая и хозяйственно-

бытовая, однако предмет каждой функции уникален.  

Сегодня уникальность образовательной функции семьи «спровоциро-

вана» изменениями, происходящими в обществе. А именно, преодоление не-

равенства в образовании — это ключевой вызов, который сегодня стоит пе-

ред образовательными системами разных стран, и Россия не исключение. 

Этой теме был посвящен доклад научного руководителя Института образо-

вания ВШЭ Исака Фрумина на Московском международном  салоне образо-

вания, проходившем в апреле 2016 года. «Само по себе неравенство не явля-

ется злом, — подчеркнул И. Фрумин, — но проблема заключается в форми-

ровании очагов бедности, где дети становятся заложниками социального и 

культурного статуса своих семей, а в обществе складывается такая стратифи-

кация, при которой образование не помогает человеку перейти с одного 

уровня на другой» [6] .  

Происходящие процессы и в их числе Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятый в 2012 году, разреша-

ющий   домашнее образование, подводит родителей к осознанию важности 

семейного воспитания и образовательной функции семьи. В статье «Практи-

ки родительского воспитания на рубеже XIX-XX вв. на примере детства рус-

ских писателей-модернистов» Рафалюк (Чеховская) О.Е.  обосновывает важ-

ность воспитания и образования на различных этапах исторического разви-

тия общества «…Приведенные примеры практик детского воспитания, без-

условно, не означают, что каждый родитель отринул знакомые методы вос-

питания детей и с готовностью подхватил новые идеи. Выбор воспитатель-

ной стратегии зависел, в первую очередь, от прогрессивности взглядов роди-

телей и семейных традиций. …  Представители новой социальной группы 

критически подошли к идеалам «отцов». Такая позиция явилась следствием 

перемены самого взгляда на мир. Она отражала подспудный процесс пере-

ориентации культуры, проявлявшийся на ментальном уровне и затрагивав-

ший, прямо или косвенно, все сферы жизнедеятельности человека и обще-

ства» [7]. 

Наиболее благоприятные условия воспитания связаны с гражданской 

позицией родителей: насколько они осознают ответственность за воспитание 
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детей как важнейшей социальной обязанности члена общества. Научные ис-

следования выявили прямо пропорциональную зависимость качества домаш-

него воспитания детей от уровня образования родителей. Практика семейно-

го воспитания показывает, что образование не всегда бывает «качественным» 

в силу того, что одни родители, не имея соответствующих знаний, не умеют 

растить и способствовать развитию собственных детей. Другие не хотят, тре-

тьи не могут в силу каких-либо жизненных обстоятельств (тяжелые болезни, 

потеря работы, отсутствие средств к существованию, аморальное поведение 

и др.), четвертые просто не придают этому должного значения. Следователь-

но, каждая семья обладает большим или меньшим воспитательным потенци-

алом. От этих возможностей и от того, насколько обоснованно и целенаправ-

ленно родители используют их, зависят результаты образования детей, и, 

следовательно, их будущее. 

АНО «Петрарка», исследуя проблемы семейно-брачных отношений и 

ориентированный на просветительскую деятельность молодежи, вступающей 

в брак, большое внимание уделяет профилактике «семейного неблагополу-

чия» на этапе вступления в брак.   

Существующая практика социальной защиты населения поддерживает 

семьи в трудных жизненных ситуациях, однако она не включает в себя функ-

ций и не наделена должным инструментарием по «противостоянию» прокре-

ативной этике. В современной российской семейной культуре развод и рож-

дение ребенка вне брака  уже не являются аномальными  явлениями. С 1992 

года началось стабильное увеличение числа семей, основанных на незареги-

стрированном браке, следствием чего стало увеличение числа внебрачных 

детей. В связи с этим АНО «Петрарка» утверждает, что в добрачный период, 

когда закладывается модель семейной жизнедеятельности, принципиальной 

реальностью ее воплощения являются ценностные экспектации. В этот очень 

ответственный момент АНО «Петрарка» помогает будущим супругам обос-

новать ценностные позиции каждого из них для реализации семейных экс-

пектаций материальными, образовательными, интеллектуальными, личными 

и прочими ресурсами. Именно в добрачный период  важно найти точку опо-

ры, баланс в семейных ценностях, которые станут приоритетными над всеми 

остальными, и не позволят привести  молодую семью к кризису в самом 

начале семейной жизни. Особое внимание в обучающих программах Центра 

уделяется роли женщины, как «просветительнице и духовной целительнице» 

собственной семьи,  повышению ее  родительской компетентности в вопро-

сах воспитания и осознанности эмоциональных воздействий на ребенка со 

стороны взрослых.  Согласно основному методологическому принципу глав-

ным критерием успешности консультативной работы с молодыми людьми 

является комплексный подход и системность в передаче специальных знаний 

молодежи, вступающей в брак, на начальном этапе  проектирования соб-

ственной семьи. От правильно заданного вектора на долгосрочный и счаст-

ливый брак посредством разнообразных форм и методов занятий зависит 

сценарий благополучной семьи.  
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Разработанные Центром  Social-Cultural Program (SCP)  программы 

(«Кейс-стади wedding») представляют собой технологии совместного роста 

супругов, «ответственного родительства» и предупреждения социального си-

ротства, портфолио семейных достижений, успешной конкурентоспособно-

сти, что позволяет конструировать «матрицу» социального поведения моло-

дой семьи, ее «защитного кода» от внешних посягательств и репродуктивных 

претензий на пол Х в последующих поколениях [8]. 

В современных условиях аккультурации через образовательно-

просветительские программы  АНО «Петрарка» «красной нитью»  проходит 

смысловая доминанта национальной культуры, где культура по выражению 

В. Сагатовского, «программа образа жизни» [9]. Существенную роль, поми-

мо образовательных и просветительских программ, в структуре практической 

подготовки молодежи к семейной жизни играет «социально-педагогическая 

концепция эстетизации семейного досуга как средства духовного наполнения 

свободного времени членов семьи, как фактора, укрепляющего семейные узы 

и толерантные взаимоотношения поколений» [10].    
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Резюме. Доклад посвящѐн деятельности Межрегиональной обществен-

ной организации «Женщины в науке и образовании». Описаны причины воз-

никновения этой организации, изложены направления еѐ активности, среди 

которых анализ и публикация факторов, тенденций, проблем и научных ре-

зультатов работы современного российского научно-образовательного сооб-

щества, изучение специфики работы женщин в науке и образовании России. 

Большие усилия Ассоциация «Женщины в науке и образовании» прилагает, 

организуя ряд серийных научных конференций различного профиля в раз-

личных городах России. Эта активность направлена на усиление интеграции 

научного сообщества благодаря широкой и междисциплинарной тематике 

конференций, на оказание помощи молодым учѐным в публикации своих ра-

бот и повышении своего научного уровня. Для молодых женщин, вступаю-

щих в науку и образование, это и общая поддержка их жизненного выбора. 

Keywords: civilization, science, education, women, association, students, 

post-graduates, conference 

Resume. The communication is devoted to activities of interregional social 

organization ―Women in Science and Education‖ (WSE). The described here are as 

follows: origin of WSE, areas of its activity: analysis and publication of factors, 

tendencies, problems and scientific results of contemporary Russian scientific and 

educational community, investigation of specificity of women work in Russian sci-

ence and education. Much effort the WSE applies for organization of a number of 

serial scientific conferences of different profile in different cities of Russia. This 

activity is intended for enhanced integration of scientific community due to wide 

and interdisciplinary themes of the conferences, to support young scientists in pub-

lishing of their works and improve their professional level. For young women com-

ing into science and education, it is also support of their life choice. 

Основным преимуществом свободного демократического общества яв-

ляется возможность самоорганизации — использование энергии и мотивации 

индивидуумов для создания действенных структур, полезных  как самим 
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членам этих структур (для этого люди и объединяются в такие структуры), 

так и обществу в целом. 

Из общей теории самоорганизации мы знаем, что структуры могут воз-

никнуть лишь в активной, богатой энергией среде. Научно-образовательное 

сообщество России, так же как и других стран, исторически всегда было 

очень активным. Именно в головах образованных людей — ученых, препода-

вателей, студентов — традиционно зарождались новые идеи — научные, 

технические, социальные, политические, которые затем так или иначе во-

площались в жизнь. 

Резкое снижение финансирования и смена системы приоритетов в рос-

сийском обществе на рубеже 90-х годов ХХ века привели к оттоку из сферы 

науки и образования большого количества талантливых энергичных людей. 

Однако те, которые остались, являются сильно мотивированными людьми, 

сильными духом и увлеченными своей профессией, и именно благодаря это-

му российская система образования сохраняет свои высокие позиции. 

Деятельность нашей организации в течение более 20 лет показала, что 

научно-образовательная среда способна к самоорганизации. Люди, традиции, 

ценности, инновации, сохраненные и развивающиеся в результате этой дея-

тельности, являются источником развития. Женская часть любой популяции 

в тяжелые времена является хранительницей генофонда и традиций в широ-

ком смысле слова, это определяется законами биологического и социального 

развития. Российское научно-образовательное сообщество не является ис-

ключением. Женщины, работающие в науке и образовании, оказались наибо-

лее способными к самоорганизации, к долговременным совместным действи-

ям, к взаимодействию с административными структурами, смогли противо-

поставить калейдоскопу сменяющихся на государственном уровне установок 

и приоритетов ясную для всех членов научно-образовательного сообщества 

просветительскую и объединяющую позицию. 

Великий Кант писал, что его поражают две вещи: звездное небо над 

нами и нравственный закон внутри нас. Эти вечные ценности в той или иной 

форме присутствуют во всех религиях и нравственных системах. Объедине-

ние людей на основе знания, образования и нравственности — сверхзадача 

нашего общественного объединения, которая реализуется во вполне кон-

кретных действиях, направленных на решение текущих проблем российского 

научно-образовательного сообщества. 

Ассоциация имеет официальное название «Межрегиональная обще-

ственная организация ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ». Из мно-

жества миров, в которых живет человек, и множества проблем, с которыми 

он сталкивается в повседневной жизни, наша деятельность в первую очередь 

касается: проблем современного российского научно-образовательного со-

общества — сохранения традиций фундаментального российского образова-

ния, информатизации и роли компьютерных технологий, взаимодействия ре-

гионов России и формирования общероссийского научно-образовательного 

пространства; общих цивилизационных проблем науки и образования, в 
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первую очередь проблем нелинейного мышления, экологического сознания, 

взаимопонимания и взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного 

знания и искусства; специфики работы женщин в науке и образовании Рос-

сии. 

Сбор коллег и единомышленников — лучший способ решать общие 

проблемы. С 1994 г. мы ежегодно собираем конференции «Математика. 

Компьютер. Образование», посвященные математическому моделированию и 

информационным технологиям, образованию, то есть тому, что определяет 

уровень развития науки, да и общества, в стране. Конференции проходят 

ежегодно во время зимних студенческих каникул, попеременно в подмосков-

ных наукоградах Дубна и Пущино, при самой активной поддержке и участии 

ученых и администрации этих научных центров. В последние годы конфе-

ренция собирает более 350 человек, из них более половины составляет науч-

ная молодежь.  

Наши конференции являются междисциплинарными и научно-

образовательными, они собирают на одной площадке ученых, профессоров и 

преподавателей вузов, школьных учителей, студентов, аспирантов, старших 

школьников, деятелей науки и культуры, представителей администрации. По 

представленным на наших конференциях результатам защищены сотни кан-

дидатских и десятки докторских диссертаций. Мы хотим привлечь к этим 

конференциям, расширяя их образовательную составляющую, как можно 

больше молодежи, преподавателей вузов и учителей. Последние годы по ин-

форматике, педагогике и другим темам проводятся мастер-классы, которые 

пользуются большой популярностью. 

Перед каждой конференцией печатаются тезисы, которые проходят 

научное рецензирование. После конференции выходит 2 тома сборника ста-

тей, отобранных по материалам докладов на секциях «Анализ и моделирова-

ние в экономике и социологии» и «Гуманитарное и естественнонаучное об-

разование». Избранные статьи по материалам конференции, тематика кото-

рых связана с математическим моделированием в разных областях знания, 

после прохождения рецензирования печатаются в журнале «Компьютерные 

исследования и математическое моделирование». Журнал КИМ выходит с 

2009 года, шесть номеров в год, и представлен в открытом доступе на сайте 

http://crm.icr.org.ru.  

Кроме этого, на базе наших региональных отделений ежегодно прово-

дятся конференции, посвященные математическому образованию, информа-

ционным технологиям, нелинейной науке, экологическим проблемам в раз-

ных городах России. Такие конференции проводились в Нижнем Новгороде, 

Волгограде, Воронеже, Казани, Астрахани, Краснодаре и других городах. По 

десять конференций было организовано в Чебоксарах (председатель Оргко-

митета профессор Чувашского университета Надежда Ивановна Мерлина) и 

Новороссийске (председатель Оргкомитета доцент Южного федерального 

университета Людмила Вадимовна Новикова); 10 раз проходили Курдюмов-

ские чтения «Синергетика в естественных и общественных науках» в Твери 
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(председатель Оргкомитета профессор Тверского университета Галина Пет-

ровна Лапина). 

Каждая из наших конференций организуется своим коллективом хозя-

ев. Наши женщины-организаторы приобретают опыт, а заодно и авторитет в 

своих университетах и городах. Всюду нам оказывают всяческую организа-

ционную, финансовую и моральную поддержку местная администрация, де-

каны и ректоры, коллеги-мужчины. Особая наша признательность — мужь-

ям, которые помогали своим женам организовывать эти конференции, без 

понимания и поддержки которых поднять такую огромную работу нам было 

бы не под силу. 

Любая из наших конференций становилась событием в жизни универ-

ситета и города. Математика, информационные технологии, вопросы есте-

ственнонаучного и гуманитарного образования, проблемы экологии тради-

ционно обсуждаются на наших конференциях. Однако мы стараемся при-

влечь к этим конференциям специалистов и других направлений, которыми 

славен город, где мы проводим конференцию. У нас выступают творческие 

коллективы, проводятся экскурсии, оживленные дискуссии и Круглые столы 

по вопросам, особенно важным для региона-хозяина конференции. 

Но, конечно, самое главное — то, что эти конференции — настоящая 

научная школа для молодых женщин, вступающих на нелегкий путь работы в 

науке и образовании. На наших конференциях уже выросли сотни кандида-

тов наук, в первую очередь талантливых молодых женщин, десятки докторов 

наук. Более опытные женщины-профессора ездят в другие города читать 

лекции, выступают в качестве руководителей и оппонентов диссертаций мо-

лодых ученых. 

Деятельность Ассоциации не сводится к организации конференций. 

Мы активно принимаем участие в Федеральной программе по гендерным ис-

следованиям [руководители И.С. Гудович (Воронеж) и Н.А. Винокурова 

(Москва)]. Ведется активная работа в региональных отделениях, в том числе 

работа с детьми-инвалидами и талантливыми детьми, с молодыми женщина-

ми — учеными и преподавателями. Члены нашего сообщества организуют и 

проводят большое количество олимпиад, фестивалей, конкурсов для школь-

ников. Ассоциация и ее члены активно участвуют в научных и образователь-

ных форумах, организуемых Университетами и другими организациями.  

Наша цивилизация находится на той критической границе, где выход 

из кризиса может быть найден только в том случае, если человечеству удаст-

ся сменить ценностные ориентации и стереотипы мышления. Если на смену 

агрессивному, непримиримому и однозначному мужскому началу придут 

женские терпимость и нелинейность. Словосочетание "женская логика" име-

ет глубокий смысл. Это логика нелинейная, логика взаимопонимания и тер-

пимости, логика примирения и самоограничения. С этой логикой мы, жен-

щины науки и образования, не против мужчин, мы — за них, и за себя, и за 

будущее наших детей и нашей страны. 
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Вопросы взаимопонимания, взаимодействия естественнонаучного и 

гуманитарного образования, диалог науки и искусства, экологическое обра-

зование и нелинейное мышление неразрывно связаны в современном мире. 

Только осознав их в совокупности, мы получим шанс на будущую жизнь, на 

выход их цивилизационного кризиса. Только объединив наши усилия, мы 

сможем сохранить и умножить российскую науку и культуру. 

 Мир может быть сложным и непознаваемым, наука — высокой, а ис-

кусство — изысканным, но основные истины понятны и просты. Такую про-

стую истину высказал великий русский писатель Лев Толстой в романе 

"Война и мир" словами Пьера Безухова: "Вся моя мысль в том, что если люди 

порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо 

сделать то же самое. Ведь как просто"... 
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СПЕЦИФИКА ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

SPECIFICS OF EMPLOYMENT OF WOMEN  

IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Романенко Ирина Васильевна, 

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: сельская женщина, занятость, гендерная дифференци-

ация, структура сельскохозяйственного производства, сфера управления. 

Резюме. В данной статье рассматривается специфика занятости сельских 

женщин в Республике Беларусь. Автор исследует гендерную дифференциа-

цию в различных отраслях экономики, уровне заработной платы, выделяет 

как положительные, так и отрицательные тенденции в занятости сельских 

женщин в народном хозяйстве.  

Keywords: rural women, employment, gender differentiation, structure of ag-

ricultural production, management area 

Summary. This article discusses the specifics of employment of rural women 

in the Republic of Belarus. The author examines the gender differentiation in the 

various sectors of the economy, the level of wages, highlights both positive and 

negative trends in the employment of rural women in the national economy. 

Сельские женщины составляют значительную часть трудовых ресурсов 

в сельской местности Республики Беларусь и вносят весомый вклад в 

укрепление благосостояния страны. Они играют важную роль в социаль-

ном и экономическом развитии села, участвуют в важнейших общественно-

политических и культурных событиях. В этой связи особую актуальность и 

практическую значимость приобретают исследования специфики занятости 

женщин в сельской местности.  

Цель данной статьи — выявить специфику в структуре занятости жен-

щин в сельской местности Республики Беларусь. 

Основными источниками исследования послужили опубликованные и 

неопубликованные статистические данные, отражающие особенности заня-

тости белорусских сельских женщин. 

На современном этапе женщины составляют большую часть занятого 

населения республики. Значительная часть женского сельского населения ра-

ботает в сфере образования, культуры, медицины, обслуживания, торговли. 

Однако, по понятным причинам, возможности устройства в выше перечис-

ленные сферы на селе несколько ограничены по сравнению с городом. Как и 

горожанки свой профессиональный потенциал сельчанки, как правило, реа-

лизуют в тех отраслях, где уровень оплаты более низкий, работают по специ-

альностям, которые требуют главным образом исполнительских навыков, а 

возможности продвижения по службе ограничены. Например, по данным пе-

реписи 1999 г., среди работников таких престижных областей, как естествен-

ные и инженерные науки было всего 24,7 % женщин, лесное, охотничье и 
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рыболовецкие хозяйства — 5,3 %, таможня и граница — 20,8 %[1, с. 7, 10, 15, 

23, 26, 31]. 

Кадровая структура сельскохозяйственного производства сформирова-

лась таким образом, что требует большего участия мужчин, нежели женщин, 

следовательно, спрос на женскую рабочую силу более низкий. Поэтому 

удельный вес женщин, занятых в сельском хозяйстве республики, менее вы-

сокий, чем мужчин, и постоянно снижается (с 45,7 % женщин в 2005 г. до 

39,6 % в 2012 г.) [2, с. 155; 3, с. 92]. При этом положение женщин на аграр-

ном рынке труда характеризуется большим риском увольнений и значитель-

ными сложностями при трудоустройстве по сравнению с мужчинами [4, с. 

86]. Труд в сельскохозяйственной сфере не является привлекательным и по 

уровню заработной платы. Так, номинальная начисленная среднемесячная 

зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве в 2011 г., составляла 

70,1 % от среднего республиканского уровня [2, с. 165]. Имеет место и диф-

ференциация оплаты «мужского» и «женского» труда. В 2014 г. среднеме-

сячная заработная плата женщин в сельском хозяйстве составила 90,2 % от 

зарплаты мужчин. Хотя необходимо отметить, что в данной сфере наблюда-

ется наибольшее гендерное равенство в оплате труда по сравнению с други-

ми отраслями, в которых средняя зарплата женщин, примерно, на 20–30 % 

меньше, чем мужчин [5, с. 65].   

Для занятости женщин в сельскохозяйственном производстве 

характерна также гендерное разделение труда. Земледелие является 

«мужской сферой», животноводство — «женской». При этом профессия 

механизатора для мужчин считается более престижной, чем традиционная 

«женская» отрасль — животноводство с низким уровнем механизации и 

тяжелым физическим трудом. Среди положительных моментов можно 

отметить тот факт, что женщины преобладают среди работников сельского 

хозяйства, занятых квалифицированным трудом. Например, по переписи 

1999 г. женщины составляли большинство среди всех специалистов среднего 

уровня — 69 %, квалифицированных работников сельского хозяйства — 

55 % и меньшинство среди всех неквалифицированных работников — 44 % 

[1, с. 9, 29, 44]. Превалировали женщины и среди специалистов высшего 

уровня квалификации (15,5 % женщин и 5,2 % мужчин) [6, с. 120]. Для 

настоящего времени характерно снижение количества рабочих среди 

женщин (в 1999 г. — 78 % женщин и 89,4 % мужчин, в 2012 г. — 82,2 % и 

86,4 % соответственно) при одновременном увеличении общей численности 

специалистов женщин (в 1999 г. — 18,3 % женщин и 7 % мужчин, в 2012 г. 

— 10,3 % и 7,2 % соответственно) [6, с. 115; 3, с. 95–96].  

Сельские женщины, в отличие от городских, составляют большинство 

среди общего количества руководителей и главных специалистов. В 2005 г. 

среди руководителей органов власти и управления всех уровней, включая ру-

ководителей учреждений, организаций и предприятий, было 66,9 % женщин 

и 33,1 % мужчин, в 2009 г. — 68,3 % женщин и 31,7 % мужчин [2, с. 162]. В 

сельских и поселковых исполнительных комитетах женщины преобладают, 
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как среди ведущих специалистов (в 2005г. 78,6 % женщин и 21,4 % мужчин, 

в 2009 г. 80,0 % и 20,0 % соответственно), так и руководителей организаций 

и их заместителей (в 2005 г. 66,9 % женщин и 33,1 %, в 2009 г. 68,3 % и 

31,7 % соответственно) [2, с. 162]. Данное явление, возможно, объясняется 

тем, что социальная активность сельских мужчин более низкая, чем женщин. 

В тоже время женщины занимают руководящие должности в менее престиж-

ных и менее оплачиваемых отраслях народного хозяйства или нередко пре-

обладают на должностях среднего уровня управления, что замедляет их про-

движение в высшие эшелоны исполнительной власти. Согласно данным пе-

реписи 1999 г., женщины преобладали среди руководителей общественных 

объединений, профсоюзов и др. общественно-экономических организаций 

(53,2 %), гуманитарных организаций (65,5 %); торговле (90,6 %), предприя-

тий общественного питания, гостиниц (68,3 %), организаций социально-

бытового обслуживания (71,2 %). Однако в органах власти и управления 

(46 %), органах государственной и законодательной власти (39,6 %), среди 

руководителей политических партий и организаций (30,8 %), специализиро-

ванных подразделений в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве 

(43,1 %), в промышленности (28,1 %) и строительстве (43,1 %) женщин 

меньшинство [1, с. 3–4]. Данные за 2014 г. с сайтов районных исполнитель-

ных комитетов показали, что женщин меньше и среди председателей сельсо-

ветов по областям республики. Так, в Минской области они составляют 

48,6 %, в Витебской — 44,6 % женщин, в Гродненской — 32,4 %, в Могилев-

ской — 31,6 %, в Брестской — 31,2 %. Исключением является только Го-

мельская область, где женщин (51,9 %), занимающих должность председате-

ля сельсовета, несколько больше, чем мужчин. При этом по всем областям 

республики среди заместителей сельских и поселковых исполнительных ко-

митетов женщин большинство — 78,2 % [7–34]. 

Таким образом, для занятости женщин в сельской местности характерны 

как положительные, так и отрицательные тенденции. Среди положительных 

можно назвать то, что сельчанки преобладают среди специалистов и квали-

фицированных рабочих, составляют большинство среди общего количества 

руководителей и главных специалистов. В сельскохозяйственном производ-

стве в большей степени обеспечено  гендерное равенство в заработной плате 

женщин и мужчин. Однако в целом оплата труда женщин более низкая, чем 

мужчин. Кроме того, свой профессиональный потенциал сельчанки, как пра-

вило, реализуют в менее престижных отраслях, где уровень оплаты более 

низкий, работают по специальностям, которые требуют главным образом ис-

полнительских навыков, а возможности продвижения по службе ограничены.  
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КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ  

ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ  

И ВОСПИТАНИЮ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

CULTURAL AND HUMANITARIAN MISSION  

OF WOMEN’S ORGANIZATIONS ON YOUNG GENERATION  

UPBRINGING AND SOCIALIZATION 

Рощинская Октябрина Михайловна 

Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: женщины, молодое поколение, социализация, образо-

вание, культурно-образовательная сфера, совершенствование, патриотизм, 

гуманитаризация.  

Статья посвящена роли женских организаций в процессах социализа-

ции и воспитания молодого поколения в культурно-образовательной сфере. В 

ней рассматриваются негативные факторы, влияющие на мировоззрение и 

поведение молодого поколения, анализируются позитивные аспекты совет-

ской системы образования, даются рекомендации  по преодолению негатив-

ных тенденций в социализации и воспитании молодого поколения, которые 

способны осуществлять и контролировать  женские общественные организа-

ции и объединения. 

 Keywords: women, young generation, socialization, education, cultural and 

educational sphere, improvement, patriotism, humanitarization.  

Resume.The article deals with the role of women‘s organizations in young 

generation upbringing and socialization processes in cultural and educational 

sphere. The paper discusses the negative factors which influence the mentality and 

behaviour of young people. The positive aspects of the Soviet education system are 

analyzed.  The article provides recommendations on overcoming negative tenden-

cies in young generation upbringing and socialization which can be controlled by 

women‘s organizations.  

 Через два года в, 2018 году, исполнится ровно 100 лет с того момента, 

когда в Санкт-Петербурге по инициативе Русского женского взаимно благо-

творительного общества был собран Первый Всероссийский женский съезд. 

Уже тогда женщины осознавали, что без единства и мощной солидарности, 

без поддержки друг друга им не решить многих из стоящих перед ними про-

блем. Основными вопросами, обсуждаемыми на том историческом съезде, 

были: деятельность женщин России на разных поприщах, экономическое по-

ложение женщин, вопросы этики в семье и обществе, политическое и граж-

данское положение женщины, женское образование. 

 Что же изменилось с тех пор? Спустя практически век мы можем с со-

жалением констатировать, что многие проблемы, волновавшие участниц 

съезда, продолжают оставаться актуальными и в настоящее время. Сегодня в 

нашем обществе декларируется уважительное отношение к женщине, но 

практика показывает, что властные и политические элиты привыкли исполь-

зовать женское представительство в качестве разменной монеты для удовле-

творения своих собственных интересов. На деле же женские организации, 
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как правило, не имеют ни должного признания, ни стабильной финансовой 

поддержки и довольствуются совещательным голосом, практически не име-

ющим никакой силы. 

 Следует ли ждать перемен в ближайшее время? Кто и как сможет из-

менить сложившуюся ситуацию? На этот вопрос можно дать однозначный 

ответ: решать все проблемы придется самим женщинам.  

 Как ни парадоксально, в сложных современных условиях, связанных с 

глобальным экономических кризисом, женщины демонстрируют свою по-

вышенную способность к адаптации, удивительную стойкость и гибкость в 

решении стоящих перед ними задач. В нашей стране высокообразованные 

представительницы женского пола трудятся во всех областях народного хо-

зяйства, нередко занимая руководящие должности,  что, безусловно, измени-

ло стратегии их поведения как в семье, так и на профессиональном поприще. 

Какую бы должность ни занимала женщина, какой бы ни была ее карьера, 

главной ее заботой как матери остается воспитание молодого поколения. С 

воспитанием и социализацией молодого поколения связаны основные трево-

ги женщин нашего времени.  

Проблема социализации молодежи является фундаментальной для 

любого общества. Она многогранна и многоаспектна. Под социализацией 

обычно понимается процесс включения личности в сферу социальных 

отношений в качестве субъекта этих отношений. Социализация призвана 

стабилизировать и гармонизировать все аспекты  жизнедеятельности 

общества, «обеспечивать прочность, сохранение общества и передачу его 

важнейших культурных ценностей от поколения к поколению» (1, 6),  

К функциям социализации обычно относят: 

– наделение новых поколений социальным ресурсом выживания, 

снабжение их материальным и духовным потенциалом исторически 

накопленного опыта человечества, мягкое вхождение в сложившиеся 

социальные реалии; 

– сохранение и защита общества от потрясений, связанных с 

вхождением в него новых поколений.  

Основными агентами социализации традиционно являются семья, си-

стема образования, общественные организации, объединения, СМИ, искус-

ство, в последнее время Интернет.  

Но особая роль в процессе социализации молодежи принадлежит 

учреждениям образования, где подавляющее большинство сотрудников со-

ставляют  женщины. Система образования является весьма значимым факто-

ром, потому что она поддерживает единую унифицированную модель социа-

лизации молодежи, ориентированную на наиболее устоявшиеся и значимые 

ценности, идеалы общества и работает в соответствии с установками госу-

дарственной системы. Представления о будущем, конкретные модели его 

осуществления, готовность к их реализации в значительной степени опреде-

ляются содержанием и качеством образования. Поддержка и развитие госу-

дарственной системы образования — важнейшее условие социального про-

гресса, ибо хорошо известно, «что для ускоренного развития страны наибо-
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лее эффективны инвестиции в «человеческий капитал», в сферы образования 

и науки, где каждый вложенный доллар в близкой перспективе оборачивает-

ся выигрышем по меньшей мере в  10 раз»[2, с.83]. Именно образовательные 

учреждения способны наиболее эффективно нейтрализовать негативные яв-

ления, заполонившие молодежную среду: наркоманию, пьянство, проститу-

цию, криминал, аморализм, деформированные представления, скорректиро-

вать проявления идеологической и нравственной неразборчивости, мировоз-

зренческую всеядность, явный аксиологический вакуум, и т.п.  

 До 90-х годов прошлого века этим вопросам уделялось достаточно 

большое внимание. Несмотря на то, что все эти процессы были под при-

стальным контролем КПСС и все было чрезмерно идеологизировано, в Со-

ветском Союзе существовала хорошо организованная, многоступенчатая си-

стема по воспитанию молодежи. С раннего возраста школьники осваивали 

уроки социализации в октябрятских, пионерских,  комсомольских организа-

циях. Существовали общепризнанные идеалы, эталонные образцы поведения, 

культивировавшиеся на всех этапах становления молодого поколения. Разу-

меется, не все было гладко, были ошибки и отступления, начетничество,  но, 

и это главное, был четко обозначенный ориентир, было понятно каждому ку-

да и зачем идти. Динамика социальных потоков была подвижна, даже стре-

мительна.  

Совершенно иная картина наблюдается сегодня. Процессы, связанные с 

современным реформированием образования далеки от ожиданий прогрес-

сивных слоев общественности, педагогической прежде всего. После развала 

Советского Союза во всех странах на постсоветском пространстве ситуация с 

молодежью обострилась до предела. Были свернуты и разрушены  многие 

молодежные программы, прежде реализуемые и поддерживаемые государ-

ством. Советская школа (как средняя, так и высшая) сегодня многими  вспо-

минается ностальгически именно потому, что она брала на себя нелегкую за-

дачу дать оптимальный набор  знаний и навыков, сформировать идеалы и об-

разцы для подражания, которые помогут человеку войти в жизнь с учетом 

социальных требований общества и потенциальных возможностей развития  

конкретной личности  во благо как общества, так и самой личности. Ставка 

делалась на подготовку  людей самодостаточных, обладающих высоким чув-

ством ответственности,  стремящихся сделать свою страну совершенней, и 

являющихся ее подлинными патриотами. Характерной чертой таких людей 

было стремление стать полезными своей стране, что-то  «по-двигнуть» (от 

слова «подвиг»), то есть быть побуждаемым желанием сдвинуть с места что-

то неподвижное, препятствующее гармоничной и полноценной жизни своих 

соотечественников.  

 Подобного рода задачи, хотя и озвучиваются, но практически не реша-

ются в современной системе образования. Под натиском реформ в последнее 

время наметилась тенденция к ограничению потенциала  системы образова-

ния передачей знаний, информации. Развитие познавательных, аналитиче-

ских способностей заменяется откровенным начетничеством, преследующим 

узко-прагматичные цели.  Подобная картина наблюдается и в высшем обра-
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зовании, где все учебные заведения стали именоваться университетами. Но в 

них начинает преобладать узкоспециализированная подготовка будущих 

специалистов. А это противоречит самой сути университетского образования 

как образования универсального. Совершенно очевидно, что эта тенденция 

обусловлена тем, что в систему образования все 

 больше и больше проникают рыночные принципы. Обучение начинает от-

кровенно ориентироваться  на сиюминутные потребности рынка, следствием 

этих процессов становится снижение значимости фундаментального образо-

вания и воспитательной функций вузов. Подобного рода ориентиры приводят 

к сокращению удельного веса общеобразовательных дисциплин, прежде все-

го гуманитарных, их место замещается утилитарно-полезным,  то есть сугубо 

прикладным знанием. В тоже время совершенно очевидно, что без усвоения 

основ гуманитарного знания сегодня немыслимо полноценное решение нрав-

ственных, экологических, экономических, межкультурных и многих иных 

проблем. Нынешние перемены в гуманитарном образовании далеки от глу-

бинных потребностей современного общества. Вместе с ценностями совет-

ского общества оказались на обочине и многие ценности общечеловеческие. 

То, что от них осталось часто просто прокламируется, а отнюдь не выполня-

ется. Следствием подобного подхода стало методичное и неаргументирован-

ное выведение из школьных и вузовских учебных планов гуманитарных 

предметов, помогающих человеку стать человеком, быть полезным себе и 

другим независимо от будущей специальности. Многие дисциплины убира-

ются из образовательного процесса или, в лучшем случае, за ними закрепля-

ется статус дисциплин по выбору. К слову, в элитных вузах Западной 

Европы, США преобладает иная тенденция — тенденция разумного 

консерватизма, в соответствии с которой достаточно большое внимание 

уделяется гуманитарному знанию независимо от профиля подготовки 

специалистов. Жадный платит дважды, экономя сегодня и упуская по 

недальновидности огромные дивиденты в будущем, такая модель 

образования становится неконкурентноспособной в соревновании за 

лидирующие позиции в науке, инновационных видах деятельности. 

 Справедливости ради, нельзя не отметить, что у нас в республике рабо-

те с молодежью уделяется гораздо больше внимания, чем в других странах 

постсоветского пространства. В частности, немало добрых слов можно ска-

зать о БРСМ — неплохо отлаженной и накопившей опыт работы с молоде-

жью структуре.  

 Говоря о необходимости продуманной стратегии образования и воспи-

тания молодого поколения, необходимо признать, что попытки решить эти 

архиважные задачи предпринимаются преимущественно на административ-

но-управленческом уровне, что не всегда отвечает вызовам времени и запро-

сам широких слоев населения. Голос общественности, женских организаций 

в том числе, практически не слышен. Женские организации могут и должны 

сказать свое веское слово в решении всех вопросов, касающихся судьбы мо-

лодого поколения. Важным условием роста влияния   в   решении   этих    

сложных    проблем   является   их      единство, 
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 сплоченность и солидарность. К сожалению, сегодня нет должной консоли-

дации и координации работы  женских организаций, без которых создание 

определенной критической массы, способной сдвинуть с мертвой 

точки сложившуюся ситуацию невозможно. Разобщенность женских органи-

заций оборачивается против них самих. Надо приветствовать инициативу 

Общественного объединения «Союз женщин БГУ»  по развитию взаимодей-

ствия женских организаций как на республиканском, так и на с международ-

ном уровне. Женские организации должны сотрудничать друг с другом  и для 

продвижения актуальных вопросов на правительственном уровне,  и для вы-

движения единых депутатов на выборах различных уровней. В одиночку 

трудно, вместе — возможно. 

 Для преодоления негативных тенденций в деле социализации и воспи-

тания молодого поколения общественным женским организациям и объеди-

нениям необходимо: 

1. Приложить все усилия для того, чтобы признание образования и вос-
питания молодежи было приоритетной областью государственной политики 

не только на словах, но и на деле.   

2. Добиваться от правительств своих государств: 

- принятия Концепции образования и воспитания молодежи, в которой будет 

искоренен узко-утилитарный подход к подготовке молодого поколения к 

жизни, и где будет достойно представлен четкий нравственный императив, 

пронизывающий все ступени образования; 

- повышения статуса всех категорий специалистов,  задействованных в обра-

зовании и воспитании молодого поколения (преподавателей, педагогов, тре-

неров, руководителей кружков, социальных работников) и  должного (а не 

остаточного) финансирования оплаты их труда;  

- расширения перечня видов и форм  организации второй половины дня 

школьников и студентов, с доминированием бесплатных форм и выделения 

достаточных средств финансирования для этой деятельности из бюджета; 

3. Развивать сеть женских образовательных программ, прежде всего по 

подготовке молодых лидеров. 

4. Развивать сотрудничество с международными женскими организа-

циями, накопившими большой опыт в решении актуальных для женского со-

общества проблем. 

 И, главное, не ждать, что кто-то за нас решит наши проблемы –

действовать. Черчилль говорил: «Смелость есть самая великая добродетель 

человека, потому, что благодаря ей возможны все остальные добродетели».  
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Ключевые слова: гуманитарное познание, О.Шпенглер, «Закат Евро-

пы»,  историческая методология, релятивизм. 

Резюме. В докладе анализируется специфика методологического под-

хода О.Шпенглера к анализу исторической реальности. Показано, почему, 

несмотря на ряд достаточно спорных, а порой и одиозных идей философа  в  

области гуманитарного познания, они, тем не менее, оказались куда более со-

звучными по духу тем событиям, которые человечество пережило в минув-

шем столетии, и обретают определенный эвристический потенциал при опи-

сании и понимании смысла новейшей истории.  

Key words: Humanitarian Knowledge, O. Spengler, "The Decline of Eu-

rope", The Historical Methodology, Relativism. 

Resume: The report analyzes the specifics of Spengler's methodological ap-

proach to the analysis of historical reality. It is showed why, despite some rather 

controversial and notorious philosopher's ideas in the field of human knowledge, 

they were much more consonant with the spirit on the events that mankind has ex-

perienced in the last century, and gain some heuristic potential in describing and 

understanding the meaning of the recent history.  

Начало систематической разработке методологии гуманитарного по-

знания было положено немецкими мыслителями — основателями Баденской 

школы неокантианства В.Виндельбандом и Г.Риккертом, а также представи-

телем неакадемической ветви философии жизни — В. Дильтеем. Однако сре-

ди мыслителей, внесших существенный вклад в ее теоретическое обоснова-

ние, причем, в значительной мере отличающееся от ставших поистине клас-

сическими выше отмеченных разработок, был и выдающийся немецкий 

культур-философ — О.Шпенглер. Несмотря на ряд достаточно спорных, а 

порой и одиозных идей мыслителя  в  области методологии истории и гума-

нитарного познания, они, тем не менее, оказались куда более созвучными по 

духу тем событиям, которые человечество пережило в минувшем столетии, и 

обретают определенный эвристический потенциал при описании и понима-

нии смысла новейшей истории. В данном докладе и будет предпринята по-

пытка выявить специфику методологического подхода О.Шпенглера к анали-

зу исторической реальности и показать, почему его идеи и сегодня распола-

гаются в фокусе самых скандальных социально-исторических и философских 

бестселлеров и концепций  конца ХХ—начала ХХI века.  

В своем знаменитом, ставшем философским бестселлером ХХ столетия 

— «Закате Европы» О.Шпенглер утверждал, что специфической методоло-

гии гуманитарного познания все еще не существует, что заимствованный ис-
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торией у естественных наук научный метод познания абсолютно не пригоден 

для описания исторической действительности, что здесь вообще нельзя ниче-

го познавать, а можно лишь созерцать. По Шпенглеру, «всякая попытка 

научно трактовать историю по самой сути дела содержит в себе долю проти-

воречия… Природу нужно трактовать научно, история требует поэтического 

творчества» [1, с.171]. Явно претендуя на лидерство в этой области, философ, 

однако, нигде не дает однозначного определения метода исторического по-

знания — ни в выше отмеченном тексте «Заката Европы», ни даже в специ-

ально посвященной этому вопросу работе под названием «Пессимизм ли 

это?» Он ограничивается здесь лишь фразами о том, что это «в принципе не 

поддается никаким определениям»; мол, это вообще надо уметь «прочув-

ствовать, пережить». И, тем не менее, всей своей книгой он демонстрирует 

обстоятельное применение своего метода.  

По мысли Шпенглера, исторический метод не должен рассматривать 

историю с позиций сегодняшнего дня: «На все эти явления необходимо 

смотреть не глазами партийного человека, идеолога, современного морали-

ста, не из закоулка какой-нибудь «точки зрения», но с вневременной высоты, 

устремив взор на тысячелетия мира исторических форм» [1, с.77]. Историк, 

по Шпенглеру, должен, конечно, понимать прошлое и настоящее, но главное, 

он должен уметь предсказать ход истории, обращаясь к прошлому. Только 

оно и может дать ответ на вопрос о том, существует ли логика истории, те 

необходимые ступени, через которые она проходит в своем развитии. Он 

формулирует для себя следующую программу: «Я надеюсь доказать, что все 

без исключения великие создания: формы религии, искусства, политики, об-

щества, хозяйства, наук во всех культурах одновременно возникают, завер-

шаются и угасают, что внутренняя структура одной вполне соответствует 

всем другим; что нет ни одного, имеющего в исторической картине глубокое 

физиогномическое значение, явления в одной из них, к которому бы не 

нашлось параллелей во всех других, притом в строго показательной форме и 

на вполне определенном месте» [1, с.193]. Подобно палеонтологу, по одной 

кости способному воссоздать облик давно исчезнувших животных, историк 

должен суметь реконструировать целую культуру, опираясь всего лишь на 

отдельные факты. Однако чтобы решить эту задачу истории, нужно «совсем 

иное проникновение и независимость от видимостей переднего плана, чем те, 

каковые были до сего времени в обычае у историков». 

В основу своего исторического метода Шпенглер положил следующие 

принципы: 

1. Историческое познание противостоит естественнонаучному и любо-

му другому научному познанию. 

2. Называя все способы познания «морфологиями», он противопостав-

ляет «морфологию природы» («систематику») «физиогномике», как истори-

ческому способу познания. Физиогномика «есть перенесенное в духовную 

область искусство портрета». Только речь идѐт о портретах не отдельных 
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людей, а целых культур, а чтобы писать такие портреты, надо «родиться ис-

ториком». 

3. Приоритет исторического перед естественнонаучным. История пер-

воначальна, это «наивный и юношеский, менее сознательный способ» по-

стижения действительности, естествознание — продукт более зрелой культу-

ры. Шпенглер утверждал, что первобытные народы куда более историчны, 

чем его современники: их мир живой, полон демонов и тайн. 

4. Противопоставление истории естествознанию как индивидуализиро-

ванной картины мира — обезличенной. Поэтому, согласно Шпенглеру, «пи-

сать историю с философской точки зрения, значит, делать то же самое, что 

делал Шекспир, когда он писал трагедии отдельных людей». [2, с.112-114]. 

В работе «Пессимизм ли это?» философ пытается далее прояснить су-

щество исторического метода, используя понятия «судьба», «глубинное пе-

реживание», «физиогномический такт» и «релятивизм». Своеобразным цен-

тром здесь служит идея «судьбы», к которой близко примыкают понятия 

«время» и «жизнь» и противополагается понятие «причинности». Для исто-

рии, в отличие от естествознания, считает он, главным являются не факты, а 

то, на что они указывают. Если в науках о природе за явлением всегда стоит 

«вещь в себе», то в истории за фактами стоит «судьба», которую надо обна-

ружить, увидеть и понять, ибо она придает культуре неповторимый облик и 

целостность, а фактам — единство. Постигнув единство фактов, мы постиг-

нем и саму судьбу. Научное мышление здесь бессильно, ибо судьба постига-

ется только чувством. Это — тайна бытия, приговор, слово, используемое 

для неподдающейся описанию внутренней достоверности, а вот сообщить 

эту идею судьбы может опять-таки только художник, владеющий искусством 

портрета. Шпенглер называет судьбу ключом к пониманию всемирной исто-

рии и всех ее тайн.  

Следующим понятием, с помощью которого Шпенглер раскрывает суть 

своего исторического метода, является понятие «глубинного переживания». 

«Глубинное переживание» противостоит по смыслу аналитическому мышле-

нию, свой метод Шпенглер, поэтому характеризует как «сочувствие, созер-

цание, сравнение, внутренняя достоверность и точная чувственная фанта-

зия». Все вместе это и есть «глубинное переживание», то есть, изначальная 

способность воспринимать мир как единый живой организм, творить образ 

этого мира, вкладывая свой внутренний мир в картину истории. Решающая 

роль здесь принадлежит не сумме полученных знаний о прошлом, а чувству 

судьбы той или иной культуры, ее стилю, языку и т.п. Еще одним — «треть-

им и весьма трудным», по словам Шпенглера, понятием, используемым для 

характеристики исторического метода, стало понятие «физиогномический 

такт». Это, по Шпенглеру, непроизвольный и бессознательный метод ин-

стинктивного прозрения хода мировых событий. В строгом смысле «физио-

гномический такт» — это способность чувствовать поступь истории, еѐ ритм 

и периодичность; способность угадывать, наконец, к какой культуре принад-

лежит тот или иной еѐ феномен. Дело в том, что культуры, по Шпенглеру, 
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суть организмы, а история культуры — их биография. Только на первый 

взгляд может показаться, что эта история состоит из бесконечного множества 

или форм: «Проникающий глубже в суть вещей взор открывает в этой беспо-

рядочности чистые формы, лежащие в основе всего становления глубоко 

скрытыми, и только против воли открывающимися». Речь идет о феномене 

великих культур, которые и нужно уметь вскрыть, прочувствовать во всей их 

физиогномической и органической значительности. Только тогда можно бу-

дет считать уясненной сущность истории, и, более того, говорить всерьѐз о 

философии истории. «Только тогда станет возможным, — пишет Шпенглер, 

— понять каждый факт исторической картины, каждую мысль, каждое ис-

кусство, каждую войну, каждую личность, каждую эпоху во всей их симво-

лической содержательности».  

Еще во введении к «Закату Европы» философ писал о том, что сред-

ством для «уразумения живых форм» является аналогия, поэтому история 

любой культуры морфологически представляется ему полной аналогией с ис-

торией отдельного человека, животного, дерева или цветка. Все культуры по-

этому — как организмы одного вида — имеют равную длительность суще-

ствования и идентичный темп развития, переживая «возрасты отдельного че-

ловека. У каждой имеется своѐ детство, юность, возмужалость и старость», 

каждая имеет «определенную продолжительность жизни и определенный 

темп развития». Такт античного существования, к примеру, был другим, чем 

такт египетского или арабского. И это имеет решающее значение для всех 

культур: «Каждая культура, каждое начало, каждый подъем и падение, каж-

дая ее необходимая фаза имеют определенную, всегда равную, всегда со зна-

чительностью символа вновь возвращающуюся длительность» [1, с.188].  

Наличие «физиогномического такта» и предполагает чувство историче-

ской одновременности, т.е. занятие равных временных положений и испол-

нение одинаковых ролей в своих культурах. При этом «одновременными» 

Шпенглер называет такие два фактора, которые наступают (каждый в своей 

культуре) в совершенно одинаковом — относительном — положении и, сле-

довательно, имеют вполне соответствующее значение. Это, к примеру, Пифа-

гор и Декарт, Платон и Лаплас, Архимед и Гаусс, Александр и Наполеон, 

Плотин и Данте и т.д. С целью заложить твѐрдую основу для подобного рода 

исторических аналогий, Шпенглер даже устанавливает периодичность для 

разных явлений культуры: 50 лет — период политического, духовного и ху-

дожественного становления; 300 — длительность великих стилей в искусстве 

и в философии, и, наконец, 1000 лет — длительность каждой культуры. Здесь 

он вновь отмечает аналогию живых организмов и великих культур, полагая, 

что все этические, математические, политические и хозяйственные образова-

ния играют ту же роль в существовании культуры, что и листья, цветы и вет-

ви во внешнем виде и способе существования растения. Точно так же каж-

дый отдельный человек повторяет с необходимостью все фазы той культуры, 

к которой он принадлежит, т.е. у каждого из нас, согласно Шпенглеру, есть 

своя готика, свои соборы, рыцарские замки и героические сказания. 
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Излагаемый в таком виде исторический метод Шпенглера отличается 

крайним релятивизмом, от которого сам философ, кстати говоря, и не отка-

зывается, считая его важнейшей составляющей этого метода. Релятивизм в 

истории, как он его понимает, есть одно из выражений судьбы, это и есть 

«познание идеи судьбы». Однократность, непоправимость, невозвратимость 

всего совершающегося есть та форма, в которой судьба является человеку. 

Согласно Шпенглеру, «…мировая история не есть какой-нибудь единый 

процесс, а группа, состоящая пока из восьми высоких культур, совершенно 

самостоятельных, но во всех своих частях однородных по структуре; всякий 

созерцатель, все равно, мыслит ли он для жизни или для мысли, всегда мыс-

лит только как человек своего времени». Человек у Шпенглера — это всегда 

человек своего времени; а каждая эпоха имеет только свои истины: вечных, 

абсолютных истин нет. Если вспомнить при этом рассуждения философа о 

времени, которое фактически обернулось у него судьбой, то и всякая картина 

мира становится в этом смысле не более чем способом проявления «истори-

ческого времени», той же судьбы. Тогда этих способов мышления и картин 

мира можно насчитать столько, сколько вообще существует исторически 

определенных стилей культуры. Соответственно и «мир» — как некий абсо-

лют, как кантовская «вещь в себе» — становится у Шпенглера не более чем 

предрассудком. Ведь мы достигаем с помощью морфологии лишь впечатле-

ния отдельных миров, как своего рода выражения отдельных душ. Не слу-

чайно, по мысли Шпенглера, что вера физика или философа, которую он раз-

деляет с толпой в то, что его мир и есть подлинная действительность, напо-

минает, скорее, уверенность дикаря в том, что все боги черны.  

Шпенглер существеннейшим образом отличается здесь от неокантиан-

цев-баденцев и Дильтея, пытавшихся обосновать общезначимость гумани-

тарного знания. Отбросив этот принцип, философ, тем не менее, вовсе не 

смущен тем, что его собственные утверждения по поводу истории также не 

могут, в соответствии с его же логикой, претендовать на объективность, что 

они как бы автоматически снимаются как релятивистские и являются не бо-

лее чем способом выражения только одной фаустовской культуры. Шпенглер 

ничего не утверждал о преимуществе именно европейской культуры перед 

всеми остальными культурами, поэтому тайны чужих культур не обязаны 

были оказываться раскрытыми в его философии. Не вводил он и какой-либо 

изначальной реальности (как это было в философии истории Гегеля) — ре-

альности, которая была бы общей для всех культурно-исторических организ-

мов, и, соответственно, логика которой определяла бы логику развития всех 

культур. Если, конечно, не рассматривать в качестве такой общей «логики» 

логику развития всех живых организмов — рождение, детство, зрелые годы, 

старость и смерть. Но на все эти вопросы можно, строго говоря, ответить 

только после рассмотрения его циклической модели всемирной истории, суть 

которой заключается в отрицании идеи прогресса и введение вместо нее по-

нятия «цикличности». В свою очередь, критика идеи прогресса в формате 
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линейных  представлений о развитии истории с необходимости приводит 

Шпенглера к его знаменитому пророчеству о грядущем «конце Европы».  

Таким образом, философ так и не признал, что история может быть 

наукой, пусть особой, отличной по своей методологии от естествознания, но 

именно наукой — неважно, «наукой о духе», как у Дильтея, или «историче-

ской наукой о культуре», как у неокантианцев-баденцев.  

Отрицая линейную модель истории и идею прогресса как архаичные, 

Шпенглер, тем не менее, во многом предвосхитил последующую дискреди-

тацию такого рода представлений в науке и философии ХХ в., особенно по-

сле 2-ой Мировой войны, когда классический историзм потерпел крах и вы-

звал резкое недоверие к рационалистической методологии гуманитарного по-

знания.  Как это ни парадоксально, но его идеи оказались во многом созвуч-

ны как современному состоянию истории, так и ее новейшим трактовкам.  
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ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

EVOLUTION OF CULTURE IN TIME OF GLOBALIZATION 
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Ключевые слова: информация, коммуникация, мемы, меметика, эволю-

ция, естественный отбор, информационные войны, пропаганда, традиции 

Резюме. В статье рассматривается глобализация и культурная эволю-

ция в перспективе естественного отбора с точки зрения механизма психоло-

гической информационной войны и международной пропаганды. Отправной 

точкой является новая наука  — меметика которая дает инструменты для 

изучения информационных потоков в культуре понимание инструментов так 

называемого искусственного манипулирования культурой, например, "Ин-

жиниринг культуры". 

Key words: information, communication, memes, memetics, evolution, natu-

ral selection, information warfare, propaganda, traditions. 

Resume. The article examines globalization and cultural evolution in per-

spective of natural selection and takes a look at the mechanisms of psychological 

information war and international propaganda. The starting point is a new science 

named memetics which gives instruments to study information flows in culture and 

gives tools understand so called artificial manipulation of culture e.g. ―engineering 

of culture‖. 

Новое время диктует новые подходы к старым проблемам и изучение 

новых направлений. Всем хорошо известно, что женщина открыта к восприя-

тию нового, и поэтому активно участвует в решение многих задач, которые 

ставит перед обществом нынешнее время. Более   двадцати  лет я занимаюсь 

наукой, которая называется человеческая коммуникация. Принято считать, 

что коммуникация это обмен информацией между двумя или более людьми. 

Это верно! Но даже тогда, когда индивидуум один,  он общается к традициям, 

верованиям и знаниям своего общества. У него, возможно, есть  референтная 

группа в социуме, например партия, или коллеги по работе, или друзья, или 

просто сплетни в церковном приходе, чьи взгляды он использует в качестве 

шаблона или критериев для формирования собственных взглядов. Это проис-

ходит автоматически внутри, так как человек является частью культуры в лю-

бых ситуациях. Коммуникация  же — условие существования культуры, эти-

ки, а также культурной эволюции.  

Проще говоря, исследования человеческой коммуникации — академи-

ческая дисциплина, которая охватывает широкий круг вопросов, от межлич-

ностной коммуникации до массовой информации, таких как ТВ и Интернет и 

СМИ. Исследования коммуникации интегрирует аспекты социальных,  гума-

нитарных наук и естественных наук. Большая часть исследовательской рабо-

ты, которая  происходит на этом поле, носит академический характер. Дисци-

плина «коммуникация», так же как и социальные науки, часто соприкасается 
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с психологией, антропологией, биологией, политологией, философией, эко-

номикой, государственной политикой  и другими. 

 Культурология и биология стала одной из важных в Третьем тысячеле-

тии, так как  исследования  о передачи информации в культуре в наше время 

глобализации, и одновременно желания народов сохранить свою собствен-

ную культуру, очень актуальны. Пытаясь найти механизмы передачи инфор-

мации, наука о культуре стала соприкасаться с другими науками, в том числе 

и с биологией.  

Дарвинская эволюция и связанный с ней естественный отбор, является 

одним из важных открытий в истории человечества. В 1859 году Дарвин 

представил свою теорию, взяв для еѐ   поддержки  биологию. Он использовал 

примером культурной эволюции, развитие языков. Вскоре его теория о том, 

что виды родились в результате естественного отбора, была принято доволь-

но широко. Работу естественного отбора можно увидеть и в самом человеке   

на клеточном уровне.  Сегодня наука окончательно приняла идею того, что 

жизнь на Земле эволюционировала  небольшими шагами — от простого к 

сложному. Те, кто имеет лучшие возможности для выживания, захватывают  

ресурсы других, более слабых. Если развитие и происходит скачками, как это 

доказывают противники теории эволюции, то это можно объяснить  так 

называемым явлением возникновения, эффектом emergentical. Золотое пра-

вило Аристотеля о том, что целое — больше, чем сумма его элементов и объ-

ясняет эффект возникновения.   

Теория, представленная Дравиным включает в себя видение о самоор-

ганизующихся систем и происхождении механизмов. Но Дарвин не был пер-

вым. Одним из первых, кто разработал эту идею, был шотландский философ  

— Третий граф Шефтсбери  (1670–1713 г.). Автор работ, собранных в трѐх 

томах «Характеристики людей, нравов, мнений, времен», посвященных эти-

ческим, эстетическим, религиозным и политическим проблемам, инициатор  

школы "Моральное чувство". Моральное чувство — это врождѐнное челове-

ку чувство симпатии к добру и анти симпатии к злу. Он описал взаимности 

теории морали, где было сказано о самоорганизации системы. Позже Адам 

Смит поддержал такой подход в своей знаменитой книге «Теория нравствен-

ных чувств» в 1759 году.  Говоря об экономике Смит называет творца поряд-

ка "невидимой рукой". Это может быть рассмотрено как метафора теории са-

моорганизующихся систем. 

Рождение культуры  — результат естественного отбора. Культурная 

эволюция  — тот же механизм: естественный отбор происходит в предло-

женных культурных аспектах жизни, после чего, остаются  наиболее подхо-

дящие. В наше время,  быстрого развития средств массовой информации, 

предлагается  обильное количество культурных элементов, На индивидуаль-

ном уровне выбор в культуре менее контролируется и менее рациональный, 

чем раньше. На уровне же общества,  результаты могут быть не предсказуе-

мы, так как присутствует элемент возникновения.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Shaftesbury
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Мы живем в эпоху глобализации, а это значит, время гармонизации, со-

здания общих для всех  законодательств, главным образом, в отношении тор-

говли и объектов по отношению к ней. Этот процесс идет и будет продол-

жаться. Экономический рост рождает крупные рынки  и это создает давление 

на так называемые «национальные культур», которые будут постепенно пе-

ремещаться в сторону некой одной общей культуры, по крайне мере схоже-

сти между культурами, в сторону глобальной культуры. Одновременно, 

стремительная эволюция коммуникационных технологий и техники позволя-

ет и поддерживает такое развитие. Все уровни культуры могут рассматри-

ваться как существ, которые стремятся выжить. Конфликты возникают, и мы 

видим их в ежедневных новостях по  телевидению  в политической жизни 

разных стран.  

Культура есть механизм, направленный на гармонизацию деятельности 

ее членов. Индивидуальное действие человека   основано на поиски и по-

требление  ценностей. Преобладающая культура всегда желает контролиро-

вать ценностную шкалу:  какие ценности  члены этой культуры должны по-

пытаться достичь, и каких ценностей им следует избегать. Преобладающая 

культура также определяет, каким образом  эти ценности люди должны по-

пытаться достичь.  Вопрос этики, морали, правил и традиций. Человек, кото-

рый нарушает эти правила или традиции, должны попасть под «моральное 

руководство»: его будут убеждать в неправильности поведения, его шкала 

ценностей  попадает под сомнение, на него будет оказано давление, ему бу-

дут угрожать  и заставлять подчиниться общим правилам. На всех уровнях 

культуры, существуют аналогичные средства для согласования. Тот же метод 

работает и между государствами. 

Культура имеет иерархическую структуру, где рекурсивные уровни 

культуры образуют единое целое: от человека к семье, от семьи к племени, от 

племени к этнической группе  до народа и на глобальном уровне. Что было 

правильно   для человека в культуре страны, также действительно для куль-

туры семьи и национальной культуры. Культура, которая находится на более 

высоком уровне иерархии,  прилагает все усилия для гармонизации культур, 

которые под ним. 

From "carnivore to informationvore‖  

От пожирателя мяса, до пожирателя информации.  

Существует, однако, и другая, относительно неконтролируемая линия 

быстрого процесса эволюции культуры. Она поддерживается незапланиро-

ванным  развитием средств массовой информации, а также тенденции чело-

века собирания и хранения информации. Человек из пожирателя мяса пре-

вратился в пожирателя информации.  Особенностью. характера человеческо-

го вида является подражание. Мы подражать друг другу все время. Культур-

ные элементы, такие как идеи, теории, моральных правил, привычки, мода и 

т.д. являются пакетами культурной информации, являющиеся предметами 

подражать. Они называются "мемами". Эти мемы и пожирают современные 

люди в большом количестве, каждый день. Распространение мемов резко 
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возросло в последние десятилетия благодаря развитию средств массовой ин-

формации. Также возможность создания мемов увеличилась в разы в резуль-

тате создания мемов-сфер и Интернету. Эволюция культуры проходит куда 

быстрее, по сравнению с генетическим развитием человека. Это  вызывает 

противоречия и проблемы в жизни человека. 

В  прошлом доминирующая культура людей, складывалась из прове-

ренных элементов, привычек и традиций, теперь культура состоит из боль-

шого мем-бассейна, где  существуют много новых, в основном недолго жи-

вущих и практически непроверенных мемы. Это приводит к неопределенно-

сти на индивидуальном уровне.  Мем — потоки живут в культуре на своих 

собственных условиях. Ученые спорят о том, что находится ли  эволюция 

культуры на поводке у генов.  Повседневный опыт показывает, что это не 

обязательно. Конечно, возможно, что гены смогут «ударить по тормозам» 

при слишком быстром неуправляемом распространении мемов и повлиять на 

культурную эволюцию.  Сегодня мемы используют как инструмент влияния 

на общественное мнение,  например, в рекламе и  политике, не говоря уже  об 

информационной войне.  

Что значит информационная война, с точки зрения меметики? Един-

ство культуры поддерживается традициями и сложившимися на их основе 

структурами.  Эти мемы и структуры находятся в умах людей, которые жи-

вут в этой культуре. Чем больше  их в головах, тем сильнее культура. Силь-

ные культурные традиции — конструкции мемов — могут при нормальных 

обстоятельствах бороться с другими мемами — злоумышленниками. Тради-

ции — сильнейшие черты культуры, живущие в мозгах почти каждого члена  

данной культуры и управляющие  мышлением и поведением. Экология тра-

диций рассматривает, среди прочего, и фонд культурных традиций. Это и 

есть точка контакта с меметикой. Через меметику можно предсказать, какие 

мемы способны проникать в культуру или субкультуру и уже там создавать 

подходящую среду для стабильных культурных особенностей, а так же пред-

сказать, какие  меметические фонды культуры будут сформированы. 

В случае информационной войны и интенсивной пропаганды, третья 

сторона, находящаяся не в данной культуре, но ведущая эту войну, запускает 

хорошо просчитанные мемы  как бомбардировку традиционных структур и 

мемов комплексов. Целью является изменение  в сознании людей предыду-

щих традиционных  структур. Объектом такого нападения обычно являются 

индивидуумы данной культуры. Для бомбардировки используются инстру-

менты СМИ и Интернет.  

Сегодня, согласно Википедии, армия Соединенных Штатов имеет  кур-

сы под  называнием "Human Terrain System" (HTS),  которые преподаются 

целенаправленно,  с учетом той страны,  в которую едут воевать. На курсах 

изучают  культурную антропологию, социологию, политологию и основы 

меметики, для того, чтобы командиры  и действующие военные не соверша-

ли  больших ошибок, связанных с культурными различиями между странами, 

а так же могли правильно воздействовать  на уровне менталитета аборигенов. 
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Без этих знаний и Интернета Арабская весна 2010 года, которая продюссиро-

вала бунт была бы не возможной. После Арабской весны бунты продолжают-

ся во многих Арабских странах.  
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лид, Ирина Бокова, Пан Ги Мун 

Резюме.Рассмотрена концепция устойчивого развития в гендерном ас-

пекте на примерах, когда гендерные роли, выполняемые женщиной и мужчи-

ной, были направлены на достижение общей цели, и показано, что при отсут-

ствии гендерного неравенства за счет синергетическиого эффекта вкладов 

представителей обоих полов достигается максимально положительный ре-

зультат в решении глобальных проблем человечества.  

Keywords: gender history, sustainable development, the Curies, Rachel Car-

son, Aurelio Peccei, Gro Harlem Bruntlann, Mansour Khalid, Irina Bokova, Ban 

Ki-moon 

Summary. The sustainable development concept has been considered in the 

gender aspect by the examples when gender roles of woman and man were directed 

to the common goal achievement. It was shown that the maximum positive result 

in the global issues solution is reached by the synergetic effect of both sexes input 

at the gender inequality situation.  

Гендерная история возникла как историческая дисциплина в 80-х годах 

XX столетия. Она пришла на смену концепции исторической феминологии, 

главной целью которой было переосмысление и переоценка общечеловече-

ской истории с позиции женщины.  Подход к оценке одного и того же явле-

ния или социального процесса с двух точек зрения: «глазами мужчины» и 

«глазами женщины» оказался более прогрессивным, поскольку позволил бо-

лее объективно оценить тенденции развития социума в совокупности всех 

его измерений: системно-структурного, социокультурного и индивидуально-

личностного. Сам термин «гендер: полезная категория исторического анали-

за» был введен Джоан Скотт в одноименной статье [1]. 

Методология и тематика гендерной истории многобразны, однако, ген-

дерные роли, их формирование и изменение, а также влияние на общий ход 

развития мировой цивилизации рассматриваются наиболее часто. Тема «Ген-

дерное равенство и устойчивое развитие» впервые прозвучала в 2011 г. на 

интерактивной тематической дискуссии, которую провела Комиссия по по-

ложению женщин в рамках подготовки к Конференции Организации Объ-

единенных Наций по проблемам устойчивого развития RIO+20, которая со-

стоялась в Рио-де-Жанейро в мае 2012 года. Г-жа Лейса Соу, заместитель 

председателя Комиссии, координировавшая эту дискуссию, отметила, что 

несмотря на то, что значимость гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин для устойчивого развития уже давно отражена в меж-

правительственных документах, таких как «Рио-де-Жанейрская декларация 
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по окружающей среде и развитию», «Повестка дня на XXI век», а также «Пе-

кинская декларация» и «Платформа действий», становится все более очевид-

ным, что вклад женщин в устойчивое развитие недооценивается и не исполь-

зуется в достаточной мере. Далее она подчеркнула, что участие женщин, в 

том числе в руководстве и принятии решений, имеет принципиальное значе-

ние для процессов устойчивого развития и управления на местном, нацио-

нальном и международном уровнях, где они могут стать действенными про-

водниками перемен. Проведенные в развитых странах социологические ис-

следования показали, что ввиду стиля жизни и моделей потребления женщи-

ны, по-видимому, в большей мере обеспокоены проблемами охраны окру-

жающей среды и обладают более острым чувством ответственности в вопро-

сах обеспечения устойчивого развития. Существуют данные, согласно кото-

рым женщины являются более ответственными потребителями, чаще сдают 

отходы на переработку и чаще используют общественный транспорт, чем 

мужчины.  

В настоящей работе нам представилось целесообразным рассмотреть 

концепцию устойчивого развития в гендерном аспекте, останавливаясь на тех 

примерах, когда гендерные роли, выполняемые женщиной и мужчиной, 

направлены на достижение общей цели, свидетельствуют об отсутствии ген-

дерного неравенства и обеспечивают синергетический эффект.  

Безусловным образцом преданного служения науке являются супруги 

Мария Склодовская-Кюри (Marie Skłodowska-Curie) и Пьер Кюри (Pierre 

Curie), посвятившие лучшие годы своей жизни беззаветному труду во имя 

науки. Мария Склодовская-Кюри начала исследования радиоактивности в 

конце 1897 г., избрав изучение этого явления темой своей докторской дис-

сертации. Пьер оставил свою тематику и активно включился в работу жены 

по выделению радиоактивных веществ. В своей книге «Пьер Кюри» Мария 

Кюри описывает, в каких условиях велась эта работа: «Наш труд был изну-

рительным—переносить мешки в сосуды, переливать жидкости из одного со-

суда в другой, несколько часов подряд мешать кипящий материал в чугунном 

сосуде» [2]. Сделанные ими на рубеже XIX-XX веков величайшие открытия, 

связанные с явлением радиоактивности, положили начало становлению со-

временной эпохи, которую называют атомной. В настоящее время вокруг 

атомной энергетики не прекращаются дискуссии между ее сторонниками и 

противниками. В защиту необходимости развития атомной отрасли, в том 

числе и в нашей стране, для достижения устойчивого развития общества сле-

дует привести результаты прогнозов российского научного центра «Курча-

товский Институт». Так, ожидается, что рост потребления первичных энер-

горесурсов к середине нынешнего столетия составит: уголь — в 4 раза, био-

масса и отходы — в 3 раза, гидроэнергетика — в 2 раза, другие возобновляе-

мые источники энергии (ветряная, солнечная) — в 9 раз, атомная энергетика 

— в 3 раза. Несмотря на это, с учетом роста населения планеты сохранится и 

даже возрастет неудовлетворенный спрос на энергоресурсы [3]. В связи с 

этим, сегодня весь цивилизованный мир говорит о необходимости развития 
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всех доступных источников энергии. При этом общество должно двигаться 

от исчерпаемых источников к использованию «зелѐной» энергии, включая 

ветровую, солнечную и другие виды энергии. Как это ни странно, но ядерная 

энергетика при определенных условиях отвечает этим требованиям, посколь-

ку имеет почти неограниченную ресурсную базу, в нормальном эксплуатаци-

онном режиме не загрязняет окружающую среду, имеет современные техно-

логии, которые, хотя и не позволяют в полной мере осуществлять утилиза-

цию или обезвреживание радиоактивных отходов, тем не менее, обеспечива-

ют их надежное хранение длительное время. 

Возвращаясь к Марии Склодовской-Кюри, следует отметить, что для 

этой женщины применимы исключительно эпитеты «первая» и «единствен-

ная»: первая, получившая Нобелевскую премию, и взявшая ее дважды, пер-

вая в истории университета Сорбонны женщина-преподаватель, первый ру-

ководитель физико-химического отдела Парижского Института радия, со-

зданного при ее участии, впервые в широком масштабе организовавшая ме-

дицинское применение излучений во время Первой мировой войны. 

Важными вехами, породившими современное движение в защиту 

окружающей среды, следует считать выход в свет в 1962 г. книги американ-

ского биолога Рейчел Карсон (Rachel Louise Carson) «Безмолвная весна» 

(Silent Spring) и создание в 1968 г. международной общественной организа-

ции «Римский клуб» (the Club of Rome) по инициативе итальянского ученого 

Аурелио Печчеи (Aurelio Peccei), который стал его первым президентом. 

Книга «Безмолвная весна» посвящена вредному действию пестицидов 

на живые организмы. Интересно, что она вызвала ажиотаж еще до своей пуб-

ликации. Химические компании угрожали Карсон судебными исками. Неко-

торые ее критики предполагали, что она хочет нанести вред американскому 

сельскому хозяйству. Бывший представитель одного из предприятий химиче-

ской промышленности прямолинейно заявил, что, «если люди будут следо-

вать учению мисс Карсон, мы вернемся к эпохе темного средневековья, и 

землей снова завладеют насекомые, болезни и паразиты»[4]. 

Международная организация «Римский клуб», объединяющая предста-

вителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, 

внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и про-

паганду идеи гармонизации отношений человека и природы. Римский клуб 

положил начало исследовательским работам по проблемам, названным «Гло-

бальной проблематикой». Для ответа на поставленные клубом вопросы ряд 

выдающихся ученых создали серию «Докладов Римскому клубу» под общим 

названием «Трудности человечества» [5].  

В настоящее время словосочетание устойчивое развитие (sustainable 

development) необратимо вошло в лексикон представителей различных про-

фессий в экономической, социальной, экологической и других сферах дея-

тельности. Концептуально оно переводится как продолжающееся развитие, 

которое не противоречит дальнейшему существованию человечества и раз-

витию его в прежнем направлении, хотя лингвистами трактуется как устой-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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чивый постоянный рост. Следует отметить, что в его современном значении 

это понятие было сформулировано в Докладе Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» в 1987 году. В те го-

ды комиссию возглавляла премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтланн 

(Gro Harlem Brundtland). За ее роль в создании и руководстве организации 

комиссию часто называют «комиссией Брунтланн». Заместителем председа-

теля комиссии являлся министр иностранных дел Судана Мансур Халид 

(Mansour Khalid), который принимал участие в работе, по выражению самой 

Г. Х. Брунтланн, «по выполнению амбициозной задачи, поставленной перед 

нами Организацией Объединенных Наций».  В докладе отмечается, что 

«стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между 

людьми и между обществом и природой» [6]. Иными словами, человечество 

должно научиться «жить по средствам», использовать природные ресурсы, 

не подрывая их, вкладывать деньги, образно выражаясь, в «страховку», фи-

нансировать программы, направленные на предотвращение катастрофиче-

ских последствий собственной деятельности. На Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-

Жанейро, понятие, сформулированное в докладе «Наше общее будущее», 

было введено в научный оборот: «Устойчивое развитие — это такое разви-

тие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности». Впоследствии Гру Харлем Брунтланн занимала должность Ге-

нерального директора Всемирной Организации Здравоохранения (1998-2003 

гг.), а с 1 мая 2007 года является Специальным посланником Генерального 

секретаря ООН по проблемам изменения климата. Примечательно, что в этом 

же году на пост Генерального секретаря ООН заступил Пан Ги Мун (Ban Ki-

moon), который в своей деятельности значительное внимание уделяет проти-

водействию глобальному потеплению. 

На днях стартовали публичные слушания кандидатов на пост следую-

щего Генерального секретаря ООН. В них участвуют восемь претендентов. 

Аналитики считают, что больше всего шансов стать генсеком у Ирины Боко-

вой (Irina Bokova), нынешнего Генерального директора ЮНЕСКО, тем более 

что в ООН создано движение «Женщина — генеральный секретарь» (Woman 

Secretary General). И. Бокова является первой женщиной и первой представи-

тельницей стран Восточной Европы, возглавившей ЮНЕСКО, а в случае по-

беды станет первой женщиной-генсеком ООН. В качестве Генерального ди-

ректора ЮНЕСКО Ирина Бокова принимает активное участие в междуна-

родных усилиях по обеспечению гендерного равенства. В частности, в своем 

выступлении перед государствами-членами ООН в качестве кандидат на пост 

генсека Ирина Бокова сказала: «Я думаю, что XXI столетие должно стать 

столетием готовности обеспечить равенство полов и возможностей для жен-

щин развиваться в качестве равных членов обществ. И я говорю это не толь-

ко потому, что я была избрана первой женщиной Генеральным директором 

ЮНЕСКО и не только потому, что этот вопрос является приоритетом в дея-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%9E%D0%97&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%9E%D0%97&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тельности ЮНЕСКО. Я говорю это потому, что достичь мира или устойчиво-

го развития невозможно без обеспечения гендерного равенства» [7].  

Нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, обращаясь к 

участникам заседания, Генеральной Ассамблеи ООН 6 марта 2015 года, вы-

ступил с предложением — к 2030 году обеспечить равенство мужчин и жен-

щин во всех сферах жизни. «Мы должны добиваться дальнейшего прогресса 

к 2020 году и достижения гендерного равенства к 2030 году. Пусть же нашим 

общим лозунгом станет «50 на 50 к 2030 году!», — заявил Пан Ги Мун [8]. В 

этом же году Саммит по устойчивому развитию, который проходил 25-27 

сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, провозгласил обеспечение ген-

дерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и дево-

чек в качестве пятой из семнадцати целей устойчивого развития. 

Список использованной литературы 

1. Скотт, Д. Гендер: полезная категория исторического анализа // Вве-

дение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия (под ред. С. Жеребкина). 

— СПб., 2002. — С. 422. 

2. Розе, Т.В. Склодовская-Кюри // Энциклопедия необходимых знаний. 

Книга 3: энциклопедия. — ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — С. 429.  

3. Murogov, V.M. Nuclear Technology: History, State and Technical Chal-

lenges of Nuclear Power Development: Course Lectures. — ISTC, 2012. — 124 p. 

4. Scott, G. Rachel Carson: Pioneer of Environmentalism. — ABDO, 2011. 

— 110 P. 

5. Печчеи, А. Человеческие качества. — М.: «Прогресс», 1985. — 312 с. 

6. МКОСР, Наше общее будущее, М.: Прогресс, 1989 ; World Commis-

sion on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University 

Press, 1987. — 400 с.  

7. http://www.unesco.org/new/ru/director-general/ 

8. http://www.un.org/ru/sg/biography.shtml 

 

 

  



830 
 

ГЕНДЕРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В НАУКЕ И ИНЖЕНЕРИИ 

GENDER STRATIFICATION IN SCIENCE AND ENGINEERING 

Дарья Игоревна Савицки, Дмитрий Юрьевич Савицкий 

 

Ключевые слова: гендерный дисбаланс, гендерная стратификация, 

женщины в науке и инженерии 

Резюме: Статья приводит определение гендерной стратификации и 

формулирует проблематику гендерного дисбаланса в областях науки и инже-

нерии. В частности, в рамках данного исследования приведен анализ ситуа-

ции в Республике Беларусь, основанный на опубликованных статистических 

данных. Приведены возможные мероприятия для создания более благопри-

ятных условий для женщин в сферах науки и инженерии, учитывая суще-

ствующие решения. 

Keywords: gender imbalance, gender stratification, women in science and 

engineering 

Resume: The paper gives a definition of gender stratification and formulates  

problematic of gender imbalance in areas of science and engineering. In par-

ticular, in these terms the situation in Republic of Belarus is analyzed considering 

the officially published statistical information. Possible solutions to make the area 

science and engineering attractive to women are listed considering the known ex-

perience. 

В научной литературе термин «гендер» имеет различные интерпрета-

ции. Определение гендера, приведенного в [1],  тесно сопряжено с социаль-

ной стратификацией, которое a priori подразумевает неравенство социальных 

групп. В более общем смысле гендер подразумевает в первую очередь соци-

альные отношения [2]. Таким образом, гендер — это система социальных от-

ношений, заключающих в себе репрезентацию индивидуумов на основе 

дифференциации общества по половому признаку. Понятие гендерной стра-

тификации, основанной на разделении по половому признаку и затрагиваю-

щей все сферы социальной жизни и все социальные классы, имеет непосред-

ственное отношение к неравенству женщин и мужчин в вопросах занятия ру-

ководящих должностей, престижа и дохода [3]. Вышеназванная совокупность 

социальных и экономических факторов непосредственно влияет на выбор 

женщинами будущей профессии и формирует в итоге гендерный баланс. 

Наиболее остро вопрос гендерного дисбаланса выражен в сфере техни-

ческих наук и инженерных профессий . Область трудовой и научной дея-

тельности, известная как STEM (англ. Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics) или MINT (нем. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 

Technik),  является проблематичной в контексте гендерного баланса во мно-

гих странах Мира [4]. Согласно статистике [5], женщины получают 25% и 

15% из всех PhD степеней в физических и инженерных науках соответствен-

но. Многие женщины покидают инженерную деятельность или даже не 

начинают еѐ в силу гендерного дисбаланса и связанными с этим сложностя-

ми [6]. Общеевропейская картина, согласно статистике UNESCO [7], указы-
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вает на явный дисбаланс мужчин и женщин в науке во многих странах Евро-

пы,  

График 1. 

 

 
 
График 1.Процентное соотношение женщин к общему количеству научных сотрудников 

для европейских стран [7] 

 

Несмотря на сохранение в Республике Беларусь общего баланса между 

мужчинами (46,1) и женщинами (53,9%), имеющих высшее образование 

(График 2), проблема привлечения женщин к обучению в технических дис-

циплинах остается актуальной.  

 
 
График 2. Процентное соотношение женщин и мужчин, имеющих высшее образование [8] 

 

В области естественных наук, к которым, в частности, относятся физи-

ка и химия, в период с 2005 по 2013 сохранялся гендерный баланс, и доля 

женщин в среднем составила 52,6%. Тем не менее, в таких научных дисци-

плинах, как техника и технологии, архитектура и строительство, сельское и 

лесное хозяйство, количество вовлеченных в учебный процесс женщин в 

процентном соотношении остается постоянным и в среднем не превышает 

32,9%.  
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График 3. Процентное соотношение женщин и мужчин, получивших высшее образование, 

в зависимости от дисциплины на основе обработки статистических данных из [8] 

 

Особое внимание в сфере науки должно быть уделено и дисциплинам, 

где на первый взгляд соблюдается гендерный баланс. На примере Российской 

Федерации процент женщин, получивших высшее образование в 2013 году 

составляет 57% [9]. Тем не менее, в источнике [10] указано, что в структуре 

высшего образования лишь 24% сотрудников моложе 35 лет, в то время как 

75% принадлежат к старшей возрастной группе. Таким образом, в свете гря-

дущей смены поколений научных сотрудников, женщины должны активно 

привлекаться к научной деятельности в структуре образования.  

 

 
График 4. Общая схема структуры подготовки рабочих кадров 

 

Структура подготовки рабочих кадров различной квалификации в об-

ласти инженерии проиллюстрирована в форме схемы, График 4. Как видно, 

данная структура имеет обратные связи, i.e. каждый шаг подготовки специа-
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листов не может рассматриваться независимо от другого. Таким образом, 

условия для формирования благоприятной учебной и трудовой среды для 

женщин должны соблюдаться, начиная со средних учебных заведений, за-

канчивая предприятиями и научными институтами. 

Так, в частности, на уровне профессиональных сообществ, предприни-

мается множество попыток по привлечению женщин к научной и инженер-

ной деятельности. К примеру, в этом контексте может быть названо Society 

of Women Engineers (SWE), направленное на мотивацию женщин к реализа-

ции профессионального потенциала в инженерной карьере, [11]. К примеру, 

профессиональное сообщество IEEE (англ. Institute of Electrical and Electron-

ics Engineers), объединяющее инженеров и ученых всего Мира, включает в 

себя отдельную секцию IEEE Women in Engineering, которая насчитывает 

около 13,3 тыс. женщин на сентябрь 2014 [12]. Данное сообщество проводит 

семинары, конференции и предоставляет научные стипендии женщинам. Та-

кие мероприятия подчеркивают актуальность создания, развития и поддерж-

ки сообществ, работа которых направлена на стимуляцию активного участия 

женщин в научной и инженерной сферах деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕННОСТИ ЖЕНЩИН  

В НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

TO THE QUESTION OF INVOLVEMENT OF WOMEN  

AT SCIENTIFIC ACTIVITIES 

Соловей Алеся Петровна, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: наука, женщины-ученые, формы занятия наукой, 

трудности в научной деятельности, феминизация науки. 

Резюме: В статье рассматривается включенность женщин в научную 

деятельность: имена женщин-ученых, внесших вклад в развитие науки своего 

времени; формы занятия наукой, доступные женщинам; предпосылки вклю-

чения женщин в научную деятельность. Внимание уделяется дискриминации 

женщин в сфере науки: трудностям и препятствиям, с которыми сталкива-

лись женщины в различные исторические периоды.  

Key words: science, women-scientists, forms of scientific activities, difficul-

ties in science, feminization of science. 

Summary: The paper deals with involvement of women in scientific activi-

ties: names of women-scientists that contributed to development of science of their 

times; forms of scientific activities; premises for involvement of women in science. 

Attention is paid to discrimination of women in sphere of science: difficulties and 

barriers for women in different historic periods. 

Женщины-ученые существовали в каждой культуре на протяжении 

всей истории развития общества, однако успеха и признания они могли до-

биваться только в той среде, где позитивно относились к научным занятиям, 

как в целом, так и к научной деятельности конкретно женщин как социально-

профессиональной группы. Трудности, барьеры и препятствия, с которыми 

сталкивались женщины в процессе своей научной деятельности, были посто-

янными их спутниками.  

Начиная с античного времени, история знает немало женщин, посвя-

тивших себя науке. Во времена египетских пирамид женщины занимались 

астрологией, были хорошими врачами и практиковали хирургию. Выдаю-

щейся женщиной своего времени можно назвать Гипатию. На протяжении 

15-ти веков Гипатию из Александрии рассматривали как единственную жен-

щину-ученого в истории науки, которая читала лекции по математике, астро-

номии, философии и механике. Ее перу принадлежат комментарии в 13-ти 

книгах к «Арифметике» Диофантуса, трактат о конусах Аполлониуса. Она 

придумала устройство для определения времени по положению звезд, планет 

и Солнца, а также разработала приборы для дистилляции воды и измерения 

ее уровня [1, с. 29]. При этом за пределами пифагорейской школы у женщин 

практически отсутствовала возможность заниматься наукой. В Ликей, со-

зданный Аристотелем, женщины не принимались, так как великий философ 

считал, что женщины по своим умственным способностям сильно уступают 

мужчинам.  
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Во времена средневековой Европы многие женщины имели возмож-

ность заниматься практической медициной. Так, школа в Солерно, которая 

рассматривалась в качестве первого университета в Европе, была открыта 

для женщин («дам из Солерно», как их называли). Женщины, которые учи-

лись и преподавали там, получили известность благодаря своим работам по 

физиологии и практической медицине. История помнит имя Тротулы — од-

ной из выдающихся женщин-ученых Средневековья. Вместе с мужем она со-

ставляла медицинскую энциклопедию, ее учебниками по медицине пользова-

лось вплоть до XVI века [1, с. 30-31]. 

Ученые раннего Ренессанса отвергали все достижения средних веков, 

забыты были и средневековые женщины-ученые. Тем не менее, научная ре-

волюция XVII века расширила круг научных интересов женщин.  Однако 

стоит отметить, что женщины-ученые вплоть до конца XIX века были ис-

ключением, так как профессия ученого оставалась мужской прерогативой. 

Женщины обычно участвовали в исследованиях вместе со своими мужьями, 

отцами и братьями. И до XX века женщинам отводилась строго определенная 

роль помощниц мужчин-ученых. Женщины выполняли в основном нетворче-

ские виды работ: вычисление астрономических данных, создание естествен-

нонаучных каталогов и т.п. При этом, женщины, которые работали самостоя-

тельно, нередко публиковались под мужскими именами, чтобы обеспечить 

серьезное отношение к своим результатам. Опасность, что их научные до-

стижения будут приписаны мужчинам, была реальной и постоянной [2, с. 

693]. 

Приемлемым для женщин, которые стремились к научным знаниям, бы-

ло занятие наукой в «домашних условиях», выписывая научные книги и жур-

налы на дом, а также участвуя в научных журналах и ассоциациях. Факты 

свидетельствуют о том, что уже конец XVIII столетия отмечен появлением 

россиянок, которые интересовались точными науками и естественной исто-

рией (с 1787 по 1800 гг. 6 женщин подписались на научные издания по есте-

ственным наукам). Следует отметить, что гораздо большее число женщин 

выписывали в тот же период книги исторического (103 человека) и философ-

ско-религиозного (36 человек) содержания [3, с. 67-68]. При этом по соци-

альному положению значительная часть женщин-подписчиков принадлежит 

к титулованной аристократии. Долгое время эти формы приобщения к науке 

являлись почти единственными доступными для женщин.  

Важной предпосылкой включения женщин в научную деятельность яв-

ляется их доступ к университетскому образованию. В конце 50-х — начале 

60-х гг. XIX века было зафиксировано первое массовое посещение женщина-

ми лекций в Петербургском, Харьковском и Киевском университетах.  

Долгое время государственная власть и мужчины-ученые российского 

научного сообщества препятствовали полноправному включению женщин в 

систему высшего образования и науку (в 1863 г. женщин лишили права по-

сещать лекции, и к 1864 г. в университетах не осталось женщин). Однако 

встречались и феминистски настроенные ученые, которые стремились к раз-
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витию равноправного участия женщин в научно образовательной сфере. К 

примеру, ученый И. М Сеченов, вошел в историю не только как выдающийся 

биолог, но и как борец за право женщин на высшее образование и самостоя-

тельный научный труд. Им были поддержаны М. А. Бокова и Н. П. Суслова, 

которые в качестве вольнослушательниц посещали Медико-хирургическую 

академию [4, с. 67-68]. Для того чтобы приобщить девушек к самостоятель-

ной научной деятельности, Сеченов в конце академического года дал обеим 

темы, которые не требовали больших подготовительных сведений и могли 

разрабатываться дома. Выполненные работы оказались первыми психофи-

зиологическими исследованиями, которые выполнили русские женщины.  

Несмотря на то, что высшие женские курсы расширили образование 

женщин в России, доступ к получению университетских дипломов все же 

был для них закрыт. Дискриминация женщин в сфере государственного 

высшего образования и науки оставалась доминантной тенденцией для рос-

сийского общества. Следствием данной политики явилась очевидная эмигра-

ция женщин в западноевропейские страны для получения высшего образова-

ния и приобщения к науке. Прежде всего, женщины уезжали обучаться в 

Швейцарию, Францию и Германию. Ведущий специалист в области социаль-

ного положения и эмиграционных ориентаций студентов того периода — А. 

Е. Иванов, отмечает, что с 60-х гг.: «политехникум и университет в Цюрихе 

стали центрами притяжения российской молодежи, разными обстоятельства-

ми отбитой от высшего образования на родине. В ту пору это были в основ-

ном женщины. В 1871 г. здесь обучалось уже 17 российских женщин; в 1872 

г. — 104 при общей численности «русских» 182 чел. (всего в университете 

состояло 462 чел.) К 1873 г. в университете и политехникуме Цюриха скон-

центрировалось 300 чел. студентов из России, в том числе 103 женщины» [5, 

c. 369]. Швейцария была единственной европейской страной, в которой 

женщины наравне с мужчинами учились в высших учебных заведениях. Это 

стало причиной того, что среди российского студенчества в Швейцарии на 

протяжении второй половины XIX  — нач. XX веков преобладали женщины. 

Русские женщины усердно учились за рубежом, не боялись преодоле-

вать любые трудности для приобретения знаний. Следствием их энтузиазма 

было награждение почетными дипломами Сорбонны. А некоторые соиска-

тельницы научных званий в начале XX века защитили докторские диссерта-

ции. Однако не все женщины, получившие даже докторскую степень в зару-

бежных университетах, могли продолжать беспрепятственно свою научную и 

преподавательскую карьеру на родине. Зачастую женщины должны были по-

вторно подтвердить свое право на занятие наукой, причем это право не все-

гда предоставляли власти. Ярким тому примером может послужить судьба 

выдающегося российского математика — Софьи Васильевны Ковалевской, 

которой Геттингенский университет в 1874 году заочно присудил степень 

доктора философии без сдачи обязательных экзаменов, что было возможно в 

случае очень хорошей работы. На родине Софья Васильевна не могла найти 

применения своим знаниям, так как не находилось места на кафедре жен-
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щине-профессору. Ей было отказано и в сдаче магистерских экзаменов, что 

поспособствовало временной эмиграции за рубеж [6, с. 156]. 

Подобная дискриминация в получении высшего образования и занятии 

наукой существовала и в других странах. В Германии преподаватели универ-

ситетов имели право подбирать себе слушателей. Зачастую присутствие 

женщин-студенток зависело от согласия профессора-мужчины. Право жен-

щин на высшее образование и профессиональную деятельность было закреп-

лено в конституции Германии только во времена Веймарской республики в 

1919 г. Примечателен тот факт, что согласно законодательству Германии, 

женщина-профессор не имела права на замужество.  

Стремительное увеличение численности женщин в науке происходило с 

конца XIX века примерно до 1930 г. и совпало с первой волной феминист-

ского движения во многих странах Европы и Северной Америки. Первая вол-

на была порождена новой социальной ситуацией 1917 г., когда вначале 20-х 

гг.  были приняты законодательные акты, которые уравнивали права мужчин 

и женщин в получении образования и выборе профессии. Вторая волна берет 

начало с середины 60-х годов и совпадает с экстенсивным ростом науки. В 

этот период массовый приход женщин в науку объясняется ускоренным 

формированием разветвленной сети новых исследовательских учреждений, 

для которых требовалось огромное количество специалистов с высшим обра-

зованием. Третья волна феминизации связана с кризисом науки, обусловлен-

ным общим социально-экономическим кризисом 90-х гг. 

Одной из специфических черт современной науки является ее фемини-

зация, которая стала естественным следствием эмансипации женщин. Во 

многих странах женщины имеют равный с мужчинами доступ к получению 

высшего образования и занятию наукой. Не составляют исключение и бело-

русские женщины. Так, в 2014/2015 году численность женщин в составе сту-

дентов учреждений высшего образования составила 57,3% от общей числен-

ности белорусских студентов. Общая тенденция феминизации белорусской 

науки проявляется также в рамках подготовки научных кадров высшей ква-

лификации (аспирантов) — 54,7% женщин обучалось в 2014 учебном году [7, 

с.169]. Численность обучающихся в докторантуре женщин в 2014 году соста-

вила 46,1% [7, с.176]. Доля женщин в белорусской науке составляет 41,2 % от 

общей численности работников, занятых научными исследованиями и разра-

ботками. Это позволяет говорить о высоком уровне присутствия женщин в 

составе научных кадров.  

Таким образом, с развитием общего демократического движения за рав-

ноправие женщин началась борьба за право женщин на получение высшего 

образования и на доступ к научной деятельности. Однако стремительное уве-

личение числа женщин в мировой науке приходится на середину 60-х годов 

XX в., что связано с подъемом феминистского движения и ростом образова-

тельного уровня женщин. И лишь в XX веке три волны феминизации приве-

ли к тому, что в  настоящее время женщины наравне с мужчинами представ-

лены в науке. При этом женщины редко достигают вершин академического 
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статуса, так как до сих пор сталкиваются с трудностями и барьерами, связан-

ными с социально-биологическими особенностями самой женщины, обу-

словленными ее природой и гендерными стереотипами.  
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Резюме: Автор рассматривает творческие пути двух даровитых худож-

ником Беларуси с именами мирового значения. В статье указывается на пре-

емственность учителя-ученика, их противоречия, а также влияние Л. Бакста 

на сценографический стиль М. Шагала  

Keywords: Leon Bakst, Marc Chagall, painting, scenographyc, art of theater 

Summary: The author examines the creative ways the two talented artists of 

Belarus with the names of world importance. The article points to the continuity of 

the teacher — pupil contradictions, as well as the impact of L. Bakst on scenogra-

phy style of Marc Chagall 

В этом году исполняется 150 лет со Дня рождения Льва Бакста — вы-

дающегося сценографа, художника, модельера из Беларуси (г. Гродно). 

Национальный художественный музей Республики Беларусь приурочил к 

этой дате выставку работ мастера «Время и творчество Льва Бакста», где 

представлены живопись, эскизы костюмов, ткани, непосредственно сами ко-

стюмы. Всего 200 работ, среди которых написанные его коллегами по «Миру 

искусства». А также экскурсии, лектории искусствоведов о Л. Баксте, «Рус-

ских сезонах» С. Дягилева, о балетах в оформлении художника. Хотелось бы 

упомянуть факт сотрудничества и дружбы Л. Бакста и М. Шагала. 

М. Шагал (1887 г.) и Л. Бакст (1866 г.) родились в разные годы на бе-

лорусской земле. Впервые встретились в г. Петербурге в художественной 

школе Е. Званцевой в качестве ученика и учителя. Декоратор 

многочисленных балетов С. Дягилева «Русские сезоны» Л. Бакст стал ярким 

примером для М. Шагала, который не умышленно, но отчасти повторил 

творческий путь наставника, вырабатывая, при этом, свой собственный 

неподражаемый стиль. По мнению историков искусства А. Шатских и 

Я. Брука М. Шагал был практически необучаем, хотя нужно отдать должное 

его желаю научиться. Художник постигал искусство всю свою жизнь пробуя 

себя в разных видах изобразительного искусства. Тем не менее истиными 

учителями он считал Ю. Пен и Л. Бакст. Если первый учил основам 

живописи, то второй продолжил, а позже познакомил М. Шагала со 

сценографическим искусством. Анализируя все сценографические работы 

Шагала нужно отметить, что в наибольшей степени талант художника 

проявился в балетном театре. Оформленные Шагалом балеты: «Алеко», 

«Жар-птица», «Дафнис и Хлоя» потрясли критиков и публику. Ж. Лассень 

высоко отмечал художественное оформление сцены и костюмы М. Шагала: 

«краски декораций вибрируют, как музыка, и, сохраняя неразрывность музы-
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кальной ткани, конкретизируются в зримые видения, которые как бы рожда-

ются из лона музыки» [1].  

Творчество Марка Шагала не сводиться только к оформлению спектак-

лей, в музыкальных театрах им расписаны плафон «Гранд-опера» (г. Париж, 

Франция), два панно для «Метрополитен-опера» (г. Нью-Йорк, США). Одна-

ко его творчество, связанное с театральным искусством (именно с балетным 

театром) практически не изучено, в частности белорусским искусствоведени-

ем из-за нехватки материалов (М. Шагал оформлял  балеты в США).  

В начале XX века в репертуаре русского балетного театра наблюдался 

творческий застой. Художники группы «Мир искусства», организованной в 

конце XIX века, повлияли на дальнейшее развитие балета совершив в нем 

реформу. Создателями  группы «Мир искусства» стали А. Бенуа и 

С. Дягилев. В ее состав входили: Л. Бакст, Н. Рерих, М. Добужинский и 

другие. Противясь идеям передвижников, художники считали главенст-

вующим эстетическое начало, стремление к символизму и модернизму. 

С. Дягилев в 1909 году организовывал в г. Париже гастроли балетных 

спектаклей «Русские сезоны». С момента рождения его антрепризы стало 

известно имя Л. Бакста, как выдающегося сценографа. Он оформил 12 

балетных спектаклей С. Дягилева, среди них: «Жар-птица», «Дафнис и 

Хлоя», которые позже оформил М. Шагал. 

 Л. Бакст был удостоен Ордена почетного легиона — высшей награды 

Франции в 1914 г., М. Шагал наградили в 1977 г. 

Творческий путь Леона (Льва) Бакста (настоящее имя Лейб-Хаим Из-

раилевич Розенберг) — всемирно известного художника, сценографа, проис-

ходившего из еврейской семьи (как и М. Шагал), начался в г. Гродно, Шагала 

— в г. Витебске (в то время Российская империя). Бакст стал одним из веду-

щих художников-оформителей балетных спектаклей С. Дягилева.  С 1907 г. 

он плодотворно работал в Париже. В течение четырех лет, с 1908 г. он пре-

подавал вместе с М. Добужинским в художественной школе Е. Званцевой, 

где М. Шагал проходил обучение. Учеба в школе сводилась к самостоятель-

ной работе учащихся. Молодые художники получали задание, которое вы-

полняли в течение недели до появления мастера. Учитель давал оценку каж-

дой работе, после чего продолжалось усовершенствование мастерства. Что 

касается Л. Бакста, то его задание ученики получали еженедельно в пятницу. 

Однажды после очередного просмотра он записал: «Сегодня разнес всех в 

школе — Бог знает, что делают, хотя, надо сознаться, задал им трудностей» 

[2]. Задания Л. Бакста сводились к обучению усиления цвета, манере свобод-

ного мазка кисти и упрощения художественных форм, работе с натурой, он 

не навязывал в обучении собственных художественных вкусов. На его стили-

стические особенности оказали влияние работы художников А. Матисса 

(позже Шагал подружиться Матиссом во Франции) и П. Гогена, которые 

стремились передать эмоцию через цвет и форму. 

В своей автобиографии «Моя жизнь» М. Шагал подробно описывает, 

как впервые увидел учителя Л. Бакста: «Поступить в школу Бакста, постоян-

но видеть его — в этом было что-то волнующее и невероятное. Бакст. Евро-
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па. Париж. Уж он-то меня поймет, поймет, почему я заикаюсь, почему я 

бледный и грустный и даже почему я пишу в фиолетовых тонах» [4]. К мо-

менту знакомства двух художников-земляков, М. Шагал не был известен, что 

нельзя сказать о Л. Баксте, чья слава дошла до Европы. Учитель раскритико-

вал работы художника из Витебска: «Да, талант есть, но вас испортили, вы на 

ложном пути» [4]. М. Шагал продолжал обучение в школе Е. Званцевой (с 

небольшими перерывами), он плохо поддавался обучению, а также влиянию 

наставников. Тем не менее, в своей книге, письмах, Шагал с благодарностью 

вспоминает только двух художников учителей — И. Пена и Л. Бакста. Если 

первый наставник живописи И. Пен (г. Витебск) был для М. Шагала олице-

творением чего-то понятного, родного, близкого, то Л. Бакст, напротив, оли-

цетворением новизны, высокого стиля и моды, он стал для него «окном в Ев-

ропу».  

В 1909 г. Л. Бакст готовил эскизы к оформлению балета Н. Черепнина 

«Нарцисс».  М. Шагал просился к нему в помощники: « — Леон Самуэлевич, 

а нельзя ли… Видите ли… я бы тоже хотел — в Париж. — Что ж! Если хоти-

те. Вы умеете грунтовать декорации? — Конечно (я понятия не имел, как это 

делается)» [4]. Л. Бакст выдал М. Шагалу сто франков на обучение грунтовке 

декораций, на этом воспоминание прерывается, исходя из этого, можно 

предположить, что один из фактов несостоявшегося сотрудничества умалчи-

вается самим М. Шагалом. По нашему мнению, витеблянин, в тот период, не 

был готов к масштабным сценографическим работам. В  результате в 

г. Париж М. Шагал уехал самостоятельно без Л. Бакста, о чем свидетельству-

ет в своей книге: «Дороги наши разошлись. В Париж я поехал один» [4] . Ис-

кусствовед Я. Брук указывает на факт неоднозначности слов витебского ху-

дожника, потому как в издании «Моя жизнь» (1921 г.) сам М. Шагал выска-

зался иначе: «в Париж он едет по приглашению Бакста» [2].    

Историк А. Подлипский, в хронологическом исследовании жизни и 

творчества М. Шагала, допускает ошибку о том что: «В 1909 г. (Шагал) по-

могает Л. Баксту в работе над декорациями к балету «Нарцисс» в постановке 

труппы С. Дягилева» [3]. В реальности с Л. Бакстом они встретились в Па-

риже позже, когда на гастроли приехали «Русские сезоны». Витеблянин 

пришел смотреть балет и повидаться с учителем: «Очутившись в Париже, я, 

конечно же, пошел на спектакль дягилевской труппы, проведать Бакста и 

Нижинского. Дягилев думал-думал да так и не решил, нужен ли я ему и как 

ко мне подступиться» [4]. С. Дягилев не пригласил М. Шагала на работу в 

труппу, отказал в поддержке Л. Бакст, что, на наш взгляд, может означать 

только одно  — нежелание работать с новичком. Вероятно, Л. Бакст интуи-

тивно не почувствовал в М. Шагале потенциал для работы в балетном театре, 

но это не повлияло на их дальнейшую крепкую дружбу. Я. Брук, пишет, что 

каждый раз, при встрече во Франции, М. Шагал демонстрировал учителю 

свои новые работы. В мемуарах М. Шагала, мы находим слова Л. Бакста, ска-

занные в адрес творчества художника: «Теперь ваши краски поют» [4]. В од-

ном из писем Марк Шагал ответил: «Дорогой Лев Самуэлевич. После 10-
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летнего перерыва я вновь в Париже. Был бы очень рад с вами встретиться. 

Всегда преданный, помнящий и благодарный ученик Ваш Марк Шагал» [2]. 

Л. Бакст, приверженец символизма и модернистических идей, увлекал-

ся изучением моды и стиля, это и привело его в театральное балетное искус-

ство. Его сценографические работы экспрессивны и эмоциональны, поража-

ющие зрителей своей фантастичностью, они наполнены европейским духом. 

В противовес всем законам формы декорации и костюмы Л. Бакста восхи-

щают яркостью и красочностью цветовых пятен, иногда в них угадываются 

восточные мотивы. М. Шагал остался верен своему стилю в работе над деко-

рациями и костюмами. На задниках сцены были неизменно изображены ле-

тящие фигуры, любовь, элементы еврейского быта. 

М. Шагал находился в г. Париже с 1911 г., сумел преодолеть в персо-

нальном творчестве натурализм и влияние кубизма, искал «пластическую 

свободу», которая находилась в центре его лирических фантазий — все это 

впоследствии  нашло отражение в его оформлении балетов не лишенных 

эмоциональности и экспрессии.    

Л. Бакст скончался 1924 г. во Франции (г. Париж). Только в 1930 г. 

М. Шагал опубликовал в газете письмо, где писал о чувстве глубокой при-

знательности, об уроках которые никогда «не изгладятся из его памяти» [1]. 

М. Шагал ушел из жизни (как и учитель) во Франции (г. Сан-Поль-де-Ванс) в 

1985 г. пережив учителя на 61 год. 

Несмотря на некоторые противоречия значение Л. Бакста, влияние на 

формирование художественного вкуса М. Шагала неоценимо. В связи с пере-

осмыслением культурно-исторических процессов оформительское искусство 

конца XIX в. — начало XX в. приобретает сегодня иную ценность и несет 

новый смысл. Л. Бакст помогал М. Шагалу в осознании собственного творче-

ства, в понимании главенствующего принципа самовыражения — искренно-

сти стиля. В историю декорационного искусства М. Шагал перенес приемы и 

образный строй своих станковых работ (летящие фигуры), особенно отра-

зившиеся на оформлении «задников сцены», уделял особое внимание разра-

ботке костюма (как и Л. Бакст), его цветовой гамме и форме, понимаемое как 

красочно — декоративное «пятно» в общей системе целостности балетного 

спектакля. 
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Резюме. В статье рассмотрены  направления социокультурных комму-

никаций,  в которых принимают участие женщины. Оценивается роль жен-

щины  и проблемы коммуникационных взаимодействий женщин в сфере по-

литики, управления, семьи и  образования. 

Keywords: sociocultural communications, woman, family, education, man-

agement. 

Resume. This article is devoted the estimation of degree of participation of 

women in sociocultural communications in area of policy and management. 

В настоящее время социокультурная коммуникация выступает как 

один из базовых механизмов и неотъемлемая составляющая социокультурно-

го процесса. Благодаря различным социокультурным коммуникациям обес-

печивается  формирование социальных связей, осуществляется управление 

совместной жизнедеятельностью людей.  Субъектами социокульрурных 

коммуникаций являются отдельные личности, группы, социальные общно-

сти. 

Целью данной работы являлась оценка направлений и степени развития 

в обществе социокультурных коммуникаций,  участниками которых являют-

ся женщины. 

Наиболее часто участие женщин в системе социокультурных коммуни-

каций  рассматривается с позиций закрепления в обществе гуманистических 

принципов взаимодействия. Так Всебелорусский женский фонд Святой Ев-

фросиньи Полоцкой следующим образом сформулировал свои гуманистиче-

ские цели: ―Нам, женщинам, необходимо делать все возможное для консоли-

дации демократических сил, для единения народа, пересекая национальный, 

религиозный и политический барьеры‖.  

Если обратить взгляд в ретроспективу, то на примере жизни Ефросиньи 

Полоцкой можно отметить, что вступление   ее в систему социокультурных 

коммуникаций существовавших  в Беларуси в 12 веке  способствовало пре-

кращению княжеских междуусобных войн, моральному обновлению средне-

векового восточнославянского мира. В эпоху Великого княжества Литовско-

го, центром которого были белорусские земли,  гуманистические принципы 

коммуникации с участием женщины закрепляются в Статуте этого государ-

ства. Уже в эпоху Возрождения у женщин ВКЛ « …было много возможно-

стей для влияния на экономику и политику. Это было время воспитания сво-

бодомыслия и чувства личного достоинства… Подтверждением этого служит 
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множество женских имен, которыми изобилует история науки, культуры, 

просвещения и предпринимательства данного периода» [1]. 

Сегодня женщина активно выходит на политическую арену, успешно 

работает в большом и малом бизнесе. Примеры таких стран, как США, Нор-

вегия, Великобритания, Германия, где женщины занимали и занимают клю-

чевые государственные посты, известны всем.  В Беларуси в современных 

условиях  хотя роль женщины в управлении, в том числе и в управлении гос-

ударством признается бесспорно высокой, участие женщин в высшем эше-

лоне власти остается незначительным. Так  в составе правительства нашей 

республики с 2010 по 2014 год было 3 женщины, а с декабря 2014 — 2, то 

есть менее 7%.   В составе депутатского корпуса 13 созыва среди 199 депута-

тов  9 женщин (менее 5%) [2].  Несколько лучше обстоит дело на уровне ис-

полнительных комитетов власти. Так в руководстве Минского облисполкома 

из 27 руководителей  9 женщин (33%),  Минского райисполкома среди 7 ру-

ководителей 2 женщины (28%) [3].  

Данная информация может свидетельствовать, что в обществе ещѐ 

сильны стереотипы, предубежденность, которые связаны с прежним патри-

архальным укладом, а иногда и сами представительницы прекрасного пола 

порою бояться карьеры, чувствуют неуверенность в себе, так как часто воз-

никает проблема выбора: семья или карьера. 

Согласно данным [4],  около 25 % бизнесов в Беларуси возглавляют 

женщины. Большая часть из них работает в очень серьезных сферах, тради-

ционно считающихся «мужскими»: промышленном производстве, строитель-

стве, инновационных производствах. При этом мировая статистика показы-

вает, что женский бизнес в 4 раза меньше подвержен банкротству, чем бизнес 

в среднем. 

Социокультурными коммуникациями в которых роль женщины была и 

остается традиционно высокой является семья, образование и культура.  

Семья  фокусирует в себе практически все аспекты человеческой жиз-

недеятельности и выходит на все уровни социальной практики: от индивиду-

ального до общественно-исторического, от материального до духовного. Из 

семьи человек выносит в общественную и государственную жизнь те каче-

ства, которые становятся источником созидания или зла и разрушения. Не 

смотря на усилия правительства республики по укреплению статуса семьи,  

существует ряд проблем в развитии социокультурных коммуникаций в семье. 

К таковым можно отнести высокий процент распадающихся браков, сниже-

ние уровня деторождения, ослабление родственных контактов. Что приводит 

к разводу? По данным социологических исследований [5]  оказалось,  что  

52,1% замужних белорусских женщин считают, что причина в злоупотребле-

нии алкоголем, 58,8% — финансовые трудности, 45,9% называют отсутствие 

нормальных жилищных условий, 31,5 % обвиняют супружескую неверность. 

Меньше всего женщин (5,9%) считает, что браки распадаются из-за болезни 

одного из супругов, ребенка или других близких родственников. Одной из 

негативных тенденций в развитии семьи является  уменьшение времени об-
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щения родителей с детьми среднего и старшего школьного возраста, обу-

словленное в том числе и изменением форм досуга родителей [6]. К сожале-

нию, согласно социологическим исследованиям  [7],  во многих семьях по 

мере взросления детей ухудшаются отношения между родителями, их умение 

поддерживать любовь и теплоту друг к другу. Не желание молодого человека 

принимать чью-либо сторону в спорах старших может также выступать од-

ной из причин сведения к минимуму общения с близкими. Вместе с тем за-

мечено, что  дети, семьи, которых активно проводят свой досуг вместе, менее 

конфликтные и  реже становятся асоциальными элементами. Не возможность 

создания полноценных социокультурных коммуникаций с противоположным 

полом приводит к увеличению числа семей материнского типа. В Беларуси 

практически каждая пятая семья (19.6%), воспитывающая детей не полная 

[5].  

По данным [8],  белорусские женщины и сами  образованнее мужчин и 

большее их число работает в сфере образования. Так среди работающих 

женщин 55% имеют высшее и среднее специальное образование, среди муж-

чин — лишь 38%. Преподавателями в белорусских школах традиционно ра-

ботают преимущественно женщины. На начало 2010/11 учебного года их до-

ля в общей численности учителей составила 86%, из числа директоров и их 

заместителей женщины составляют 84%. В Беларуси 5 женщин, являются 

ректорами государственных высших учебных заведений. В то время как рек-

торов-мужчин — 50 человек. Зато старших преподавателей среди женщин 

больше, чем среди мужчин — 4019,  против 2239 соответственно. Всего в  

белорусских ВУЗах  работает 13 339 женщин. Из них — 235 докторов наук и 

223 профессора.   

Пока что только единицы среди женщин вступают в социокультурные 

коммуникации в таких нетрадиционных  для женщин сферах как авиация,  

армия. Так впервые двум  белорусскам  присвоено воинское звание "полков-

ник медицинской службы", одна женщина-пилот получила офицерские пого-

ны [9]. 

Таким образом, женщины принимают активное участие во всех формах 

социокультурных коммуникаций. Расширение спектра коммуникаций в не-

традиционные для Беларуси сферы сопряжено с определенными трудностями 

и в первую очередь с преодолением сложившихся в обществе стереотипов. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ 

A WOMAN'S ROLE IN MODERN SOCIETY 

Швагждиене Бирута Альбиновна, Каунас, Литва 

Жармена Вазне Юръевна, Рига, Латвия 

Гутиене Виргиния  Прановна, Каунас, Литва 

 

Ключевые слова: женщина, образование  и  наука, научная деятель-

ность   

Резюме: В современном быстро меняющемся мире, для многих людей 

это очень важно, чтобы идти в ногу не только семью, и держать его, но и 

успешно осуществлять профессиональную деятельность. Более современное 

общество меняется традиционные семейные роли, женщины активно ищут 

карьеру. Современная женщина видит свою карьеру в науке и образовании 

областях. Женщины ищут работу и быть в состоянии конкурировать на рын-

ке труда, чтобы адаптироваться к быстро меняющейся среде, значение не яв-

ляется непрерывное обучение для жизни, и на протяжении всей жизни — 

изучение деятельности любого возраста, чтобы улучшить личные, граждан-

ские, социальные и профессиональные знания, навыки и компетенции. 

Keywords: woman, education and science, scientific activity 

Summary: In today's rapidly changing world, for many people it is important 

not only to create a family to keep it, but also to successfully carry out a profes-

sional activity. In more modern society is changing traditional family roles, women 

are actively seeking a career. Modern woman sees her career in science and educa-

tion fields. Women seeking employment and be able to compete in the labor mar-

ket, to adapt to a rapidly changing environment, the significance is not continuous 

learning for life, but life-long learning — learning activities of any age to improve 

personal, civic, social and professional knowledge, skills and competencies.  

Какова же роль женщины в современном обществе? Этим вопросом 

человечество задавалось всегда. А в сегодняшнем мире, в мире технологий, 

прогресса, открытий, эмансипации и феминизма этот вопрос стоит наиболее 

остро [Лысенко Л. М. 2015]. Ожегов С. И. [2013], дает такое определение 

«женщина: лицо женского пола, вступившее в брачные отношения» или вто-

рое его определение «женщина, лицо, противоположное мужчине по полу, 

та, которая рожает детей и кормит их грудью». Как говорит Лысенко Л. М. 

[2015] современная женщина ХХI века стремиться стать сильной и равной 

мужчине. Не допускает унизительного, неуважительного отношения к себе. 

Она не останавливается на достигнутом, ей хочется большего, не терпит рам-

ки, ограничивающие ее деятельность, не видит свое предназначение в чем-то 

одном, конкретном.  Мир очень изменился, появилось много возможностей, 

столько всего интересного и женщинам хочется быть в центре событий, де-

лать что-то важное. И такая возможность ей предоставляется. Исключение 

составляют страны с традиционным укладом. Теперь женщины учатся в ву-

зах; как всем известно, женский пол преобладает над мужским, так что мож-

но сказать, образованная женщина — образованная нация! Образованная 
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женщина в разы больше даст своим детям, а это очень важно. Женщина с 

широким кругозором умственных способностей будет интересна не только 

мужу, но и окружающим ее людям. Она теперь настроена ни на одну только 

семью и детей, а может позволять себе занимается реализацией мечты, в виде 

карьеры! При этом способна все успевать, хоть и претерпевает некоторые 

трудности (усталость, нервное перенапряжение от возложенных обяза-

тельств). Женщина с удовольствием примеряет на себя новую роль, и в этом 

ей способствуют изменения в самом бизнесе. Долгое время руководящие по-

сты занимали преимущественно мужчины, однако, в последнее время, эта 

тенденция стала существенно меняться. Наглядные примеры этому мы мо-

жем увидеть в самой политике. Дипломатичность, острый ум, находчивость и 

рассудительность женщины делает ее незаменимым лидером и успешным 

главой крупных фирм и предприятий. 

Л. М. Лысенко [2015] гласит, что cреди причин столь достаточно высо-

ких показателей — большой процент женщин, получающих высшее образо-

вание, который в некоторых странах превышает аналогичный показатель у 

мужчин. 

Женщина не слабое подобие мужчинам, а равная противоположность. 

Она уважаема, свободна, перспективна. Ее роль так же велика, как и муж-

ская. Она сочетает в себе все самое необходимое, она лучше переносит 

нагрузки, сильнее, не физически, а морально (психологически), хоть и счита-

ется слабым полом человечества. Одновременно она неосознанно является 

носителем изящества, несет в мир гармонию, украшает жизненное простран-

ство. «Быть человеком — это много, но быть женщиной — еще больше» [М. 

Ларни, 2016]. 

 
Рисунок 1. Ученая степень женщин-химиков [Тарасова Н.П., Рыбакова М.В.,  

Щукина М.Ю.,2016] 

 

Итак, женщина — равная противоположность мужчине, обладающая со-

циальным положением, правами, обязанностями и другими аспектами чело-

веческой жизни. Но, несмотря на это, мужчина и женщина взаимодополняют 
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друг друга, взаимодействуют как в социальной, межличностной так и в био-

логической форме. 

Более  половины  женщин  из  сферы  образования  и  науки  имеют  уче-

ную  степень кандидата  наук,  около  трети  —  степень  доктора  наук.    В  

бизнесе  около  четверти  имеют степень  кандидата  наук  или  не  имеют  ее  

вообще.  В  промышленности  женщин  с  ученой степенью кандидата или 

доктора наук не оказалось. 

Результаты научной деятельности  женщин из сферы образования и 

науки представлены по трем основным направлениям:  

1. публикация статей, тезисов в российских изданиях,  

2. выступления на российских конференциях и семинарах,  

3. подготовка и защита диссертаций. [Тарасова Н.П., Рыбакова М.В., 

Щукина М.Ю. 2016] 

Тарасова  Н.П., Рыбакова  М.В., Щукина М.Ю. [2016] говорит, что не-

большая  часть  опрошенных женщин   участвовали   в   стажировке,   препо-

давании   и   проведении   исследований   за границей.  Всего  треть  опро-

шенных  женщин из  сферы  образования,  науки  и бизнеса имеют публика-

ции в зарубежных изданиях. Подавляющая  часть  женщин-химиков  не  при-

нимает  участие  в  международной деятельности и не имеет  членство в 

международных профессиональных ассоциациях. За последние  пять  лет,  

около  трети  опрошенных  женщин  имели  опыт  профессиональных коман-

дировок,  около  четверти  —  обучения  за  границей.  Небольшая  часть  

опрошенных женщин   участвовали   в   стажировке,   преподавании   и   про-

ведении   исследований   за границей.  Всего  треть  опрошенных  женщин  из  

сферы  образования,  науки  и бизнеса имеют публикации в зарубежных из-

даниях. 

 

 
 

Рис. 2. Главные качества успешности 
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Женщинам было  предложено  на  выбор 10  качеств  успешности:  вы-

сокий  

интеллект, профессионализм, уверенность в себе, сексуальная привлекатель-

ность, целеустремленность, коммуникабельность, креативность, самооргани-

зация, толерантность,  умение  работать  в  команде. Среди  предложенных  

качеств  женщины отметили следующие качества: 

1. профессионализм,     

2. целеустремленность,     

3. уверенность  в  себе.     

В  группах  по  сферам  в  области  наблюдаются  некоторые смещения.   

Насчет  Ризниченко Г.Ю. [2008] из множества миров и множества про-

блем, с которыми сталкивается в повседневной жизни человек, в первую оче-

редь касается проблем современного сообщества: сохранения традиций обра-

зования, информатизации и роли компьютерных технологий, взаимодействия 

регионов стран и формирования всемирного научно-образовательного про-

странства. O общих цивилизационных проблем науки и образования, в 

первую очередь проблем нелинейного мышления, экологического сознания, 

взаимопонимания и взаимодействия естественно-научного и гуманитарного 

знания и искусства. В последнее десятилетие в бедственном положении ока-

зались школы и учителя — люди, от которых прямо зависит образователь-

ный и моральный уровень наших будущих поколений. При этом женщины, 

как наиболее стабильная часть научного и преподавательского сообщества, 

пострадали больше всего. Многие мужчины сменили профессию: ушли в 

бизнес или в политику, уехали за границу. А женщины остались на своих ме-

стах, по мере сил продолжают свою научную работу, в которой видят свое 

призвание и за которую ощущают ответственность. Современный общециви-

лизационный кризис, угроза глобальной экологической катастрофы как ни-

когда остро ставит вопрос взаимоотношений человека и окружающего его 

мира. Это вопрос взаимопонимания человека и других людей, взаимодей-

ствия человека с природой и обществом человека и окружающего мира. Во-

прос взаимодействия естественно-научного знания, взаимосвязи науки и ис-

кусства. Мир может быть сложным и непознаваемым, наука — высокой, а 

искусство — изысканным, но основные истины понятны и просты.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА 

GENDER STEREOTYPES OF MODERN STUDENTS: RESULTS OF A 

QUESTIONNAIRE SURVEY. 

Шевченко Зоя Владимировна 

Черкассы, Украина 

 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, гендерное неравен-

ство, гендерное образование, маскулинность, феминность. 

Резюме. В докладе анализируются основные гендерные стереотипы, 

выявленные в результате анкетирования на тему: «Гендерные стереотипы со-

временной студенческой молодежи», подчеркивается достаточно высокий 

уровень гендерной некомпетентности современной молодежи и необходи-

мость гендерного образования. 

Keywords: gender, gender stereotypes, gender inequality, gender education, 

masculinity, femininity. 

Summary. The report analyzes the main gender stereotypes which were 

identified as a result of the survey on «Gender stereotypes today's college stu-

dents», emphasizes a sufficiently high level of gender incompetence of today's 

youth and the necessity of providing gender education. 

Результаты многочисленных исследований сферы гендерных отноше-

ний украинского общества подчеркивают необходимость гендерного образо-

вания на всех этапах становления личности, формирования ее гендерной 

компетентности. Сегодняшние украинские реалии как нельзя лучше актуали-

зируют основную задачу феминизма «второй волны» — научить женщин 

принимать свое равенство с мужчинами во всех сферах социальной иерар-

хии, избавиться от комплекса собственной неполноценности, который патри-

архальной системой ценностей преподносится как достоинство, и научиться 

пользоваться обретенными правами. 

Важно отметить, что гендерная некомпетентность характерна не только 

для людей старших поколений, но и для современной молодежи. В качестве 

примера приведем результаты опроса студентов Черкасского национального 

университета им. Б. Хмельницкого на тему: «Гендерные стереотипы совре-

менной студенческой молодежи». Опрос проводился методом анкетирования 

по месту учебы респондентов с 11 по 15 мая 2015 года, метод отбора респон-

дентов — квотная выборка (по признаку пола). Всего было опрошено 260 

студентов дневной формы обучения (доверительный интервал 5%), средний 

возраст опрошенных — 20 лет. 

Анкета состояла из 29 вопросов, которые позволяют определить свой-

ственные респондентам гендерные стереотипы, а именно: 1) стереотипы мас-

кулинности и феминности, которые навязывают людям определенные пред-

ставления о соматических, психических и поведенческих качествах, харак-

терных для мужчин и женщин; 2) стереотипы семейных и профессиональных 
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гендерных ролей; 3) стереотипы, связанные с содержанием деятельности 

мужчин и женщин (классификация Д. В. Воронцова). 

В ходе исследования было выявлено: 

 большинство опрошенных мужчин (56%) считает, что современная 

женщина не подвергается дискриминации в профессиональной сфере. Отве-

ты женщин не были так однозначны: 33% придерживаются мнения, что 

женщине строить профессиональную карьеру труднее, чем мужчине, а 34% 

не видят притеснений женщины в сфере трудовых отношений; 

 большинство опрошенных (57% мужчин и 57% женщин) убеждено, 

что пол человека не влияет на его трудоустройство, однако 39% женщин и 

29% мужчин уверены, что легче устроиться на высокооплачиваемую работу 

все-таки мужчине; 

 большинство респондентов (63% мужчин и 68% женщин) не знает, 

что среднестатистическая заработная плата женщин в Украине на 30% мень-

ше, чем у мужчин; 

 больше половины опрошенных (55% мужчин и 51% женщин) не ви-

дит разницы, под чьим руководством работать — мужчины или женщины. 

Однако 35% женщин и 23% мужчин все-таки предпочли бы работать под ру-

ководством мужчины, и только 8% мужчин и 4% женщин отдали свое пред-

почтение руководителю-женщине; 

 46% мужчин и 19% женщин согласились с утверждением, что основ-

ная роль женщины в обществе связана с ее «естественным» предназначением 

— семья, муж, дети. Однако большинство женщин (58%) не может согла-

ситься с указанным гендерным стереотипом; 

 47% мужчин и 17% женщин поддерживают мнение о том, что 

успешной можно считать только ту женщину, которая реализовалась как же-

на и мать. В свою очередь, мужчина является успешным, если он реализовал-

ся профессионально и имеет перспективу карьерного роста. Однако боль-

шинство опрошенных женщин (58%) придерживаются мнения, что не стоит 

понятие успешности связывать с гендерными стереотипами, которые ограни-

чивают сферы самореализации человека; 

 62% мужчин и 41% женщин отметили, что мужчина должен полно-

стью материально обеспечивать собственную семью; 52% женщин и 34% 

мужчин полагают, что материальная ответственность за семью должна рав-

ным образом распределяться между мужчиной и женщиной; 

 подавляющее большинство опрошенных (85% мужчин и 88% жен-

щин) уверено, что, если женщина реализовывается профессионально, это не 

оказывает негативного влияния на семью.  Вместе с тем,  к сугубо женским 

обязанностям студенты отнесли: 1) пребывание в декретном отпуске — 59% 

мужчин и 58% женщин; 2) поддержание чистоты, уюта, комфорта в доме — 

45% женщин и 42% мужчин; 3) забота о здоровье всех членов семьи — 35% 

женщин и 17% мужчин; 4) забота о внешнем виде всех членов семьи — 30% 

женщин и 7% мужчин; 5) приготовление пищи — 28% мужчин и 15% жен-

щин;  6) воспитание детей — 19% мужчин и 8% женщин. И только 19%  
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мужчин и 23% женщин отметили, что ни одна из представленных обязанно-

стей не является сугубо женской; 

 при выборе черт, которые присущи идеальной женщине и идеально-

му мужчине, к ярко выраженным феминным качествам студенты отнесли — 

доброту (75% от общего количества опрошенных), внешнюю привлекатель-

ность (67%), отсутствие вредных привычек (60%), умение вести домашнее 

хозяйство (54%), кротость (52%). Самыми яркими маскулинными качествами 

оказались: надежность (84%), решительность (82%), ответственность (79%), 

трудолюбие (71%), храбрость (69%), финансовая независимость (65%). 

Наиболее значимыми гендерно-нейтральными чертами, характерными для 

обоих полов, оказались: ум (~ 87%), верность (~ 80%), заботливость (~ 67%). 

Итак, исходя из полученных результатов анкетирования, можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Значительная часть опрошенных студентов поддерживает гендерные 

стереотипы маскулинности и феминности, которые формируют экспектации 

гендерно правильного мужского и женского поведения. 

Портрет идеальной женщины, полученный в результате опроса, не про-

сто изображает женщину представительницей «слабого пола», но и отражает 

и поддерживает гендерное неравенство, которое имеет место в современном 

украинском обществе. Так, если не принимать во внимание полученные в хо-

де опроса гендерно-нейтральные черты, идеальная женщина, с точки зрения 

респондентов, должна быть доброй, кроткой, внешне привлекательной, не 

иметь вредных привычек, уметь вести домашнее хозяйство. Кроме того, иде-

альная женщина должна быть не амбициозной (84% женщин и 88% мужчин), 

а 77% женщин и 90% мужчин допускают ее финансовую зависимость.  

Вместе с тем большинство студенток (54%) отказалось бы сидеть дома 

и вести домашнее хозяйство, если бы им представилась такая возможность, а 

при выборе места работы они в первую очередь обращали бы внимание на 

размер заработной платы (78%) и перспективу карьерного роста (72%). 

То есть результаты опроса дают нам возможность говорить о том, что 

полученный идеальный образ женщины не отвечает вызовам современной 

действительности, а отображает гендерные стереотипы традиционной укра-

инской семьи, которые в условиях абсолютной гендерной некомпетентности 

воспринимаются молодым поколением как некий стандарт. Такое несоответ-

ствие жизненных реалий и гендерных стереотипов, как идеальных образцов 

наследования, может приводить к внутриличностным и межличностным ген-

дерным конфликтам. 

Важно также отметить, что одним из негативных эффектов гендерных 

стереотипов маскулинности и феминности является торможение развития тех 

качеств, которые не соответствуют представлениям о «настоящем» мужчине 

или «настоящей» женщине. Женская эмоциональность и мужская невозму-

тимость являются устойчивыми гендерными стереотипами, которые берут 

свое начало от самого рождения ребенка, когда начинается сложный процесс 

гендерной социализации. Большинство опрошенных студентов (76% женщин 
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и 55% мужчин) поддержало данный стереотип, отметив, что женщины явля-

ются более эмоциональными, чем мужчины. 

2. Хотя большинство участников опроса считают, что профессиональ-

ная реализация женщины не сказывается отрицательно на семье, проведен-

ное анкетирование показало, что для значительного числа респондентов ха-

рактерны гендерные стереотипы, связанные с гендерными ролями как в сфе-

ре семейных отношений, так и в сфере профессиональной деятельности. 

Например, тезис о том, что женщина — хранительница домашнего очага, а 

мужчина — кормилец семьи, поддержало 45% женщин и 47% мужчин. Вме-

сте с тем большинство опрошенных женщин (52%) и 34% мужчин убеждено, 

что материальная ответственность за семью должна равным образом распре-

деляться между мужчиной и женщиной. То есть результаты анкетирования 

подтверждают тот факт, что, учитывая экономические реалии жизни, а также 

потребность и желание самореализации, современная женщина является пе-

регруженной, поскольку несет минимум двойной груз ответственности, явля-

ясь  одним из инвесторов семейного бюджета и при этом «хранительницей 

домашнего очага». 

Что касается сферы профессиональной деятельности, то на прямые во-

просы о проблемах трудоустройства, карьерного роста, пола руководителя и 

пола специалиста, оказывающего услуги, были получены преимущественно 

гендерно-нейтральные ответы. Однако тезис о том, что женская логика отли-

чается от мужской, поддержало 75% женщин и 68% мужчин; 38% мужчин и 

20% женщин согласны с тем, что мужчинам больше присущи лидерские и 

управленческие качества, а женщины больше склонны к организаторской и 

исполнительской деятельности. 

3. Большая часть опрошенных студентов поддерживают гендерные 

стереотипы, связанные с содержанием деятельности мужчин и женщин. Так, 

подавляющее большинство респондентов отнесло к сугубо мужским профес-

сиям те, объектом деятельности которых является техника («Человек — Тех-

ника» 343 упоминания). Среди названных мужских профессий лидируют: 

шахтер, строитель, водитель, сантехник и электрик. 

К сугубо женским профессиям подавляющее большинство студентов 

отнесло те профессии, объектом деятельности которых является человек 

(«Человек — Человек» 312 упоминаний). Среди названных профессий пре-

обладают педагогические виды трудовой деятельности и сфера услуг: воспи-

татель, учитель, парикмахер, продавец, повар, медицинская сестра и др. 

Красноречивым является тот факт, что ни один респондент не связал женщи-

ну с профессиями типа «Человек — Техника». И только 6 из 260 опрошен-

ных студентов выразили мнение, что не существует чисто женских и чисто 

мужских профессий. 

Гендерные стереотипы, связанные с содержанием деятельности муж-

чин и женщин, основываются на гендерных стереотипах маскулинности и 

феминности, которые, в свою очередь, оправдываются теориями о природ-

ном предназначении полов (эссенциализмом). Так, профессиям типа «Чело-
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век — Человек» в основном приписываются феминные качества: коммуника-

бельность, доброжелательность, аккуратность, приветливость, наблюдатель-

ность и т. п.; а профессиям типа «Человек — Техника» — маскулинные: вы-

сокий интеллект, хорошая координация движений, сосредоточенность, вы-

носливость, стойка нервная система и т. п. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что мужчи-

ны в большей мере придерживаются традиционных гендерных стереотипов, а 

также в большей степени страдают гендерной слепотой, чем женщины. В 

свою очередь женщины, хотя и демонстрируют в некоторых вопросах более 

прогрессивные взгляды и более высокую гендерную чувствительность в 

сравнении с опрошенными мужчинами, сами выступают источником гендер-

ного неравенства, наследуя те или иные гендерные стереотипы.  

Учитывая полученные результаты исследования, можем говорить об 

острой нехватке гендерного образования — как учебных курсов и образова-

тельных мероприятий по гендерной проблематике, так и доступных научно-

популярных брошюр, методических пособий и других информативных изда-

ний для студентов ЧНУ им. Б. Хмельницкого. 
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Резюме. В статье рассматриваются гендерные особенности миграцион-

ных намерений исследователей НАН Беларуси 

Keywords: gender, migration, scientists, Belarus 

Resume: The article deals with gender-sensitive migration intentions of re-

searchers of the NAS of Belarus 

Показатель интеллектуального потенциала по отношению к численно-

сти населения в Республике Беларусь является одним из самых высоких в 

мире. В 2014 г. в стране насчитывалось 457 организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки [1]. В системе НАН Беларуси, имеющей  

наибольшее число организаций, выполняющих научные исследования и раз-

работки, в 2014 году было сконцентрировано 31,6% исследователей (или 

5491 человек) от общей численности по стране (17372 человек). Несмотря на 

то, что за последнее десятилетие (с 2005 по 2015 гг.) произошло уменьшение 

общей численности исследователей в НАН Беларуси на 12,3% (768 челове-

ка), относительно стабильной оказалась гендерная структура данной катего-

рии персонала: если в 2005 году доля женщин в общей численности исследо-

вателей НАН Беларуси составляла  46,7%, то в начале 2015 года женщины 

составляли 47,2% исследователей. Несколько выросла за рассматриваемый 

период доля женщин среди исследователей, имеющих степень доктора наук: 

с 15,6% в 2005 году до 18,2% в 2015 году. На 4,2 п.п. увеличилась доля жен-

щин-исследователей среди кандидатов наук. В структуре кандидатов наук в 

2005 году женщины составляли 37,6%, а в 2015 году — 41,8% [2; 3].  

Следует признать, что эффективность политики в научной сфере по-

стоянно наталкивается на объективные трудности, связанные с низким уров-

нем престижа науки и научной деятельности в обществе и недостаточно вы-

соким материальным уровнем основной массы отечественных ученых. В 

сложившихся условиях повышается профессиональная мобильность ученых 

и формируется новый стиль их миграционного поведения, особенности фор-

мирования которого определяются, прежде всего, такими факторами как 

стремление самореализоваться, улучшить материальное положение, позна-

комиться с миром, повысить профессиональный и квалификационный уро-

вень. 

Данная ситуация подтверждается результатами социологических ис-

следований социального положения ученых НАН Беларуси и особенностей 
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их миграционного поведения, проведенного в феврале 2016 г. авторским 

коллективом Института социологии НАН Беларуси. 

Всего было опрошено 536 научных работников НАН всех возрастных 

категорий. Исследованием были охвачены 39 научных организаций — пред-

ставителей всех отделений наук НАН Беларуси.  

Формирование миграционных намерений у ученых целесообразно рас-

сматривать в контексте особенностей того положения, в котором сегодня 

оказалась белорусская наука. Однако, согласно данных проведенного иссле-

дования, половина респондентов (50,3%) оценивают современное состояние 

той области науки, в которой проводят свои исследования как стабильное и с 

хорошими перспективами дальнейшего развития (доля среди мужчин и жен-

щин, разделяющих данную точку зрения, не имеет различий). Как неустой-

чивое, с неопределенными перспективами дальнейшего развития, оценивают 

свою область науки 40,3% мужчин-исследователей и 33,0% женщин-

исследователей. Среди женщин, участвовавших в опросе, значительная доля 

тех, кто затруднился ответить на поставленный вопрос, и составляет 17,2%, в 

то время как среди мужчин-исследователей только 8,3% не смогли дать 

оценку современному состоянию области науки, в которой они проводят ис-

следования.  

Немного хуже респонденты оценили свои перспективы в науке. В це-

лом, только 35,1% респондентов оценивают личностную ситуацию как ста-

бильную и с хорошими перспективами профессионального и карьерного ро-

ста; 37,4% — оценивают свое положение в академической науке как не-

устойчивое и без особых перспектив роста. Среди женщин-исследователей 

очень высока доля тех, кто не смог оценить свое положение в науке, и со-

ставляет 34,5%. Относительно в равных пропорциях данная категория иссле-

дователей определила свою личностную ситуацию в науке как стабильную и 

как неустойчивую (34,1% положительных ответов против 31,4% отрицатель-

ных). Среди мужчин-исследователей большинство респондентов оценило 

свое положение в науке как неустойчивое, с неопределенными перспектива-

ми развития (43,7%). Видят свою личностную ситуацию стабильной и пер-

спективной 36,5% участвовавших в данном опросе исследователей мужского 

пола.  

Однако, несмотря на такие оценки, большинство опрошенных исследо-

вателей, как мужчин, так и женщин (54,2% и 52,4% соответственно), плани-

руют и дальше заниматься научной деятельностью в своей организации, при-

чем с увеличением возраста доля желающих растет, достигая максимума 

(76,4%) у возрастной категории 65 лет и старше. В целом, всего лишь 2,6% 

опрошенных исследователей имеют твердое намерение уйти из науки: среди 

исследователей мужчин доля желающих покинуть свою организацию состав-

ляет всего лишь 2,3%, а среди женщин — 2,9%. Но среди мужчин-

исследователей несколько больше доля тех, кто думает чаще об уходе, но 

действий никаких пока не предпринимает — 30,6% против 24,3% среди 

женщин-исследователей. Как показал опрос, женщины-респонденты в боль-
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шей степени имеют неопределенность относительно профессионального бу-

дущего (затруднилась ответить каждая пятая участница данного исследова-

ния). 

Среди женщин-исследователей немного больше тех, кто вообще готов 

оставить научную работу — 14,6% против 9,6% среди мужчин, высказавших 

такое намерение. По данным опроса в целом, горизонтальная мобильность 

снижается с возрастом: если 25,8% молодых ученых в возрасте до 25 лет 

планируют уйти в другую сферу деятельности, то среди представителей воз-

растной группы 55 лет и старше вероятность такого события отметили около 

5% респондентов.  

Основным фактором ухода из науки или возникновения намерений об 

уходе ученые вне зависимости от половой принадлежности отметили низкий 

уровень заработной платы. Вторым по значимости фактором формирования 

желания уйти из науки является неуверенность респондентов в будущем сво-

его института, а также низкий престиж научной деятельности и отсутствие 

возможности для полноценных научных исследований.  

Опрос показал, что лишь малая часть опрошенных ученых планирует 

для решения накопившихся проблем в ближайшее время выехать за границу. 

Только около 2,7% опрошенных ученых (гендерных различий не наблюдает-

ся) твердо решили уехать за границу на постоянное место жительства 

(ПМЖ). Среди мужчин-исследователей значительная доля тех, кто респон-

дентов намерен уехать для временной работы по исследовательскому гранту 

или контракту (18,5%). Среди женщин-исследователей имеют планы поехать 

за рубеж с целью работы уже только 11,6% респонденток.  

Согласно данному опросу, гендерный аспект не влияет на эмиграцион-

ную активность академических исследователей. Желание эмигрировать име-

ет в большей степени возрастную зависимость: с увеличением возраста уче-

ных оно снижается. Наибольшая доля ученых с высокой эмиграционной ак-

тивностью отмечена в возрастной группе 35-44 года (6,2% респондентов 

твердо решили уехать за границу на ПМЖ). 

Те ученые, кто твердо решил выехать за границу на ПМЖ, основной 

причиной своего решения назвали желание значительно повысить уровень 

своего материального положения (55,2% отвечавших на данный вопрос). 

Следует отметить, что иерархия причин выезда среди разных возрастных ка-

тегорий фактически не отличается. В качестве второй по популярности ре-

спонденты назвали также причину личного характера — желание обеспечить 

детям достойное и надежное будущее — 43,3% ответивших на данный во-

прос. И только на третьем месте по значимости оказались для ответивших на 

этот вопрос ученых мотивы профессионального характера — 35,8% респон-

дентов преследует желание при выезде на ПМЖ наиболее полно реализовать 

свой творческий потенциал. При ответе на этот вопрос также не выявлено 

гендерных различий. 

По данным исследования, как уже упоминалось выше, планы на выезд 

за границу у ученых Академии в основном связаны с временной работой по 
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зарубежному гранту или контракту. Как показал опрос, чем младше исследо-

ватель, тем больше у него желания уехать поработать за рубеж. Так, в воз-

расте до 25 лет каждый третий (33,4%) респондент хочет уехать за границу с 

целью временной работы, то в возрастных категориях 45-64 года около 10% 

имеют такое желание.  

Наиболее значимыми ожиданиями от выезда за рубеж для временной 

научной работы у ученых — представителей обоих полов являются повыше-

ние профессионального уровня и квалификации. Следующими по приори-

тетности причинами выступили желание улучшить свое материальное поло-

жение и посмотреть мир и пожить в другой стране.   

Согласно данных проведенного опроса, респонденты с ученой степе-

нью доктора наук вообще не имеют планов для выезда за границу на посто-

янное место жительства. Среди респондентов, имеющих степень кандидата 

наук, 13,8% хотели бы уехать для временной работы по исследовательскому 

гранту или контракту, доля желающих уехать за границу на ПМЖ составляет 

3,9%. В большей мере стремятся поехать за границу на работу ученые, не 

имеющие на момент опроса ученой степени: 16,5% респондентов без ученой 

степени имеют желание поработать за границей, а 2,5% — уехать на посто-

янное место жительства. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, 

наиболее предпочитаемый учеными (причем представителями обоих полов) 

вариант миграционного поведения — временная научная работа за рубежом. 

Намерения к такому виду профессиональной мобильности имеют кандидаты 

наук наравне с исследователями, не имеющих ученой степени. С увеличени-

ем возраста миграционная активность ученых снижается, а выезд за границу 

для временной научной работы исследователи в первую очередь связывают с 

повышением своего профессионального уровня, а также желанием улучшить 

материальное положение. Гендерных отличий в особенности формирования 

миграционных намерений проведенный опрос не показал. 

На государственном уровне вопросам регулирования миграции высо-

коквалифицированных специалистов и ученых должно быть уделено долж-

ное внимание, так как интеллектуальный потенциал нации является важней-

шим ресурсом и фактором устойчивого социально-экономического развития.   
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Резюме. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы, поднятые еще 

в советском лесном праве, показано их развитие в современном лесном пра-

ве. Раскрыта роль Г.Н. Полянской  в формировании институтов лесного пра-

ва: лесонарушение, ответственность за лесонарушения, виды лесопользова-

ния. 

Keywords: forest, forest law, forest law, property law, violations of forestry, 

G.N. Polyanskaya  

Summary. The article deals with controversial issues raised in the Soviet 

forest law shows their development in modern forestry law. The role Polyan-

skaya G.N. in the formation of forest rights institutions: violations of forestry, re-

sponsibility for forest violations, forest species. 

Выделение лесного права в отдельную отрасль обусловлено значимо-

стью лесов. Лес является важнейшим компонентом окружающей природной 

среды, поскольку является комплексом экологической системы, объединяю-

щей в одно целое растительный и животный мир, земельные и водные ресур-

сы. Экологическое значение лесов признается основным лесным законом: 

Лесной кодекс Российской Федерации говорит о средообразующих, водо-

охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функциях лесов и призывает использовать леса с учетом их гло-

бального экологического значения. Экономическое значение лесов выража-

ется в капитализированной стоимости продуктов, которые получают при раз-

личных видах использования лесов. Однако многие из продуктов и большин-

ство из функций лесов не покупаются и не продаются, это средообразующие 

глобальные функции, в том числе депонирование в лесах углерода. В 2010 

году Стороны, включенные в Приложение «В» к Киотскому протоколу, 

представили свои данные о ежегодных выбросах парниковых газов за 2008 

год. Эти данные указывают на то, какую роль играют леса в круговороте уг-

лерода [1]. По прошествии шести лет роль лесов в решении проблем измене-

ния климата только усилилась. Как было подчеркнуто 30 ноября 2015 года на 

21-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам 
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изменения климата, леса и сейчас играют роль основных поглотителей пар-

никовых газов [2].  

Исходя из значимости этого природного объекта и необходимости его 

правового регулирования начало складываться лесное право. Лесное право 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих лесные от-

ношения по использованию лесов, охране и защите, воспроизводству и 

управлению лесами. В качестве самостоятельной отрасли лесное право в со-

ветский период развития государства уже признавали такие ученые, как 

член-корр. Г. А. Аксененок, проф. Г. Н. Полянская, В.Ф. Горбовой и др. 

В настоящей работе автору хотелось бы уделить внимание отдельным 

дискуссионным вопросам, которые поднимала в своих работах видный уче-

ный-юрист Гертруда Николаевна Полянская. Кроме научной, она «активно 

занималась законопроектной работой. При ее участии были созданы Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, Основы 

земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основы лес-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик и другие законода-

тельные акты» [3]. Поэтому вдвойне интересны исследуемые ею проблемы и 

какое развитие они получили в современном законодательстве. Между тем, 

некоторые вопросы до сих не нашли своего решения в нормативных актах, не 

нашли единства мнения в науке, что лишний раз подчеркивает остроту во-

просов, поднимаемых Г.Н. Полянской в своих трудах.  

К таким вопросам можно отнести, например, определение правового 

режима отдельных видов лесопользования. В современном Лесном кодексе 

РФ есть статья, регулирующая вид лесопользования — выращивание поса-

дочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), осуществляемое в 

целях воспроизводства лесов и лесоразведения. Эта деятельность осуществ-

ляется в лесных питомниках. По словам Г.Н. Полянской питомники не обра-

зуют леса даже тогда, когда в них выращиваются деревья взрослого возраста 

[4]. И до сих пор нет единого мнения о том, является ли эта деятельность 

именно лесопользованием или землепользованием на землях лесного фонда. 

Выращивание посадочного материала лесных растений очень близко по виду 

деятельности к плантационному лесовыращиванию, только у них разные це-

ли. Целью выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) является воспроизводство лесов и лесоразведение, конечный про-

дукт такой деятельности — саженцы и сеянцы, которые затем используются 

при осуществлении искусственного восстановления лесов (посадка сеянцев, 

саженцев, черенков или посев семян лесных растений). По мнению В.К. Бы-

ковского «этот вид использования лесов близок к деятельности по лесовос-

становлению, поскольку в результате данной деятельности создаются лесные 

насаждения. По этой причине создание лесных плантаций и их эксплуатацию 

можно отнести к деятельности по лесопользованию, а не к виду землепользо-

вания, осуществляемому на землях лесного фонда [5]. Автору настоящей ста-

тьи представляется, что выращивание посадочного материала лесных расте-

ний в целях восстановления лесов или плантационное лесовыращивание — 



864 
 

это не восстановление лесов, (которое обеспечивает восстановление лесных 

насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение по-

лезных функций лесов) и не лесоразведение (которое обеспечивает защиту 

земель и объектов от неблагоприятных факторов и повышает лесистость тер-

ритории и улучшает условия окружающей среды). Напротив, это — ускорен-

ное производство древесины, при этом не принимается во внимание сохране-

ние биоразнообразия, экологических функций леса, и в целом единой эколо-

гической системы — лес. Поэтому можно отнести выращивание посадочного 

материала и создание лесных плантаций — к землепользованию на лесных 

участках. 

Сложной темой, которую исследовала Г.Н. Полянская, была тема ответ-

ственности за лесонарушения. Ею было разработано авторское определение 

лесонарушения: «противоправное действие, направленное на хищение леса 

или на его истребление. При этом необязательно лесонарушение должно 

нанести вред лесу, например, самовольный вывоз бурелома будет считаться 

лесонарушением, хотя это действие не приносит вред лесу», но оно нарушает 

право государства на распоряжение лесным фондом. Поэтому лесонаруше-

нием признаются все самовольные виды лесных пользований, а также лесо-

нарушениями являются повреждение, уничтожение и похищение древесной 

растительности, повреждение лесных питомников и земельных площадей, 

предназначенных под естественное лесовозобновление, и  все виды само-

вольного использования земель лесного фонда, как в сельскохозяйственных, 

так и иных целях [4, с. 56]. Прошло почти шестьдесят лет, а эти вопросы об-

суждаемы до сих пор. Например, вопрос о признании (непризнании) буре-

ломных, ветровальных деревьях в качестве предмета незаконной рубки. Со-

гласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18.10.2012 г [6]. Не относятся к предмету преступлений, предусмотренных 

статьями 260 (Незаконная рубка лесных насаждений) и 261 (Уничтожение 

или повреждение лесных насаждений) Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ), ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, 

если иное не предусмотрено специальными нормативными правовыми акта-

ми. Не все согласны с таким выводом, так И.А. Конфоркин в своей моногра-

фии говорит о том, что «выборочная санитарная рубка (то есть вырубка по-

гибших и поврежденных лесных насаждений), как и все другие виды рубок, 

должна проводиться в установленном законом порядке. Следовательно, руб-

ка подобного рода деревьев, проводимая в нарушение указанного порядка, 

должна расцениваться как незаконная. Таким образом, усохшие, но стоящие 

на корню, либо усыхающие деревья, а равно деревья, поврежденные болез-

нями или заселенные биологическими вредителями должны рассматриваться 

в качестве предмета незаконной рубки лесных насаждений» [7]. В судебной 

практике также встречаются решения судов о привлечении к уголовной от-

ветственности по ст. 260 УК РФ за незаконную рубку сухостойных, ветро-

вальных деревьев [8]. Автору настоящей работы представляется, что совер-

шенно правильно такие деревья выведены из предмета преступления, они яв-
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ляются опасными, их связь с природой — с лесом — уже прервалась, они 

нежизнеспособны и только захламляют леса. Вырубка таких деревьев не 

приносит экологического ущерба лесной экосистеме, как верно подчеркивала 

Г.Н. Полянская, наоборот, приносит пользу. Сухостойные деревья, например, 

сами становятся очагами распространения вредных насекомых и возбудите-

лей болезней и опасны в пожарном отношении. Кроме того, их рубка не мо-

жет причинить и экономического ущерба. Рубка таких насаждений, а равно 

их уничтожение или повреждение при наличии к тому предусмотренных за-

коном оснований могут быть квалифицированы как хищение либо уничто-

жение или повреждение имущества. Другое дело, что под видом санитарных 

рубок погибших и поврежденных лесных насаждений зачастую происходят 

рубки здоровых деревьев с целью заготовки древесины. Доказать какое 

именно дерево было срублено (погибшее или сырорастущее) возможно по-

средством проведения экспертизы. 

Также остался спорным вопрос о признании лесонарушением повре-

ждение лесных питомников. По мнению Г.Н. Полянской, это действие — ле-

сонарушение. Если рассматривать повреждение лесных питомников в форме 

рубки лесных насаждений, произрастающих на территории лесного питом-

ника, то в современном Уголовном кодексе РФ это действие выведено за 

рамки экологического преступления и признано экономическим преступле-

нием. В соответствии с положением упомянутого Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «не относятся к предмету указанных преступлений, в 

частности, деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесопитомниках. 

Предметом преступлений являются лесные насаждения, то есть деревья, ку-

старники и лианы, произрастающие в лесах». А деревья, саженцы и подрост в 

лесных питомниках представляют собой товарную продукцию и становятся 

предметом преступления только после их пересадки в естественную среду 

обитания [7; 9, с. 19]. Однако территория лесопитомника может быть и не 

исключена из лесов, так как участок леса, представленный в пользование, 

остается участком земель лесного фонда, и лесные насаждения, произраста-

ющие на этом участке — это лесные насаждения, произрастающие в лесах, 

поэтому по признаку — места произрастания — это вполне предмет пре-

ступления по ст. 260 УК РФ. Возможно исключение лесных насаждений в 

питомниках из предмета преступления по ст. 260 продиктовано формой соб-

ственности на получаемые в результате такой деятельности плоды: выра-

щенные лесные насаждения являются, согласно части 1 статьи 20 Лесного 

кодекса РФ, собственностью арендатора, значит ущерб будет причинен част-

ному лицу, а не государству. Однако для создания лесопитомника лесной 

участок может быть предоставлен и государственным учреждениям (ст. 39.1 

ЛК РФ), и ущерб от незаконной рубки будет причинен государству. Следова-

тельно, однозначное указание на выведение лесных насаждений из предмета 

преступления по ст. 260 УК РФ без уточнения причины исключения не со-

всем верно, более правильным было бы уточнить, на основании чего не счи-

таются такие лесные насаждения предметом преступления. 
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Также не решены однозначно и в настоящее время вопросы о возмеще-

нии ущерба в натуре, об ответственности за рубку сучьев, сбор хвороста и 

т.д. и это только подтверждает большой вклад Гертруды Николаевны Полян-

ской, которая подняла сложные и противоречивые вопросы лесного права, не 

боялась высказываться определенно по таким вопросам, и оставила совре-

менным юристам великое теоретическое наследие.  
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ЖЕНЩИНЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Резюме. В докладе рассматривается актуальный вопрос современности 

о реализации прав женщинами в сфере образования, которая имеет много-

численные международные и национальные политические, экономические и 

правовые аспекты. В основу доклада положен анализ законодательства Рес-

публики Беларусь, опирающийся на статистические данные, которые помог-

ли сделать выводы по исследуемой теме. 

Keywords: women, education, rights. 

Summary. The report deals with the issue of enjoyment rights in educational 

sphere by women, which is of current interest and has a large volume of interna-

tional and national political, economic and legal aspects. The report is grounded on 

analysis of the Republic of Belarus national legislation, prepared on the basis of 

the statistical data, which helped to draw conclusions on the matter in question. 

В системе прав человека право на образование занимает свое особое 

место. Актуальность вопроса реализации женщинами права на образования 

подтверждается тем, что получение соответствующего образования, как пра-

вило, предшествует реализации другого социально-экономического права — 

права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и занятий.  

Таким образом, право женщин на образование является необходимым 

условием соблюдения ими других конституционных прав. В соответствии со 

ст. 32 Конституции Республики Беларусь женщинам обеспечивается предо-

ставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и 

профессиональной подготовке. Так, всем гражданам Республики Беларусь 

гарантируется общедоступность и бесплатность получения образования 

независимо от пола. Принципиальное значение для реализации женщинами 

права на образование имеет статья 49 Конституции, которая закрепляет до-

ступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического 

образования. В указанной статье также отмечается, что среднее специальное 

и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями 

каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответ-

ствующее образование в государственных учебных заведениях. Важное зна-

чение имеет статья 41 Конституции, в которой указывается, что гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный 

способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образовани-

ем, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, 

а также на здоровые и безопасные условия труда [1]. 
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Отметим, что важным событием для системы образования стало приня-

тие 13 января 2011 года Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее 

— Кодекс), с принятием которого законодатель создал единый, целостный 

механизм правового регулирования на базе уже сложившихся институтов за-

конодательства об образовании, систематизировав и упорядочив действую-

щие нормы права.  

Согласно Кодексу, все жители Республики Беларусь имеют право на 

равные возможности доступа к национальной системе образования. Данное 

право обеспечивается развитием государственных и других учебных заведе-

ний. Согласно статье 11  Кодекса закрепляется система образования, которая 

подразделяется на основное, дополнительное и специальное. Таким образом, 

основное образование включает 6 уровней: дошкольное образование; общее 

среднее образование; профессионально-техническое образование; среднее 

специальное образование; высшее образование; послевузовское образование. 

Единство и непрерывность основного образования обеспечиваются преем-

ственностью его уровней. Статья 2 Кодекса закрепляет основы государствен-

ной политики в сфере образования. Среди основных принципов этой полити-

ки Кодекс закрепляет принцип обеспечения равного доступа к получению 

образования. Кроме того, статьей 3 данного нормативного акта закрепляются 

государственные гарантии прав в сфере образования [2]. 

Сегодня в Республике Беларусь женщины опережают мужчин по уров-

ню образования и профессиональной подготовки. Высшее образование в 

Республике Беларусь в последние годы стало «феминизированным», что под-

тверждает характерная поведенческая модель лиц получающих не только 

высшее, но и специальное и профессионально-технического образования, ко-

торое выражается в гендерно-ассиметричном  выборе профессий: техниче-

ские специальности, архитектура и строительство — для мужчин, педагоги-

ческие, социальная защита, медицинские — для женщин. Девушки состав-

ляют 57,3 % от общего числа абитуриентов высших учебных заведений, а до-

ля женщин среди первокурсников неуклонно растет [3, с. 146]. 

При этом, несмотря на официально провозглашенное равенство прав и 

доступности образования, можно утверждать наличии факта скрытой ген-

дерной дискриминации в доступе к образованию. При анализе вопроса обра-

тим внимание только на основные моменты дискриминации в доступе жен-

щин к образованию. 

Для женщин по-прежнему закрыты многие профессий силовых струк-

тур. Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О 

правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и сред-

него специального образования в высшие и средние специальные учебные 

заведения» регулируется порядок приема граждан на все формы получения 

высшего образования (дневная, заочная (в том числе дистанционная), вечер-

няя) в высшие и в средние специальные учебные заведения Республики Бела-

русь [4]. Отметим, что в указанном нормативном акте нет прямых дискрими-

нирующих норм. Однако, например, в плане приема в Академию МВД Рес-

http://academy.mia.by/index.php/ru/1-stupen-vo/plan
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публики Беларусь на 2015 год указывается, что план приема был 300 курсан-

тов, в том числе — не более 35 лиц женского пола [5].  

Сегодня в развитие науки и образования женщины вносят свой весо-

мый вклад. Наука является сферой, в которой если принцип гендерного ра-

венства и не соблюдается, то в пользу женщин. Исследовав статистические 

данные можно утверждать, что женщины в большей степени склонны к по-

лучению законченного общего образования, и они чаще стремятся к получе-

нию возможно более высокой профессиональной подготовки. Численность 

женщин, обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) в 2014 г. из 4900 общего 

числа обучающихся  женщины составляет 2680; общее количество обучаю-

щихся в докторантуре составляет 282 человек, из них 130 женщины [3].  

Также чрезвычайно важно отметить, что в Республике Беларусь про-

должает сохраняться список запрещенных для женщин профессий, в котором 

более двухсот названий. Естественным будет являться вывод о том, что за-

прет распространяется не только на занятость женщин в определенных сфе-

рах экономики, но и на образование и профессиональную подготовку. Таким 

образом, происходит не совпадение закрепленных конституционных нормы о 

свободном выборе профессии и действия Постановления Министерства тру-

да и социальной защиты Республики Беларусь от 12.06.2014 г.  № 35 «О 

списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, на которых запрещается привлечение к труду женщин» [6]. Согласно дей-

ствующему законодательству женщина может по состоянию здоровья рабо-

тать проводником, но не может получать профессию и работать машинистом 

дизель-поезда (помощником). 

Отводя женщинам традиционную роль обслуживания членов семьи они 

теряют свои профессиональные навыки и конкурентоспособность на рынке 

труда. В частности, менее конкурентоспособными являются женщины, кото-

рые имеют несовершеннолетних детей и находятся в отпуске по уходу за ни-

ми. Таким образом, имея высокий уровень образования они становятся  слабо 

защищенные в социальном отношении работниками, требующими професси-

ональной переподготовки.   

Для решения этого вопроса необходимо разработать  меры, которые 

увеличили бы доступность не только высшего, но и специального и  профес-

сионально-технического образования для женщин совмещающим работу с 

учебой, беременным женщинам, женщинам имеющих детей, путем расшире-

ния использования в учебном процессе компьютерных систем и внедрения 

их во всех учреждениях образования, то есть введение в учебный процесс 

форму дистанционного обучения. Такая форма обучения позволила бы жен-

щинам обучаться не выходя из дома, которая соответствовала бы их индиви-

дуальным потребностям. 

Здесь необходимо отметь, что в белорусском законодательстве право-

вое регулирование дистанционной формы обучения является поверхностным. 

Подтверждением служит тот факт, что дистанционное обучение упоминается 

в Кодексе Республике Беларусь об образовании только в статье 17. В указан-

http://academy.mia.by/index.php/ru/1-stupen-vo/plan
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ной статье отмечается, что дистанционная форма получения образования — 

это вид заочной формы получения образования, когда получение образова-

ния осуществляется преимущественно с использованием современных ком-

муникационных и информационных технологий. Кроме того в Указе Прези-

дента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема 

лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального 

образования в высшие и средние специальные учебные заведения» также не 

нашло отражение регулирования указанной формы обучения [7].   

Стремительное развитие платного образования сделало профессио-

нальное образование более доступным для лиц из семей со средними и высо-

кими доходами, Таким образом развитие платных форм получения образова-

ния и рост расходов населения на подготовку для поступления в ВУЗ на 

бюджетные места заставляет предполагать, что экономические барьеры на 

пути к получению высшего образования будут возрастать, и, несмотря на 

увеличение общих показателей приема в ВУЗы, снизится их доступность для 

ряда социально уязвимых групп, в частности женщин с сельской местности с 

низкими доходами, что так же ограничивает полноценную реализацию граж-

данами конституционного права на образование.  

В Республике Беларусь сохраняется проблема, когда есть высокий уро-

вень женской образованности, но мужские профессии по-прежнему оплачи-

ваются выше, чем женские. Опираясь на статистические данные, можно сде-

лать вывод о том, что при более высоком по сравнению с мужчинами уровне 

образования женщины реализуют себя на наименее оплачиваемых должно-

стях, и такое явление имеет тенденцию к нарастанию. Кроме того по катего-

риям персонала женщины чаще представлены на постах служащих и специа-

листов, нежели руководителей. Поскольку мужчины преобладают на руково-

дящих должностях и доминируют среди высокооплачиваемых специалистов, 

средняя зарплата их выше, чем у женщин, а в последующем этот разрыв воз-

никает и в размерах пенсий. Высокий уровень образования женщин приводит 

к тому, что работодатель при найме работников к женщинам предъявляются 

повышенные требования по сравнению с мужчинами.  

В настоящее время стойко проявляется тенденция перемещения жен-

щин в низкооплачиваемые, теряющие свой социальный престиж отрасли 

экономики. Определенные сферы, в которых доминируют женщины, напри-

мер, образование, здравоохранение, которые характеризуются самыми низ-

кими уровнями заработной платы в Республике Беларусь. При этом, в рамках 

одной профессии женщины концентрируются на нижних уровнях иерархии, 

что отражается в более низких зарплатах.  

Опираясь на статистические данные, можно утверждать, что процесс 

феминизации особенно характерен для сферы образования. Причиной ген-

дерной асимметрии в педагогических коллективах является резкое падение 

престижности данной профессии. Одна из особенностей сферы образования 

заключается в более широкой доступности трудовой занятости для женщин в 

этой области, чем в других сферах жизни. При анализе ситуации женщин в 
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сфере образования необходимо отметить, что уже сейчас остро проявляются 

проблема дефицита педагогических кадров. Тенденция дефицита квалифици-

рованных педагогов в нашем государстве будет расти.  

В настоящий момент средний возраст работников системы образования 

составляет 45 лет, хотя педагогические вузы ежегодно готовят достаточное 

количество женщин-педагогов. Однако девушки, как молодые специалисты 

крайне неохотно идут работать в учебные учреждения из-за очень низкого 

уровня заработной платы. В ВУЗах ситуация еще более сложная. Кроме того, 

структура профессорско-преподавательского состава значительно сдвинута в 

сторону старшего, а нередко и преклонного возраста [3]. 

К числу наиболее информативных показателей реализации женщинами 

права на образование можно отнести уровень безработицы. Согласно стати-

стическим данным на учете безработных, зарегистрированных в органах по 

труду, занятости и социальной защите в 2014 г. состоит на учете 24 192  тыс. 

человек из них 9086 женщин [3]. При этом — женщины более образованны.  

Еще один показателем дискриминации женщин является снижение их 

профессионального карьерного статуса. Практически во всех отраслях эко-

номики он значительно ниже, чем у мужчин.  

Еще одним актуальным моментом, на котором хотелось бы остано-

виться является вопрос доступности образовательных учреждений для жен-

щин имеющих малолетних детей и детей-инвалидов. Так, женщины, имею-

щие малолетних детей, нередко испытывают неудобства при необходимости 

посещения общественных мест, а в частности учреждений образования, биб-

лиотек по причине недостаточной приспособленности окружающей среды 

для нужд матери и ребенка — отсутствием специальных помещений для ухо-

да за ребенком, детских игровых комнат.  

Таким образом, в строительных нормах и правилах, обязательных при 

разработке проектно-сметной документации и строительстве (реконструкции, 

благоустройстве) объектов, необходимо закрепить требования к обустраива-

нию мест общего пользования учреждений образований (в ВУЗах, колледжах 

и т.д.) с учетом интересов лиц, выполняющих родительские обязанности в 

отношении малолетних детей, предусматривая наличие в общественных ме-

стах специальных помещений для ухода за детьми, детских игровых комнат, 

что будет способствовать реализации прав не только женщин, но и лиц, вы-

полняющих родительские права и обязанности. 

Список использованной литературы 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года Конституция Респуб-

лики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на респ. референд. 24 но-

ября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Консультант Плюс : Беларусь. Техноло-

гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2016. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании 2013 года // Консуль-

тант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр». — Минск, 2063. 



872 
 

3. Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник. — 

Мин. Стат. Респ. Беларусь — Мн. — 225 с. 

4. O правилах приема лиц для получения высшего образования I ступе-

ни и среднего специального образования : Указ Президента Республики Беларусь 

от 7 февраля 2006 г. № 80 (с изм. и доп. от 28.08.2015 № 375) // Консультант Плюс : 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». — 

Минск, 2016. 

5. Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь: План 

приема : время доступа 10. 03. 2016 г. //  http://www.abiturient.by/university/-

miaacademy/reception-plan  

6. О списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин  Поста-

новления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

12.06.2014 г. № 35 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2016. 

7. О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступе-

ни и среднего специального образования в высшие и средние специальные 

учебные заведения : Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 

// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2016. 

 

 

  



873 
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ский аспект, дискриминация, равенство. 

          Резюме. Женщины долгие годы добивались своей социальной незави-

симости. В настоящее время женщины, наравне с мужчинами, занимают гос-

ударственные должности, осуществляют предпринимательскую деятель-

ность. Во всех странах мира неуклонно увеличивается количество женщин, 

занятых в экономике, политике, культуре, общественной жизни независимо 

от их социального статуса. В связи с возрастанием роли женщины в совре-

менном обществе представляется актуальным рассмотрение правового поло-

жения женщины в исторической ретроспективе. 

          Кeywords: the rights equality, the legal status of women, historical aspect, 

discrimination, equality. 

          Summary. Women sought for many years for their social independence. Cur-

rently, women on a par with men hold public offices, implement business activi-

ties. The number of women employed in the economy, politics, culture, social life 

is steadily increasing regardless of their social status in all countries of the world. 

Due to increasing of woman role in modern society it seems urgent review of the 

legal status of women in historical retrospective. 

В настоящее время Конституция Республики Беларусь закрепляет за 

женщинами равные с мужчинами возможности в получении образования и 

профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в 

общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а 

также создание условий для охраны труда и здоровья женщин [1]. Однако так 

было не всегда. 

За период исторического развития Беларуси как государство и обще-

ство, так и правовое положение женщин претерпевали изменения. 

Человеческое общество не может гармонично развиваться, продвигаясь 

к более высокому состоянию, если в нем принижена роль женщины. Право-

вое положение женщин является фактором, выявляющим действительную 

степень цивилизованности той или иной социальной общности, а также без-

ошибочно отражает степень приверженности ее членов принципам гуманиз-

ма, равенства и милосердия. 

Появление у восточных славян сначала свободолюбивой Рагнеды, а за-

тем великой полоцкой просветительницы Евфросиньи Полоцкой не только 

дало мощный толчок развитию просвещения, но также заложило фундамен-

тальные основы для создания институтов защиты прав человека, формирова-

ния национального самосознания.  
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Концепция женского равноправия была впервые сформирована и обос-

нована в конце ХVI столетия, когда женщинам предоставлялась сравнитель-

но большая свобода выбора, им прививался интерес к общественным делам. 

Женские права явились философской и юридической категорией в эпо-

ху Великого княжества Литовского (далее — ВКЛ). Статуты ВКЛ 1529, 1566 

и 1588 годов явились основными систематизированными источниками права 

ВКЛ и по своему внутреннему построению и широте регулируемых отноше-

ний не имели себе равных среди прочих правовых актов Европы того време-

ни. В Статуте ВКЛ 1588 г., главном систематизированном источнике права в 

период вхождения территории современной Беларуси в состав ВКЛ, регули-

ровались личные и имущественные отношения, возникающие на основе бра-

ка. Статут ВКЛ 1588 г. провозгласил приоритет защиты интересов каждого 

свободного человека. С этого времени достоинство женщин подлежало су-

дебной защите. Первые законы ВКЛ предусматривали равенство мужчин и 

женщин в аспекте прав на имущество и наследство, устанавливали наказание 

за насилие над женщиной. 

Однако применительно к отношению к женщине в Российской импе-

рии нельзя не отметить, что даже в таком, представляется, передовом доку-

менте, как Устав организации декабристов, имевшем заметное общественное 

влияние, было записано: «Женский пол в Союз не принимается» [2].  

По мере развития капиталистических отношений и вовлечения женщин 

в производство женский вопрос и женская целеустремленность приобретают 

национально-освободительные ориентиры.  

Первая на территории современной Беларуси женская организация — 

Товарищество защиты женщин — возникла в Минске в 1901 г. по инициати-

ве представителя «высшего света» графа К. Чапского. Она находилась под 

влиянием либеральной оппозиции и объединяла в основном жен чиновников 

и предпринимателей. Редким, но знаменательным явлением был приход 

женщин в предпринимательство. Графиня М. Потоцкая (урожденная Сапега) 

в своем Высоко-Литовском имении специализировалась на производстве 

элитного зернового материала для сева.  

В начале XX века на политическую арену вышли пролетарские массы, 

в рядах которых было немало отважных и жертвенных женщин. В своих сти-

хах Алоиза Пашкевич (Тетка) прославляла свободу и утверждала необходи-

мость социального взрыва, участвовала в первых легальных белорусских га-

зетах, организовала издательство и национальный театр. Страстно защищая 

права работниц и крестьянок, наша соотечественница пользовалась огромной 

политической популярностью у революционеров и демократов многих стран. 

Основной смысл жизни и творчества Тетки — в призыве к белорусскому 

народу сбросить рабское ярмо, защитить свое национальное и человеческое 

достоинство.  

В 1914 г. первая мировая война явилась для белорусского населения, 

особенно женщин, настоящей трагедией. Женщины-патриотки, имеющие 
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большой жизненный опыт борьбы за свои права, объединились для оказания 

помощи соотечественникам.  

В первые годы советской власти были изданы декреты, предоставив-

шие мужчинам и женщинам равные избирательные и социально-

экономические права. 16 сентября 1918 г. на сессии ВЦИК принят первый 

отдельный кодифицированный семейно-правовой акт — Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

РСФСР, который юридически закрепил светский характер брака, равный с 

мужчинами статус женщин в браке, возможность для супругов выбирать фа-

милию мужа или жены, наделение детей, рожденных вне брака, равными 

правами с рожденными в браке.  

С образованием БССР и, соответственно, изменением социально-

экономических условий, сессией ЦИК БССР 27 января 1927 года был принят 

и введѐн на территории республики с 1 марта 1927 года Кодекс законов о 

браке, семье и опеке БССР, который закрепил полное юридическое равенство 

женщин и мужчин в общественной и семейной жизни. Однако в действи-

тельности положение о равных правах (как на рабочем месте, так и в семье) 

зачастую было только теоретическим. Постановка «женских вопросов», их 

содержание в годы советской власти определялось, прежде всего, исходя из 

задач текущего момента социалистического строительства, а не из специфи-

ческих интересов самих женщин, сама мысль о возможном наличии которых 

даже не обсуждалась.  

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. женщины 

наравне с мужчинами принимали участие в строительстве оборонительных 

сооружений, стояли у заводских станков, работали в мартеновских цехах, за 

рулем тракторов и комбайнов, чтобы обеспечить воюющую армию всем не-

обходимым [2]. Наличие значительного числа детей, оставшихся без родите-

лей, а также большого числа военнослужащих, оставивших детей и супругу 

без надлежащего материального обеспечения, значительное сокращение 

рождаемости детей и числа браков обусловили издание Президиумом Вер-

ховного Совета СССР 8 июля 1944 года Указа «Об увеличении государ-

ственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким мате-

рям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 

звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 

«Медаль материнства».  

15 февраля 1947 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами», 

действовавший вплоть до 1954 года. Официально этот запрет объяснялся за-

ботой о советских женщинах, о чем в указе говорилось так: «наши женщины, 

вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных 

условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». Фактиче-

ские же основания для указанного запрета обусловливались потребностью 

СССР в огромных ресурсах для восстановления хозяйства и промышленно-

сти, в первую очередь, человеческих. Указом Президиума Верховного Совета 
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СССР от 23.02.1955 года «Об отмене запрещения абортов» было отменено 

постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 года «О 

запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, уста-

новлении государственной помощи многосемейным, расширении сети ро-

дильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказа-

ния за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 

разводах». Однако дополнительные препятствия женщинам с целью недопу-

щения ими аборта на практике продолжали создаваться, что явилось причи-

ной принятия постановления Совета министров СССР от 3 декабря 1961 года  

№ 1065 «Об упорядочении выплаты пособий по временной нетрудоспособ-

ности и выдачи больничных листков». Советское законодательство не смогло 

преодолеть настороженное отношение к практике абортов. Закон БССР «О 

здравоохранении», принятый Верховным Советом БССР 4 июня 1970 года, 

систематизировавший законодательство в этой сфере, не упоминает об абор-

тах, закрепляя в части 3 статьи 57 лишь общее положение: «В целях охраны 

здоровья женщины ей предоставляется право самой решать вопрос о мате-

ринстве». Аналогичное положение в статье 66 содержал и Закон РСФСР «О 

здравоохранении» от 29 июля 1971 года. 

В послевоенное время положение женщин характеризовалось тем, что, 

с одной стороны, женщины объявлялись «слабым полом», с другой — на них 

фактически возлагалось намного больше бытовых обязанностей, нежели на 

мужчин. 

Патриархальные отношения, когда мужчины были практически осво-

бождены от обязанностей по поддержанию дома, были характерны для абсо-

лютного большинства семей СССР, в том числе и белорусских.  

С обретением Республикой Беларусь независимости права женщин не 

только нашли свое закрепление на конституционном уровне, но и активно 

реализуются на практике.  

Так, женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют пра-

во на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги равно-

правны в семейных отношениях. Женщинам обеспечивается предоставление 

равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессио-

нальной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в обще-

ственно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также 

создание условий для охраны их труда и здоровья. Женщины и мужчины, 

взрослые и несовершеннолетние, имеют право на равное вознаграждение за 

труд равной ценности [1]. 

Кроме того, в формулировках норм Конституции на первом месте сто-

ит слово «женщина», что, полагаем, не является случайным. При разработке 

текста это сделано намеренно, с целью придания смысла, что женщинам в 

Республике Беларусь предоставляются равные права с мужчинами, а в неко-

торых случаях и привилегии. 

Так, женщины могут занимать различные государственные должности, 

к ним предъявляются требования наравне с мужчинами. В то же время, на за-
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конодательном уровне имеется закрепленный перечень рабочих профессий с 

тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, где труд женщин огра-

ничен либо запрещен. 

В настоящее время вопросам семьи, в частности, государственной под-

держке молодых семей, в нашем государстве уделяется значительное внима-

ние. 

В Республике Беларусь создана и постоянно совершенствуется необхо-

димая эффективная нормативная база, которая регулирует права женщин, 

одиноких матерей с детьми. 

Получение образования, доступ к сфере услуг, наследование, получение 

кредитов осуществляются без учета половых особенностей на абсолютно 

равных условиях. 

В Республике Беларусь на международном уровне заключаются и дей-

ствуют соглашения, обеспечивающие права женщин, в частности, Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ратифициро-

вана Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 22 декабря 

1980 г.).  
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

BASIC CONCEPTS OF LEGAL AWARENESS 
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Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: право, государство, понимание права, правовые от-

ношения, субъект права, теории понимания права. 

Резюме. Рассмотрены основные концепции понимания права. Субъек-

том понимания права является каждый человек. Понимание права и объек-

тивно, и субъективно. В основе понимания права лежит уровень культуры 

субъекта права, характер исторической эпохи, традиции общества. 

Keywords:  law, state, legal awareness, legal relations, legal subject,  theory 

of legal awareness. 

Summary. The article considers basic concepts of legal awareness. Every 

person is a subject of legal awareness. Legal awareness is both objective and sub-

jective. The cultural level of the legal subject, epoch characteristics and society‘s 

traditions can be named as a basis for legal awareness. 

Право — сложный общественный феномен. На протяжении всей исто-

рии его существования научный интерес к нему не ослабевает. Вопросы, свя-

занные с пониманием права, его сущностью, всегда актуальны, поскольку 

каждый новый этап в развитии человечества предполагает обновление права. 

В мире существует множество теорий, научных идей и точек зрения о том, 

что есть право, как понимать право. Появилась самостоятельная научная ка-

тегория — правопонимание, которая стала широко использоваться в юриди-

ческой науке и практике. 

Правопонимание отражает процесс и результат мыслительной деятель-

ности человека, включающий в себя: 1) познание права; 2) оценку права; 

3) отношение к праву как социальному явлению. 

Субъектом правопонимания выступает любой конкретный человек, 

например юрист-профессионал, студент, пенсионер. Правопонимание всегда 

субъективно, хотя представления о праве могут совпадать у группы людей, 

отдельных слоев общества. 

Объектом правопонимания может быть: 1) право как общественное яв-

ление; 2) право конкретного государства; 3) право как система норм; 4) право 

как отдельная его норма. 

Содержание правопонимания образует знание субъекта о его правах и 

обязанностях, о дозволениях и запретах, о справедливом и несправедливом. 

В основе правопонимания лежит уровень культуры его субъекта, господ-

ствующие в обществе методологические воззрения, характер исторической 

эпохи, культурологические традиции общества, религиозные и идеологиче-

ские позиции. 

Современный уровень юриспруденции позволяет систематизировать 

различные взгляды о праве на основе определенных критериев. Представите-

ли некоторых научных течений, например Артур Шопенгауэр (1788–1860), 

Владимир Соловьев (1853–1900), рассматривали право как часть нравствен-
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ности или как низшую ступень нравственности. Негативно относились к пра-

ву анархисты. Проблемы отмирания права при построении коммунизма об-

суждались в марксистской правовой теории. 

В зависимости от источника правообразования (государство или при-

рода человека) различают естественно-правовую и позитивистскую теорию 

правопонимания. В свою очередь, исходя из того, что брать за основу в пра-

вопонимании (норму права, или правосознание, либо правоотношение), 

сформировались нормативистская, психологическая и социологическая тео-
рии. 

Естественно-правовая концепция правопонимания берет свое начало 

еще в Древней Греции и Древнем Риме, в трудах Демокрита, Сократа, Пла-

тона, где были отражены попытки выявления нравственных, справедливых 

начал в праве, присущих самой природе человека.  

Естественно-правовая теория утверждает идею естественных, неотъем-

лемых прав человека, которые он получает от своего рождения или которые 

ему даруются Богом. По мнению сторонников этой теории, источник прав 

человека (а значит, и права в целом) в самом человеке, в его внутреннем ми-

ре, а не в законодательстве государства. Благодаря этой теории начали раз-

личать право и закон. Право присуще природе человека, и не всякий закон 

содержит право, т. е. является правовым. 

Критическое отношение к данной теории в том, что не все представле-

ния о праве как добродетели, справедливости можно объективировать в пра-

вовой действительности. 

Позитивистская концепция правопонимания возникла в значительной 

мере как оппозиционная «естественному праву человека». Это учение осно-

вывается на анализе и оценке правовых норм с формальной точки зрения, т. 

е. точки зрения их внешней формы, и рассматривает право в виде словесно-

символической формы, отождествляя право и закон. 

Положительным в этой теории является то, что благодаря такому пра-

вопониманию устанавливается стабильный правопорядок. Догма права (за-

кон) всеми должна пониматься единообразно, что предполагает отточенность 

ее формулировок, определенность структуры норм права. Текстуальная фор-

ма права — необходимый атрибут права. 

Нормативистская концепция правопонимания основана на представле-

нии о том, что право — это совокупность норм, выраженных в нормативных 

правовых актах. 

Автором данной концепции считается Ганс Кельзен (1881–1973), кото-

рый сформировал «чистую теорию права». По его мнению, право представ-

ляет собой стройную, логически завершенную, иерархическую пирамиду во 

главе с «основной нормой». При этом юридическая сила и значимость каж-

дой нормы зависит от места, которое она занимает в пирамиде правовых 

норм. Современное понимание права с позиции нормативизма состоит в сле-

дующих его особенностях: 

право — это система норм, изложенных в нормативных правовых ак-

тах; 
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нормы права устанавливаются государством сообразно его воле. Реали-

зация права в необходимых случаях обеспечивается принудительной силой 

государства; 

нормы права регулируют наиболее важные общественные отношения; 

от норм права зависит возникновение правоотношений; 

правоотношение ведет к правообразованию, что означает: общие нор-

мы права устанавливаются законодателем, а индивидуальные нормы права 

создаются судебными и административными органами путем применения 

общих норм права. 

Под «чистой теорией права» Ганс Кельзен понимал догму права, из ко-

торой устраняется все чуждое юриспруденции, которая должна заниматься 

не социальными предпосылками или нравственными основаниями правовых 

предписаний, а юридическим (нормативным) содержанием права. 

Недостаток нормативистской теории состоит в игнорировании нрав-

ственных начал в праве и абсолютизации влияния государства на правовую 

систему. 

Психологическая концепция правопонимания разрабатывалась в XX в. 

Ее родоначальником является Лев Иосифович Петражицкий (1867–1931). 

Согласно психологической концепции основным фактором, определя-

ющим развитие государства и права, является психика людей. В основе права 

лежат эмоции людей, их правовые переживания, связанные с интуицией че-

ловека. Поэтому интуитивное право — реальное право. Переживания людей 

по поводу права делятся на два вида: 

1) переживания по поводу установления права государством; 

2) переживания, связанные с применением права к конкретному чело-

веку. Источником права выступают эмоции человека. 

Недостатком психологической концепции правопонимания является ее 

односторонний характер, отрыв от социально-экономических отношений 

общества, невозможность структурировать право и отличать его от иных со-

циальных норм. 

Социологическая концепция правопонимания зародилась в середине 

XIX в. Наиболее видными представителями социологической юриспруден-

ции были Леон Дюги (1859–1928), С.А. Муромцев (1850–1910), Евгений Эр-

лих (1862–1923), Роско Паунд (1870–1964). 

Социологическая теория рассматривает право как эмпирическое явле-

ние. В основу права положено общественное отношение, защищаемое пра-

вом, т. е. право надо искать не в психике, а в реальной жизни. При этом нор-

мы права и правосознание не отрицаются, но они не признаются правом. Они 

лишь признаки права, но не само право. Само же право коренится в обще-

ственных отношениях, в действиях людей. Право, по мнению сторонников 

этой концепции, — это реальное поведение людей. Отсюда эта теория носит 

название «живого права». Формулируют «живое право» суды в процессе сво-

ей деятельности. Они, применяя законы, пополняют их правом и, вынося 

свои решения, выступают субъектами правотворчества. 
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Недостатком этой теории является отрицание нормативности как одно-

го из свойств права и недооценка нравственных начал. 

Марксистская концепция правопонимания разработана в XIX–XX вв. 

Ее представители: К. Маркс (1818–1883), Ф.Энгельс (1820–1895), В.И. Ленин 

(1870–1924). 

Сторонники марксистской концепции правопонимания полагают, что 

право — это возведенная в государственный закон воля господствующего 

класса. Содержание права определяется характером производственных от-

ношений, которые устанавливает класс собственников основных средств 

производства. Право представляет собой нормы, формально исходящие от 

государства. 

Марксистская концепция правопонимания складывалась в процессе 

формирования марксизма в целом.  

К основным положениям марксизма относится учение о базисе и 

надстройке, где базис — экономическая структура общества (совокупность 

производственных сил и производственных отношений), а надстройка — 

государство и право, выражающие волю господствующего класса. Смена 

общественно-экономических формаций является результатом классовой 

борьбы и революции, которая происходит, когда производительные силы 

приходят в противоречие с устаревшими производственными отношениями. 

Пролетариат — это тот класс, который совершит всемирную коммунистиче-

скую революцию и построит общество без классов, без государственной вла-

сти и без права. К. Маркс называл политическую власть рабочего класса дик-

татурой пролетариата. Социализм — первая фаза коммунизма, ведущая к 

уничтожению классовых различий. На второй, высшей фазе коммунизма, ко-

гда в обществе осуществится принцип распределения «по потребностям», 

отпадает необходимость в государстве и праве. В работе «Манифест комму-

нистической партии» изложена программа пролетарской революции и по-

строения коммунистического общества. 

Одним из течений марксизма является большевизм, основателем кото-

рого был Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870–1924). Главная идея 

большевизма — создать «партию нового типа», что позволит организовать 

деятельность профессиональных революционеров и осуществить построение 

социализма и коммунизма. 

Сильной стороной данного учения является то, что в нем показана за-

висимость права от социально-экономических факторов и рассмотрена тес-

ная связь государства и права. Недостаток марксистского учения в том, что в 

нем преувеличена роль классовых антагонизмов, а действие права ограничи-

вается историческими рамками классового общества. 

Каждая из вышеизложенных теорий отражает определенный этап в 

правообразовательном и правореализующем процессе. Недостатки одной 

теории являются преимуществами другой. Их появление связано с развитием 

человеческого общества и свидетельствует о социальной ценности права. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИН-

ЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ИРЛАНДИИ, БЕЛЬГИИ, ЯПОНИИ И ЕГИПТА) 

CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF THE RIGHT TO EDUCATION 

AND THE PROTECTION OF FAMILY VALUES AS A MANIFESTATION 

OF THE SOCIAL STATE PRINCIPLE IN FOREIGN COUNTRIES  

(IRELAND, BELGIUM, JAPAN, AND EGYPT) 

Василевич Григорий Алексеевич 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: конституционное право на образование, семейные 

ценности, социальное государство. 

Резюме. В статье анализируется содержание конституционных норм, 

касающихся права на образование и защиту семейных ценностей в таких за-

рубежных странах как Ирландия, Бельгия, Япония, Египет. На примере этих 

стран, различающихся своими культурными ценностями, показано, что в со-

временный период государства уделяют первостепенное внимание образова-

нию и сохранению семейных ценностей. 

Keywords: The constitutional right to education, family values, social state. 

Summary. The article analyzes the contents of constitutional provisions on 

the right to education and the protection of family values in foreign countries such 

as Ireland, Belgium, Japan, Egypt. On the example of these countries, their differ-

ing cultural values, shows that in the modern period the State has prioritized the 

formation and preservation of family values. 

Принцип социального государства закреплен во многих конституциях 

зарубежных стран. Часто обращаются к анализу содержания соответствую-

щих положений конституций Германии (впервые в ней закреплено, что Гер-

мания — социальное государство), России, Венгрии, Португалии, Польши, 

Франции и других. Их опыт конституционного закрепления, особенно в но-

вейших конституциях поучителен для Республики Беларусь, в Конституции 

которой в 1994 году был зафиксирован статус нашего государства как соци-

ального. И хотя ряд формулировок по сравнению с конституционными тек-

стами других государств в ней отсутствует, однако социальная политика ру-

ководства страны нацелена на максимально возможную, с учетом имеющих-

ся ресурсов, реализацию социальных прав граждан. Вместе с тем полезно 

было бы взглянуть, как решаются на конституционном уровне социальные 

вопросы в других странах. 

Прежде всего, обратим внимание на оригинальный подход, которые 

предусмотрен в Конституции Ирландии.  В ней закреплены Руководящие 

принципы социальной политики. Согласно ст.45  устанавливаемые этой ста-

тьей принципы социальной политики предназначаются служить общим руко-

водством для Парламента. Применение этих принципов при разработке зако-

нов является делом исключительно Парламента и не подлежит компетенции 

каких-либо судов в силу какого-либо предписания Конституции. Согласно 
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Конституции Ирландии государство будет стремиться к повышению благо-

состояния всего народа, обеспечивая и защищая, насколько возможно, такой 

социальный порядок, при котором справедливость и милосердие одушевляют 

все национальные институты. В частности, политика государства должна 

направляться к тому: 

1) чтобы граждане (причем все без различия мужчины и женщины 

имеют право на соответствующие средства существования) могли, осуществ-

ляя свои профессий, найти средства для разумного удовлетворения своих 

домашних потребностей; 

2) чтобы собственность и распоряжение материальными ресурсами 

общества распределялись между частными лицами и различными классами 

для наилучшего служения общему благу; 

3) чтобы в особенности развитие свободной конкуренции не допуска-

лось до пределов концентрации в руках немногих лиц собственности на важ-

нейшие общественно необходимые предметы или распоряжения ими в ущерб 

обществу; 

4) чтобы основной и постоянной задачей контроля кредита было благо-

состояние народа в целом; 

5) чтобы возможно большее число семейств, занятых в сельском хозяй-

стве, было экономически обеспечено. 

Государство будет поощрять и в случае необходимости дополнять 

частную инициативу в промышленности и в торговле. Государство примет 

меры для того, чтобы частное предпринимательство велось способом, гаран-

тирующим разумную эффективность производства и распределения продук-

ции и охрану населения от несправедливой эксплуатации. Государство обя-

зывается с особой заботливостью охранять экономические интересы более 

слабых слоев общества и в случае необходимости содействовать поддержа-

нию больных, вдовых, сирот и престарелых. Государство примет меры, что-

бы силы и здоровье рабочих, мужчин и женщин, а также детей младших воз-

растов не подрывались от плохого обращения и чтобы граждане не были вы-

нуждены экономической необходимостью браться за занятия, не соответ-

ствующие их полу, возрасту и силам [1]. 

Таким образом, на конституционном уровне закреплен ряд правовых 

императивов в социально-экономической сфере, которым должно следовать 

государство. 

Предметом особого конституционного регулирования является образо-

вание. Согласно ст. 24 Конституции Бельгии [2] образование свободно; лю-

бые превентивные меры запрещены; преследование за правонарушения регу-

лируется только законом или декретом. Сообщество обеспечивает свободу 

родителей в выборе образования для своих детей. Сообщество организует 

образование, которое является нейтральным. Нейтральность подразумевает, в 

частности, уважение философских, идеологических и религиозных взглядов 

родителей и учащихся. Школы, организуемые государственными властями, 

предоставляют вплоть до конца обязательного школьного обучения выбор 

между одной из признанных религий и преподаванием неконфессиональной 
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морали. Каждый имеет право на образование в условиях соблюдения фунда-

ментальных свобод и прав. Доступ к образованию является бесплатным 

вплоть до окончания обязательного школьного обучения. Все учащиеся, под-

лежащие обязательному школьному обучению, имеют право на духовное и 

религиозное обучение за счет сообщества. Все учащиеся или студенты, роди-

тели и члены персонала учебных заведений равны перед законом и декретом. 

В то же время закон и декрет учитывают их объективные различия, в частно-

сти, наличие организаторских способностей, которые требуют соответству-

ющего подхода. 

В соответствии с Конституцией Японии [3] все имеют равное право на 

образование в соответствии со своими способностями в порядке, предусмот-

ренном законом. Все должны, в соответствии с законом, обеспечить прохож-

дение обязательного обучения детьми, находящимися на их попечении. Обя-

зательное обучение осуществляется бесплатно (ст.26). Конституция Ирлан-

дии провозглашает (ст.42.1):  государство подтверждает, что семья является 

первым и естественным воспитателем ребенка, и гарантирует признание 

неотъемлемых прав и обязанностей родителей давать детям в зависимости от 

своих средств религиозное, нравственное, умственное, физическое и соци-

альное воспитание. Родителям предоставляется свобода давать детям такое 

воспитание дома, или в общественных школах, или в школах, признанных 

или учрежденных Государством. 

Государство не будет обязывать родителей посылать своих детей про-

тив их совести и законного предпочтения в учрежденные Государством шко-

лы или в школы какого-либо особого типа, указанные Государством. Однако 

Государство, как блюститель общего блага, требует в связи с современными 

условиями, чтобы дети получали известное минимальное нравственное, ум-

ственное и социальное воспитание. Государство должно предоставить бес-

платное начальное обучение и приложить усилия для содействия и разумной 

помощи частной и общественной инициативе в области образования, а также, 

если этого требуют общественные интересы, предоставить другие возможно-

сти или учреждения для образования с должным принятием во внимание ро-

дительских прав, в частности, в области религиозного и нравственного вос-

питания. 

В исключительных случаях, когда родители по причинам физического 

или морального характера не выполняют своих обязанностей по отношению 

к детям, Государство, как блюститель общего блага, прилагает усилия, чтобы 

соответствующими мерами заменить родителей, но при непременном усло-

вии соблюдения естественных и неотъемлемых прав ребенка. 

 Особо обратим внимание на положения ст. 25 Конституции Египта [4], 

согласно которой государство обязуется разработать всеобщий план искоре-

нения алфавитной и цифровой неграмотности среди всех граждан всех групп. 

Оно обязуется разработать механизмы реализации с участием институтов 

гражданского общества в соответствии с определенным графиком. 

В этой Конституции предусмотрена редкая для такого уровня актов 

норма: государство обязуется выделять процент правительственных расхо-
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дов, в размере не менее 4% ВВП, на образование. Он подлежит постепенному 

увеличению до достижения мирового уровня (ст.19). В статье 20 Конститу-

ции Египта закрепляется обязанность государства поощрять и развивать тех-

ническое образование и профессиональное обучение, а также распространять 

все его виды, в соответствии с общепринятыми стандартами качества, под-

держивая потребности рынка труда. Оригинально также выглядит статья 21, 

в которой закрепляется академическая независимость: государство гаранти-

рует независимость университетов, научных и лингвистических академий. 

Оно обязуется предоставлять университетское образование в соответствии с 

общепринятыми стандартами качества, а также развивать бесплатное уни-

верситетское образование в государственных университетах и институтами 

согласно закону. 

Надо отметить, что Конституция Египта много внимания уделяет во-

просам образования и научным исследованиям. Так, статья 22 посвящена 

учителям: учителя, члены преподавательского состава и их помощники яв-

ляются главной основой образования. Государство гарантирует развитие их 

научных компетенций и профессиональных навыков, защиту их финансовых 

и моральных прав с целью обеспечения качества образования и достижения 

своих целей. Согласно статье 23 государство предоставляет свободу научных 

исследований и поощряет свои институты в качестве средства достижения 

национального суверенитета и построения основанной на знаниях экономи-

ки. Государство спонсирует исследователей и изобретателей, выделяет про-

цент правительственных расходов, в размере не менее 1% ВНП, научные ис-

следования. Он подлежит постепенному увеличению до достижения мирово-

го уровня. Государство обязуется предоставить эффективные способы по-

жертвований для частного и государственного сектора и пожертвований 

проживающих за рубежом египтян на развитие научных исследований. 

Особое внимание уделено семье как оплоту общества. Так, Конститу-

ция Ирландии признает семью как естественную, первоначальную и основ-

ную групповую единицу общества и как нравственный институт, обладаю-

щий неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами, предшествующими всяко-

му позитивному праву и стоящими выше его. В соответствии с этим государ-

ство гарантирует защиту семьи с ее строем и авторитетом как необходимой 

основы социального порядка, незаменимой для благосостояния нации и Гос-

ударства. В частности, государство признает, что женщина своей жизнью в 

домашнем кругу оказывает Государству поддержку, без которой общее благо 

недостижимо. 

В соответствии с этим государство будет стремиться к тому, чтобы ма-

тери семейства не вынуждались экономической необходимостью брать на 

себя работу в ущерб своим домашним обязанностям. Государство принимает 

обязательство особо тщательно охранять институт брака, на котором осно-

вывается семья, и оберегать его от нападок. Не может быть издан никакой 

закон, предусматривающий разрешение расторжения брака. Лицо, брак кото-

рого хотя и был расторгнут по гражданским законам другого Государства, но 

является существующим и действительным по закону, ныне действующему в 
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пределах юрисдикции Правительства и Парламента, установленной настоя-

щей Конституцией, не вправе вступить в действительный брак в пределах 

указанной юрисдикции при жизни другой стороны такого расторгнутого бра-

ка (статья 41.1).  

Конституция Египта также определяет семью как основу общества, ко-

торая базируется на религии, моральности и патриотизме. Государство за-

щищает ее сплоченность и стабильность, а также укрепление ее ценностей. 

Государство обязуется достичь равенства между женщинами и мужчинами 

во всех гражданских, политических, экономических, социальных и культур-

ных правах в соответствии с положениями настоящей Конституции. 

Государство обязуется предпринимать необходимые меры для обеспечения 

надлежащего представительства женщин в палатах парламента, в порядке, 

определенном законом. Оно предоставляет женщинам право занимать госу-

дарственные должности и высшие руководящие должности в государстве, а 

также право назначения в судебные органы и организации без дискримина-

ции. 

Государство обязуется защищать женщин от всех форм насилия и обеспечить 

расширение прав женщин для совмещения обязанностей женщины в семье и 

на работе. Государство обеспечивает заботу и защиту материнства и детства, 

а также зарабатывающим на проживание, пожилым и наиболее нуждающим-

ся женщинам (статья 10). 

Конституция Испании закрепляет, что государственные власти обеспе-

чивают правовую, экономическую и социальную защиту семьи. Государ-

ственные власти обеспечивают также всестороннюю защиту детей. Все дети 

равны перед законом, независимо от их происхождения и гражданского со-

стояния матерей. Закон оказывает содействие установлению отцовства. Ро-

дители должны оказывать всестороннюю помощь детям, рожденным как в 

браке, так и вне его, в течение их несовершеннолетия, а также в других слу-

чаях, предусмотренных законом. Дети пользуются защитой, предусмотрен-

ной в международных соглашениях, заключенных для защиты их прав (ста-

тья 39). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРАВОСОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЮРИДИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

CREATING VALUE BASIS OF THE NATIONAL LEGAL  

IN LEGAL EDUCATION: THE PROBLEM 

Вершок Ирина Леонидовна, Голубева Людмила Леонидовна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: современная юридическая наука, современное юри-

дическое образование, предмет общей теории права, предмет истории госу-

дарства и права Беларуси. 

Резюме. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия истори-

ческой и теоретической отраслей современной белорусской юридической 

науки. Даются обоснованные предложения по совершенствованию ее мето-

дологии. 

Key words: modern jurisprudence, modern juridical education, the subject of 

the general theory of law, the subject of the history of state and law of Belarus. 

Summary. The problems of the interaction of the historical and theoretical 

branches of the belarusian jurisprudence is discussed in the article. There is also 

interpretation of the reasonable suggestions to improve its methodology. 

В системе подготовки студентов, обучающихся по специальности «пра-

воведение», значительный объем и внимание уделяются таким учебным дис-

циплинам, как «Общая теория права» и «История государства и права Бела-

руси», преподаваемым на начальных этапах при получении высшего юриди-

ческого образования в Республике Беларусь и являющимися базовыми для 

дальнейшего изучения отраслевых юридических наук и практической дея-

тельности в соответствующей сфере. Представляется абсолютно оправдан-

ным использование в контексте предмета Общей теории права фактического 

материала, выявленного, осмысленного, хронологически и предметно систе-

матизированного в рамках исторической правовой науки в целях дальнейше-

го выявления закономерностей возникновения, развития и функционирова-

ния национальной правовой системы. Однако, несмотря на достаточно четко 

сформулированную и традиционно сложившуюся систему рассматриваемых 

наук и соответствующих им учебных дисциплин, наблюдается ряд неодно-

родных компонентов в предметах Общей теории права и Истории государ-

ства и права Беларуси, что не в полной мере обеспечивает эвристический по-

тенциал при их взаимодействии. 

В частности, в современной Общей теории права предмет включает не 

столько государственно-правовую, сколько социально-правовую действи-

тельность, охватывая изучение таких по своей природе неюридических явле-

ний, как ценности в праве, правосознание, правовое поведение, гражданское 

общество, правовая культура, взаимодействие права и морали, права и рели-

гии и иные вопросы, имеющие в большей степени не государственно-

правовую, а социально-правовую сущность. Методология Общей теории 
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права значительно выходит за рамки формально-юридического познания, ис-

следования права только как текста, широко используется метафизический 

подход, аксиологический, антропологический, феноменологический, диало-

гический и иные перспективные инструменты изучения Общей теории права. 

Однако сравнительно-правовой анализ, часто проводимый в общетеоретиче-

ских правовых исследованиях на макроуровне с целью дальнейшего заим-

ствования иностранного опыта для совершенствования белорусской право-

вой действительности, иногда приводит к универсализации, чрезмерному 

обобщению юридических и политико-правовых понятий, конструкций и тер-

минов. Во многом этому способствуют процессы глобализации, вызванные 

безграничностью современного информационного пространства и широкими 

возможностями получения правовой информации о любой правовой системе 

мира, а также кажущаяся на первый взгляд абсолютной универсальность 

норм и инструментов международного публичного права, защищающих 

естественные права и свободы человека и претендующих на надгосудар-

ственный и даже наднациональный характер. В результате значение многих 

правовых явлений анализируется общетеоретической наукой в общем смыс-

ле, без учета особенностей национального исторического становления и раз-

вития государства, правогенеза, правового сознания с присущей ему уни-

кальной системой моральных, религиозных и правовых ценностей. В таком 

случае Общая теория права, выполняя мировоззренческую функцию, форми-

рует в сознании будущих юристов идеальные правовые образы, отдаленные 

от реальной социально-правовой действительности, происходит разрыв тео-

рии и практики, полный отказ от преемственности в пользу радикальных но-

ваций, заимствованных из обществ иных культур и цивилизаций. Полагаем, 

что возникновение и развитие права, а также его взаимосвязь с государством 

необходимо изучать как идентичные, самобытные явления, имеющие свои 

особенности становления и развития, чему в значительной степени может 

способствовать историко-правовая наука с присущим ей предметом и мето-

дом.  

В настоящее время История государства и права Беларуси расширяет 

границы предмета изучения, в свое время научно обоснованные на высоком 

теоретическом уровне проф. И.А. Юхо [1]. В рамках исторической правовой 

науки обоснованно анализируются не только юридические акты как формы 

права, но и догосударственное состояние норм обычного права, а также со-

циальные детерминанты права конкретного периода. Однако предмет Исто-

рии государства и права должен основываться также на изучении таких объ-

ектов, как явления духовного мира, которые свидетельствуют о прошлых со-

стояниях, этапах развития права. Правовые нормы следует рассматривать с 

учетом действовавшей в анализируемый период системы социальных ценно-

стей и иных разделяемых обществом социальных норм [2, с. 374-376]. Что же 

касается предмета Истории государства и права Беларуси, то он фактически 

замыкается рамками текстового анализа юридических документов, с исполь-

зованием формально-юридического подхода, направленного на анализ ис-
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ключительно государственно-правовой действительности, отраженной в 

текстах нормативных правовых актов.  

Образовавшийся содержательный разрыв, отсутствие взаимодействия 

между названными учебными дисциплинами, приводит к тому, что Общая 

теория права приобретает чрезмерно общий характер, анализируя сущность, 

назначение, природу права безотносительно к исторической практике бело-

русской правовой действительности, особенностям становления националь-

ного правосознания и правовой культуры, отсутствием преемственности в 

практике белорусского правообразования, правотворчества, правопримене-

ния. Для преодоления названных пробелов, в значительной степени вызыва-

ющих излишнюю обобщенность и отдаленность от практики преподаваемой 

теоретико-правовой информации, невысокую ценностную составляющую со-

держания профессионального правового сознания выпускников вузов, необ-

ходимо пересмотреть предмет и структуру наук «Общая теория права» и 

«История государства и права Беларуси», а также соответствующих им учеб-

ных дисциплин. Так, представляется необходимым дополнить структуру 

учебной дисциплины «Общая теория права» следующими вопросами: нацио-

нальное правосознание и правовая культура; содержание, структура и типо-

логия правопонимания в истории формирования белорусской политико-

правовой мысли; особенности национального правотворчества и правообра-

зования; особенности национальной практики правоприменения; содержа-

ние, признаки и условия правового государства и гражданского общества в 

национальной правовой действительности. Предлагаем также скорректиро-

вать содержание исторической дисциплины о государстве и праве Беларуси, 

углубить изучение таких вопросов, как типология белорусского права и 

национального правосознания, а также история правоприменительной прак-

тики Беларуси, особенности функционирования социальных институтов по 

обеспечению реализации права. Целесообразно увеличить количество часов 

на изучение политической и правовой мысли белорусского народа в учебном 

курсе «История государства и права Беларуси», так как каждому периоду 

развития белорусской государственности, начиная с ІX–XІІ вв. и заканчивая 

современным этапом, соответствует определенный тип правосознания с 

присущими ему ценностями, обусловленными особенностями национальной 

культуры и быта. Это будет способствовать формированию правового 

сознания юристов, направленного не только на осознание настоящего, но и 

предвидение перспектив будущего развития белорусской правовой системы, 

глубокое понимание принципов правового регулирования в различных 

отраслях права и законодательства.  

Полагаем, что рассмотрение указанных вопросов имеет серьезное прак-

тическое значение в контексте современной юридической науки, что в даль-

нейшем получит свое отражение и в содержании таких учебных дисциплин, 

как «Общая теория права» и «История государства и права Беларуси», повы-

сит качество национального юридического образования в белорусских вузах, 

сформирует понимание духа, природы, а также особенностей формирования 
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национального права и охраняемых им ценностей, будет способствовать 

идентификации национальной правовой системы и ее качественному росту, а 

также совершенствованию практики белорусского правотворчества и право-

применения разными поколениями юристов. 
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Вяршок Ірына Леанідаўна, Голубева Людміла Леанідаўна  

Мінск, Рэспубліка Беларусь 
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ние, правосознание молодежи, формирование правового сознания, идеоло-

гия, суверенитет. 

Резюме. В статье рассматриваются основные исторические предпосыл-

ки формирования основ государственного правосознания и идеологии Рес-

публики Беларусь. Анализируются особенности формирования правового со-

знания белорусской молодежи. 

Keywords: legal consciousness, state legal consciousness, legal conscious-

ness of young people, formation of legal consciousnes, ideology, sovereignty. 

Summary. The historical preconditions of the formation of the state legal 

consciousnes and the belarusian ideology is discussed in the article. There is also 

interpretation of the formation of the legal consciousnes of young people in Bela-

rus. 

Праблема дзяржаўнага суверэнітэта ў сучаснай палітыка-прававой і 

геапалітычнай рэчаіснасці набывае ўсе больш актуальны змест і 

першапачатковае значэнне. Але ж важнейшай умовай існавання і павелічэння 

аб‘ѐма суверэнітэта кожнай дзяржавы з‘яўляецца нацыянальнае самавызна-

чэнне яе насельніцтва. Такое самавызначэнне можа мець месца толькі пры 

дакладных гістарычных даследваннях узнікнення і развіцця свайго этнаса, 

дзяржаўнасці, менталітэта, вынікі якіх будуць выкарыстоўвацца пры 

выхаванні моладзі і перадачы ей таннага самабытнага попыту многіх 

пакаленняў продкаў. Гэта дапаможа пераадольваць сур‘ѐзныя негатыўныя 

вынікі сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і, нават, духоўнай трансфармацыі, 

якія адбываюцца зараз у многіх дзяржавах свету. 

Менталітэт па сваей сутнасці з‘яўляецца не столькі сацыяльна-прававой 

з‘явай (як правасвядомасць), сколькі гісторыка-культутрным фенаменам. Так, 

у літаратуры ѐн вызначаецца ў якасці ўстойлівага калектыўнага складу 

розуму, які аказвае ўплыў на фарміраванне эканамічных, сацыяльных і 

палітычных адносін. Ён фарміруецца ў залежнасці ад гістарычных традыцый, 

культуры і асяроддзя засялення [3, с. 19]. 

На фарміраванне грамадскай свядомасці ўсяго беларускага народа, яго 

менталітэт, а таксама светапогляд выдатнейшых беларускіх філосафаў, 

правазнаўцаў аказалі значны ўплыў наступныя асаблівасці і гістарычныя 

фактары: адсутнасць на працягу амаль усей гісторыі нацыянальнай дзяржавы 

з устойлівай назвай і стабільнымі межамі; шматлікія спробы беларусаў 

атрымаць незалежнасць і свабоду; існаванне на беларускіх землях, з аднаго 
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боку канкурэнцыі паміж каталіцызмам і праваслаўем, а з іншага боку — 

талерантнасць адносінаў паміж рэлігійнымі канфесіямі (іўдаізм, іслам, 

пратэстантызм) і іх адносна мірнае суіснаванне; уплыў на беларускую 

свядомасць двух цывілізацый і культур — Захада і Ўсхода [3, с. 12–13]. 

Ідэалагічныя падмуркі фарміравання нацыянальнага самавызначэння і 

выхавання самасвядомасці звычайна замацоўваюцца на канстытуцыйным 

узроўні. Так, у прэамбуле да зараз дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

гаворыцца аб тым, што яна абапіраецца на шматвяковую гісторыю развіцця 

беларускай дзяржаўнасці [2, с. 262]. Гэта палажэнне Канстытуцыі з‘яўляецца 

сур‘ѐзнай падставай для вывучэння гісторыка-прававой спадчыны 

беларускага народа як навукоўцамі, даследчыкамі, так і, наогул, усімі 

грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, асабліва моладдзю. Тым больш, што на 

працягу савецкага перыяда ігнараваўся той факт, што беларускі народ мае 

ўласны шлях станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці. Прыкладам 

гэтага можа быць палажэнне, якое ўтрымліваецца ў прэамбуле да 

Канстытуцыі БССР 1978 г.: ―… рабочыя і сяляне Беларусі з дапамогай 

рускага пралетарыяту ўпершыню ў гісторыі здабылі сваю дзяржаўнасць, 

утварылі Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку‖ [1, с. 260]. У 

выніку гэтага ў час існавання Беларускай ССР не праводзілася навуковых 

даследванняў у галіне гістарычных крыніц беларускага права (граматы 

(прывілеі) Вялікага Княства Літоўскага, Статуты 1529, 1566, 1588 гг.), не 

вывучаліся працы такіх вядомых правазнаўцаў, як Ф. Скарына, Л. Сапега, А. 

Валовіч, А. Волан, Г. Каніскі, У. Спасовіч і інш. (першакрыніцы па гісторыі 

палітычнай і прававой думкі Беларусі). Менавіта яны ў сваіх творах 

выказвалі ідэі дзяржаўнага суверэнітэту, тэорыі падзелу ўлад, пісалі аб 

правах і свабодах грамадзян. Гэтыя ідэі былі не толькі вельмі прагрэсіўнымі 

для свайго часу, але ж і адлюстроўвалі асаблівасці палітычнай і прававой 

свядомасці беларускага народа, яго менталітэт і духоўныя карані. Так, 

вядомы мысліцель XVІ ст. Л. Сапега (1557–1633) цэнтральнай катэгорыяй 

філасофіі права лічыў катэгорыю свабоды. ―Мудрацы ўсіх вякоў лічылі, што 

ў кожнай дзяржаве прыстойнаму чалавеку не можа быць нічога даражэй за 

свабоду‖ — такімі словамі пачынае асветнік ―Зварот‖ да ўсіх саслоўяў ВКЛ. 

Права ўласнасці і права асабістай недатыкальнасці складаюць сутнасць 

свабоды. Гэта іерархія каштоўнасцей, якія складаюць змест прававой 

свядомасці, на самай справе дэманструе гістарычна сфарміраваны сучасны 

менталітэт беларусаў і іх індывідуалізацыю на падставе прыватных інтарэсаў 

(―мая‖ ўласнасць, ―мая‖ свабода) як падмурка грамадзянскай супольнасці.  

У сваю чаргу, права Л. Сапега разглядаў як сапраўднае праяўленне 

розуму чалавека. Яно павінна забяспечыць дзяржаве ўнутраны парадак, 

стабільнае і ўстойлівае развіццѐ, сацыяльны мір. Жыццѐ ў адпаведнасці з 

законамі — абавязковая ўмова існавання дзяржавы. Толькі павага да права 

дае магчымасць быць сапраўды свабоднымі, кожны чалавек павінен ведаць 

межы сваей свабоды, а для гэтага неабходна вывучаць законы. Закон павінен 

быць аднолькавым і абавязковым для ўсіх саслоўяў. Разам з тым, ѐн павінен 

быць накіраваны супраць асобных правапарушальнікаў. Калі ў грамадстве 
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адсутнічае павага да права, пануе беззаконнасць, яно не можа лічыцца 

чалавечым і справядлівым. Такое грамадства асветнік называе ―воўчай 

зграяй‖. Права, на яго думку, павінна не дапусціць выкарыстання дзяржаўнай 

улады ў карыслівых мэтах правіцеля. Гэтыя ідэолага-тэарэтычныя высновы, 

наадварот, падкрэсліваюць вялікую ролю калектывізма ў іерархіі 

каштоўнасцей беларусаў, прысутнасць публічнага кампанента ў іх 

нацыянальнай прававой свядомасці, самабытныя асновы прававой 

дзяржаўнасці. 

Трэба падкрэсліць, што акрамя філасофскіх крынц, усе гэтыя 

гістарычна-дэтэрмінаваныя каштоўнасці ў свой час былі адлюстраваны яшчэ 

і ў змесце Статута ВКЛ 1588 г., а значыць — увасабляліся ў рэальным жыцці 

беларускага насельніцтва. 

Што тычыцца сучаснасці, то вывучэнне асноўных этапаў станаўлення і 

развіцця беларускай дзяржаўнасці, палітычных і прававых ідэй, якія 

выказваліся беларускімі мысліцелямі ў той ці іншай форме, садзейнічаюць 

павышэнню правасвядомасці, дапамагаюць бачыць перспектывы будучыні 

суверэннай дзяржаўнасці і нацыянальная прававой сістэмы. Дакладнае 

веданне станаўлення і развіцця тэарэтычных палажэнняў аб дзяржаве, 

дзяржаўных інстытутах, праве, палітыцы, заканадаўстве даюць магчымасць 

моладзі правільна арыентавацца ў сучасных палітычных і прававых працэсах, 

якія зараз адбываюцца ў грамадстве. Акрамя таго, вывучэнне ўзнікнення і 

развіцця тэарэтычных палажэнняў аб дзяржаве і праве, якія выказваліся 

беларускімі мысліцелямі на працягу ўсяго перыяду развіцця беларускай 

дзяржаўнасці, садзейнічае больш грунтоўным ведам галіновых юрыдычных 

дысцыплін. 

На сягонняшні дзень трэба павялічваць даследванні, у якіх аналізуюцца 

станаўленне і развіццѐ беларускай дзяржавы і права, палітычныя і прававыя 

погляды беларускіх асветнікаў са старажытных часоў да нашых дзѐн; 

разглядаюцца ў цэлым асаблівасці развіцця кожнага перыяду беларускай 

дзяржаўнасці, а таксама погляды асобных яго прадстаўнікоў. На самой 

справе, думкі беларускіх мысліцеляў на палітыку, права, заканадаўства 

сугучны з сучаснымі ідэямі і павінны быць улічаны ў якасці канцэптуальных 

асноў ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, асабліва ў галіне прававога 

выхавання і прававой адукацыі моладзі. 
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Резюме. Продовольственная безопасность — основной фактор полити-

ческой и социально-экономической стабильности каждого государства. 

Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью экономики, 

пожалуй, даже в большей степени, нежели промышленность. Без развития 

отечественного сельского хозяйства продовольственная безопасность страны 

будет всегда находиться на низком уровне. Соответственно, в управлении 

сельскохозяйственной отраслью необходимо следовать нескольким осново-

полагающим принципам. Государство должно взять на себя основную регу-

лирующую и даже управляющую роль в сфере сельского хозяйства. 

Keywords: food security, agriculture, agrarian sphere of economy industry. 

Summary. Food security — a major factor of political and social and econom-

ic stability of each state. Agriculture is strategically important branch of economy, 

perhaps, even more, than the industry. Without development of domestic agricul-

ture the food security of the country will always be at a low level. Respectively, in 

management of agricultural branch it is necessary to follow several fundamental 

principles. The state has to undertake main regulating and even the operating role 

in the sphere of agriculture. 

Проблему надежного снабжения населения отечественным продоволь-

ствием, следует отнести к национальным проблемам, которые пытается как 

можно быстрее и эффективнее решить практически каждое государство, 

независимо от уровня его политического, социально-экономического разви-

тия и положения в мире. 

Продовольственная безопасность — основной фактор политической и 

социально-экономической стабильности каждого государства. Не является 

исключением и Россия. Однако она уже много лет — крупнейший импортер 

продовольствия, в основном из-за слабости аграрной сферы [1]. 

Сегодня аграрной сфере в силу ряда вновь возникших обстоятельств 

внутреннего и внешнего характера решать многочисленные проблемы обес-

печения продовольственной безопасности стало, с одной стороны, стало зна-

чительно сложнее и затратнее, с другой — их надо решать более оперативно. 

К таким обстоятельства относятся следующие: членство России в ВТО зна-

чительно повышает открытость отечественного агропродовольственного 

рынка, а, следовательно, усиливает действие негативных процессов и вызы-

вает дополнительные риски для устойчивого развития аграрной сферы эко-

номики; необходимость импортозамещения по основным видам сельхозпро-

дукции; активизации проблем государственной поддержки сельского хозяй-
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ства; воссоединение Крыма, разразившийся украинский кризис и введение в 

связи с этим разного рода санкций против России; падение курса рубля, 

главным образом в связи со снижением цены на экспортируемые углеводо-

роды, что делает наиболее вероятным сохранение или даже сокращение гос-

ударственной поддержки аграрной сферы экономики, а так же укрепление 

доллара. 

В совокупности эти обстоятельство создали новую социально-

экономическую ситуацию в аграрной сфере, которая во многом не укладыва-

ется в рамки действующей национальной аграрной политики. Достигнутые в 

последние годы в этой сфере результаты оказались недостаточными для того, 

что бы страна могла достойно ответить на внешние вызовы. Это привело к 

возрастанию неопределенности, неустойчивости и напряженности в эконо-

мики аграрной сферы, надежном обеспечении населения отечественным про-

довольствием, социальной жизни села, сельского хозяйства и общества в це-

лом [2]. 

Следует понять, что сельское хозяйство является стратегически важной 

отраслью экономики, пожалуй, даже в большей степени, нежели промыш-

ленность. Без развития отечественного сельского хозяйства продовольствен-

ная безопасность страны будет всегда находиться на низком уровне. Соот-

ветственно, в управлении сельскохозяйственной отраслью необходимо сле-

довать нескольким основополагающим принципам. Во-первых, государство 

должно взять на себя основную регулирующую и даже управляющую роль в 

сфере сельского хозяйства. Это не означает, что сельскохозяйственное про-

изводство должно быть полностью национализировано, но государство 

должно значительно повысить уровень своего присутствия в агропромыш-

ленном комплексе. Во-вторых, государство должно создать условия для раз-

вития отечественного сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 

посредством субсидий, инвестиций, льгот для сельскохозяйственных произ-

водителей. Государственная поддержка является одним из основных условий 

процветания сельскохозяйственной отрасли и во многих развитых странах 

мира государство обеспечивает приемлемый уровень развития сельского хо-

зяйства именно за счет дотаций и субсидий. В-третьих, государство должно 

стремиться к ограничению присутствия иностранных компаний на рынке 

продовольственной продукции — особенно в сегменте «базовых» продуктов, 

т.е. мясомолочной, зерновой, овощной продукции. В то же время, это не 

означает необходимости отказа от импорта тех видов продовольствия, кото-

рые не производятся в стране, являются дефицитными или деликатесными. 

Наконец, государство должно выработать комплекс мер по контролю за тор-

говлей сельскохозяйственной продукцией, в частности — не допускать мо-

нополизации складирования и торговли определенными видами сельскохо-

зяйственной продукции, поскольку в условиях политического или экономи-

ческого кризиса наличие торговцев — монополистов может привести к весь-

ма опасным для продовольственной безопасности страны последствиям. 
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С проблемой обеспечения продовольственной безопасности России тес-

но связана другая проблема — социально-демографический кризис россий-

ской деревни. С началом индустриализации сельское население в стране ста-

ло стремительно сокращаться. Молодое поколение селян, причем наиболее 

активные, умные и талантливые его представители, перебирались в города и 

выбирали профессии, не связанные с сельскохозяйственным производством. 

Демографическая ситуация в сельской местности особенно ухудшилась по-

сле распада Советского Союза. Агропромышленный комплекс, как известно, 

стал одной из наиболее тяжело пострадавших «жертв» экономических ре-

форм 1990-х гг. Поэтому в 1990-е — 2000-е гг. отток населения из сельской 

местности увеличился. Основной причиной миграции в города стали стрем-

ление к улучшению социально-бытовых условий и нежелание заниматься 

тяжелым и малооплачиваемым сельскохозяйственным трудом. Тенденция к 

сокращению сельского населения очень неутешительна, поскольку ставит 

Россию перед непреодолимой проблемой — кто будет работать на земле, 

поднимать сельское хозяйство страны, если сельская молодежь мигрирует в 

города [3]. 

Среди основных проблем современной деревни, влияющих на демогра-

фическое поведение сельского населения, можно назвать: 1) низкий уровень 

заработной платы в сельском хозяйстве (работники отрасли остаются одними 

из наименее оплачиваемых в России — разумеется, речь идет о наемных ра-

ботниках, а не о фермерах); 2) неудовлетворительные социально-бытовые 

условия жизни в сельской местности (отсутствие коммуникаций, низкое ка-

чество образования и здравоохранения или даже возможное отсутствие ме-

дицинских и образовательных учреждений в конкретном сельском поселе-

нии, отсутствие досуговой инфраструктуры); 3) низкий престиж сельскохо-

зяйственного труда в постсоветском российском обществе; 4) высокий уро-

вень морально-нравственного разложения сельского населения (село, бывшее 

некогда оплотом традиций и морали, в силу социально-экономических про-

цессов, вырождается — повышается уровень преступности, причем бессмыс-

ленной и беспощадной, растет алкоголизация и наркотизация сельской моло-

дежи). Невнимание государства к проблемам села влечет за собой дальней-

шее углубление социально-демографического кризиса в сельской местности 

и, разумеется, создает серьезные препятствия на пути эффективного развития 

отечественного агропромышленного комплекса. Поэтому «оживление» рос-

сийской деревни должно стать одной из важнейших задач для страны, от 

успешного решения которой будет зависеть и решение других проблем — и 

социально-демографической, и проблемы продовольственной безопасности. 

Выдвигаются следующие предложения по ликвидации угрозы продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. Во-первых, предлагается 

провести ренационализацию земли Российской Федерации и поставить во 

главу земельной политики исторические традиции русской цивилизации, со-

четающиеся с современной международной практикой. В частности, неис-

пользуемые сельскохозяйственные земли по истечению определенного срока 
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времени должны отчуждаться в пользу государства. Одновременно должны 

быть решены задачи по притоку в сельские районы России до 15 млн. чело-

век трудоспособного населения. Во-вторых, предлагается изменить налого-

вую и кредитную политику в сфере сельского хозяйства и связанных с сель-

ским хозяйством отраслей промышленности — сельскохозяйственного ма-

шиностроения, производства минеральных удобрений, агрохимикатов. В-

третьих, задачи по стимулированию отечественного сельскохозяйственного 

производства должно решить и ужесточение требований к импортируемому 

продовольствию. Прежде всего, речь идет о контроле за наличием в ввози-

мом продовольствии вредных для здоровья человека компонентов. Генетиче-

ски модифицированная продукция должна быть квотирована, при этом тре-

бования к отечественным производителям сельскохозяйственной продукции 

должны быть приведены в соответствие с международными требованиями 

(прежде они были завышенными, что обусловливало большую выгоду от им-

порта продовольствия, чем от его производства на территории Российской 

Федерации). В-четвертых, должны выполняться меры по развитию инфра-

структуры, обеспечивающей рост сельскохозяйственного производства. Речь 

идет о газификации, электрификации, водоснабжении и канализации, пере-

рабатывающих предприятиях, автодорожной инфраструктуре в сельской 

местности, поскольку без приведения села в адекватное современному уров-

ню развития инфраструктуры состояние вряд ли можно рассчитывать на ре-

альное улучшение ситуации в агропромышленном комплексе. Наконец, 

должно быть усовершенствовано нормативно-правовое, финансовое, инфор-

мационное, научно-технологическое и кадровое обеспечение сельскохозяй-

ственной отрасли [4]. 

С этими предложениями в сфере развития сельского хозяйства можно 

согласиться, однако реальная возможность выполнения некоторых из них 

оставляет много вопросов. Прежде всего, речь идет о повышении численно-

сти сельского населения, тем более в столь глобальных масштабах как 15 

млн. человек трудоспособного населения, которые неизвестно откуда долж-

ны прибыть в сельскую местность. Пока мы не видим притока в село даже на 

куда меньшем уровне. Несмотря на то, что цены на жилье в сельской местно-

сти отличаются от городских в десятки раз, люди не спешат продавать город-

скую недвижимость и обзаводиться жильем в сельской местности. Даже при 

том, что у них может остаться внушительная сумма от разницы в продаже и 

покупке жилья, на которую вполне можно развивать собственное хозяйство. 

Увеличение притока населения в село предполагается решить посредством 

льгот и повышенных зарплат сельским медицинским работникам и работни-

кам образования. Однако врачи, фельдшера, учителя, воспитатели — это 

единицы, тем более они не участвуют непосредственно в сельскохозяйствен-

ном производстве. Да и особого количества молодых специалистов, рвущих-

ся в село, пока не наблюдается — и это несмотря на предоставляемое жилье, 

нормальную зарплату и многочисленные льготы. 
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Непосредственно в сфере аграрного производства ситуация еще хуже — 

где планируется набрать миллионы сельскохозяйственных рабочих, тех же 

комбайнеров и доярок? Даже городские чернорабочие вряд ли поедут в село, 

учитывая низкий уровень зарплат в сельскохозяйственной отрасли и низкий 

социальный престиж даже не сельскохозяйственного труда, а самой жизни в 

сельской местности. Слово «деревня» до сих пор используется как обидное, 

им можно оскорбить собеседника. Соответственно, прежде чем ставить зада-

чи по привлечению миллионов людей в сельскохозяйственную отрасль и в 

сельскую местность, необходимо сделать условия проживания людей на селе 

настолько комфортными, чтобы даже в бытовом плане они мало отличались 

от города. Прежде всего, в сельской местности за государственный счет 

должна быть создана развитая и современная инфраструктура. Это транс-

портная доступность, поскольку многие села в России практически лишены 

развитого транспортного сообщения. Это газификация, канализация и водо-

снабжение сельских поселений, поскольку уровень бытового комфорта про-

живания в сельской местности по-прежнему остается крайне низким. Не сле-

дует забывать и о досуговой инфраструктуре. Если в советское время клубы, 

кинотеатры строились практически в каждом селе, то в пореформенный пе-

риод подавляющее большинство досуговых учреждений в селах пришло в 

запустение, а то и было фактически разрушено. Досуговая инфраструктура в 

селах также должна быть приведена в нормальное состояние, отвечающее 

потребностям современного человека. Ну и самое главное — в сельском хо-

зяйстве должны быть обеспечены нормальные условия труда — начиная от 

финансового аспекта и заканчивая развитием автоматизации производства. 

Сельское хозяйство кормит Россию и люди, работающие в этой отрасли и 

проживающие на селе, должны чувствовать свою нужность и востребован-

ность, пользоваться заслуженным уважением со стороны государства и об-

щества. 
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AS A VARIETY OF CONDITIONS OF WORK 

Гуцко Полина Александровна  

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: условия труда, особые условия труда, вредные усло-

вия труда, опасные условия труда. 

Резюме. В работе рассматриваются условия труда как разновидность 

условий труда. Считается необходимым разграничивать понятия «особые 

условия труда» и «отдельные виды профессиональной деятельности». Пред-

лагается закрепить на законодательном уровне определение «особые условия 

труда». 

Keywords: working conditions, special working conditions, bad working 

conditions, unsafe working conditions. 

Summary. The paper deals with the special working conditions as a variety 

of working conditions. It is considered necessary to distinguish between the con-

cept of "special conditions" and "individual professional activities." It is proposed 

to consolidate at the legislative level the definition of "special conditions". 

Каждый гражданин имеет право на такие условия труда, которые поз-

волят ему жить полноценной социальной и экономической жизнью. Осново-

полагающие международные документы в области прав человека называет 

эти условия «справедливыми и благоприятными» (ст. 23 Всеобщей деклара-

ции прав человека, ст. 7 Международного пакта об экономических, социаль-

ных и культурных правах). В свою очередь Конституция Республики Бела-

русь и Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее — ТК) гарантируют 

всем гражданам право на здоровые и безопасные условия труда. Не смотря на 

то, что право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, подтверждается и другими законодательными актами, регулирую-

щими вопросы охраны труда, в республике достаточно много рабочих мест, 

связанных с факторами, неблагоприятно воздействующими на здоровье. 

Определение «условия труда» закреплено в Законе Республики Бела-

русь от 23 июня 2008 года «Об охране труда»: «условия труда — это сово-

купность факторов производственной среды, тяжести и напряженности тру-

дового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работа-

ющего в процессе трудовой деятельности». В словаре юридических терминов 

и в юридическом справочнике по праву социального обеспечения содержится 

определение «условий труда» практически тождественное определению в За-

коне от 23 июня 2008 года «Об охране труда»: «условия труда совокупность 

факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и ра-

ботоспособность человека в процессе труда» [1, с. 492; 2, с. 185]. По мнению 

О.В. Домрачевой, условия труда представляют собой не только совокупность 

факторов рабочей среды, но и трудового процесса» [3, с. 12, 16]. В представ-
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ленных определениях термин «условия труда» рассматривается как совокуп-

ность конкретных факторов, а именно производственной среды, трудового 

процесса. По мнению российских ученых, данное значение термина «условия 

труда» является узким и обоснованно лишь в рамках института охраны тру-

да. 

А.Б. Барихин в Большом юридическом энциклопедическом словаре 

сформулировал определение термина «условия труда» в широком значении, 

что отличает его от иных определений: «условия труда — совокупность фак-

торов, влияющих на работоспособность и здоровье работника» [4, с. 660]. 

А.Б. Барихин подчеркнул в определении, что условия труда представляют 

собой совокупность любых различных факторов не только производственной 

среды. К таким факторам, по мнению А.Б. Барихина, относятся: место, ха-

рактер работы (специальность, квалификация, должность), продолжитель-

ность рабочего дня и т.д.  

Заслуживает особое внимание диссертационное исследование А.А. Са-

битова, посвященное условиям труда. А.А. Сабитов определяет условия тру-

да как совокупность технических, технологических и организационных ха-

рактеристик работы (труда), которую работодатель поручает работнику в си-

лу заключаемого между ними трудового договора. По мнению А.А. Сабито-

ва, можно выделить три значения данного понятия: условия труда как усло-

вия безопасности (охраны) труда (производственно-технические и техноло-

гические условия работы); условия труда как условия, в которых выполняет-

ся работа определенной специфики (организационные условия работы); 

условия труда как условия, на которых выполняется работа (условия найма) 

[5, с. 18-19; 6, с. 132]. При этом особые условия труда, по его мнению, отно-

сятся к организационно-специфическим условиям труда [5, с. 19-20]. Так, 

отметим, что термин «условия труда» может рассматриваться как в узком, 

так и в широком смыслах. 

Одним из видов условий труда являются особые условия труда. На за-

конодательном уровне не закреплено легальное определение термина «осо-

бые условия труда». Кроме того, в трудовом и пенсионном законодательстве 

используются различные формулировки, обозначающие особые условия тру-

да, отсутствует единая терминология. К примеру, в ст. 62 ТК используется 

понятие «особые условия труда», а в ст.ст. 115, 127, 157, 161, 164, 204, 225 

ТК используются понятия «вредные условия труда», «опасные условия тру-

да», «особый характер труда», «особый характер работы»; в Законе Респуб-

лики Беларусь «О пенсионном обеспечении» и в Законе Республики Беларусь 

«О профессиональном пенсионном страховании» используется понятие 

«особые условия труда». 

В трудовом и пенсионном законодательстве не выработано единое зна-

чение данного понятия. В соответствии со ст. 62 ТК к особым условиям тру-

да относится работа с вредными и опасными условиями труда, тяжелая рабо-

та и работа на территориях радиоактивного загрязнения. Статьи 115, 157, 

161, 164 ТК позволяют сделать вывод, что работа с вредными и опасными 
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условиями труда не отождествляется с работой, имеющей особый характер. 

В ст. 204 ТК работа водителей транспорта определена как работа, связанная с 

особым характером. Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 19 января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер работы» 

определено понятие «особый характер труда», включающий в себя работу с 

вредными и опасными условиями труда, которая в соответствии со ст. 62 ТК 

относится к «особым условиям труда», а также многие другие виды работ. 

Следовательно, в данном нормативном правовом акте понятия «особый ха-

рактер работы» и «особые условия труда» отождествляются. В результате 

проведенного анализа можно утверждать о наличии несоответствия в зако-

нодательстве, определяющем данные понятия. 

В ст. 12 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» к 

работам с особыми условиями труда отнесены следующие виды работ: под-

земные; открытые горные; с особо вредными и особо тяжелыми условиями 

труда по Списку № 1; с вредными и тяжелыми условиями труда — по Списку 

№ 2; в текстильных производствах; в сельском хозяйстве; на транспорте; по-

левые геологоразведочные, гидрологические, лесоустроительные и изыска-

тельные. 

Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О профессио-

нальном пенсионном страховании» в одном термине «особые условия труда» 

объединил занятость как в особых условиях труда, так и отдельными видами 

профессиональной деятельности. Согласно п. 10 постановления Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1488 «Об утверждении 

Положения о порядке исчисления профессионального стажа для определения 

права на досрочную профессиональную пенсию» работой с особыми услови-

ями труда считается: подземная работа, работа с особо вредными и особо тя-

желыми условиями труда; работа с вредными и тяжелыми условиями труда; 

работа в должностях летного и летно-испытательного состава гражданской 

авиации; работа по непосредственному управлению полетами воздушных су-

дов гражданской авиации; работа в должностях инженерно-технического со-

става гражданской авиации; работа в качестве бортоператора, бортпроводни-

ка воздушных судов гражданской авиации; работа в текстильном производ-

стве на станках и машинах; работа в качестве тракториста, тракториста-

машиниста сельскохозяйственного производства, машиниста строительных, 

дорожных и погрузочно-разгрузочных машин; работа в качестве животново-

да (оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм), 

свиновода (оператора свиноводческих комплексов и механизированных 

ферм), доярки (оператора машинного доения); работа в качестве водителя 

пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и 

отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к го-

родским; работа в экспедициях, партиях, отрядах, участках и бригадах, непо-

средственно на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустрои-

тельных и изыскательских работах; работа в качестве артиста театра, других 

consultantplus://offline/ref=F914B7662AE948DCDE640E0FACD488544BAAA13E36A73D042BA0886F344B753137296E71A80146A831273AEDCAR8IDH
consultantplus://offline/ref=F914B7662AE948DCDE640E0FACD488544BAAA13E36A73D042BA0886F344B753137296E71A80146A831273AEDCAR8IDH
consultantplus://offline/ref=F914B7662AE948DCDE640E0FACD488544BAAA13E36A73D042BA0886F344B753137296E71A80146A831273AEDCAR8IDH


902 
 

театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творче-

ства; спортсмены; работа в качестве медицинского или педагогического ра-

ботника. 

Из приведенных статей можно сделать вывод, что в законодательстве, 

регулирующем вопросы профессионального пенсионного страхования, к ра-

ботам с особыми условиями труда относятся все перечисленные в качестве 

таковых в Законе Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», а так-

же занятость отдельными видами профессиональной деятельности, то есть 

работа по определенным должностям, профессиях.  

Законодатель, давая определение термину «условия труда», указывает 

на то, что совокупность факторов производственной среды и трудового про-

цесса оказывает влияние на работоспособность и здоровье работника. Важно 

отметить, что работник не подвержен возможному наступлению негативных 

последствий, работая в нормальных условиях. В данном случае можно гово-

рить об общей утомляемости. Работа, осуществляемая в нормальных услови-

ях, не влияет на здоровье работника.   

Согласно санитарным нормам и правилам «Гигиеническая классифика-

ция труда», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 «Об утверждении Сани-

тарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда» и при-

знании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176», условия труда подразде-

ляются на 4 класса: оптимальные условия труда (1 класс); допустимые усло-

вия труда (2 класс); вредные условия труда (3 класс); опасные условия труда 

(4 класс).  

Оптимальные и допустимые условия труда относят к безопасным усло-

виям труда. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» 

безопасные условия труда — это условия труда, при которых исключено воз-

действие на работающих вредных и (или) опасных производственных факто-

ров либо уровни их воздействия на работающих не превышают установлен-

ных нормативов. Соответственно, безопасные условия труда — это обычные, 

нормальные условия трудовой деятельности работника. По-нашему мнению, 

к особым условиям труда следует относить вредные и опасные условия, так 

как они отличаются от обычных нормальных условий, в свою очередь поня-

тие «особый характер работы» применять к отдельным видам профессио-

нальной деятельности. Тем не менее, белорусский законодатель к особым 

условиям труда также относит занятость отдельными видами профессио-

нальной деятельности.  

Таким образом, отсутствие единой терминологии и подходов к одно-

значному пониманию и применению понятия «особые условия труда» спо-

собствует созданию различного рода проблем в правоприменительной прак-

тике. Считаем необходимым разграничивать понятия «особые условия тру-

да» и «отдельные виды профессиональной деятельности». В связи с этим, мы 

предлагаем закрепить в  ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» 
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следующее определение: «особые условия труда — совокупность вредных и 

опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности тру-

дового процесса, способствующих снижению работоспособности, ухудше-

нию здоровья и приобретению хронических профессиональных заболеваний» 

(Приложение А). Предложенное определение будет способствовать четкому 

разграничению понятий, поскольку «для юридической науки точность поня-

тийного аппарата и единообразное толкование терминов являются не просто 

условиями взаимопонимания среди научных работников, но и важнейшим 

фактором, обеспечивающим единую практику применения законодатель-

ства» [7, с. 166]. 
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Рэзюмэ. Артыкул прысвечаны аднаму з старажытных мысляроў і 

хрысціянскіх дзяржаўных дзеячаў Беларусі — Ефрасінні Полацкай, яе 

грамадска-палітычных поглядах і асветніцкай дзейнасці. 

Keywords: Polotsk Principality. Euphrasiniaya of  Polotsk. Religious and 

social work. Political and legal views. 

Summary. The article deals with one of the ancient Christian thinkers and 

public figures of Belarus — Euphrasiniaya of Polotsk. The author reveals her so-

cial and political views and activity. 

Беларуская мінуўшчына ведае мноства славутых дзяржаўных дзеячоў, 

асветнікаў і мысліцеляў, аднак няшмат сярод іх жанчын. З глыбін стагоддзяў 

дайшлі да нас звесткі аб жыцці і дзейнасці ігуменні Ефрасінні Полацкай. 

Сярод старажытных беларускіх дзяржаў асабліва вылучалася Полацкае 

княства, цэнтрам якога быў горад Полацк, заснаваны крывічамі задоўга да 

прыходу варагаў. А. Е. Праснякоў адзначаў, што Полацкае княства «жило 

своей отдельной жизнью с первого своего появления на исторической арене» 

[1, c.197]. Згадванне ў летапісу аб Полацку пры паходзе Алега на 

Канстанцінопаль у 907 годзе сведчыць аб высокім узроўні развіцця гэтай 

дзяржавы.  Увогуле з Х ст. Полацкае княства існуе ўжо як магутная дзяржава, 

якая мае вядомую ва ўсѐй Еўропе княжацкую дынастыю, моцнае войска, 

развітыя гандлѐвыя сувязі з іншымі дзяржавамі. Знешнепалітычны статус 

Полацкай зямлі быў  вельмі значным, бо яна знаходзілася на знакамітым 

гандлѐвым шляху "з варагаў у грэкі". Па сутнасці Полацк выступаў усходнімі 

варотамі для ўсіх заходніх княстваў. Па яго водных шляхах праз Дзвіну і 

Варажскае мора пралягаў шлях у Заходнюю Еўропу, ладзіліся міжнародныя 

гандлѐвыя зносіны. Сведчаннем актыўных міжнародных сувязяў з'яўлялася 

таксама гандлѐвае і культурнае ўзаемадзеянне з Хазарыяй, Арабскім 

халіфатам і іншымі краінамі.   

У суперніцтве з дзяржавамі Ўсходняй Еўропы Полацкае княства 

імкнулася ўсялякімі сродкамі павялічыць уласную тэрыторыю і міжнародны 

ўплыў. Умацаванню дзяржавы садзейнічала ўвядзенне хрысціянскай рэлігіі, 

якая кардынальна змяніла менталітэт народа. Паступова Полацк, у якім з 992 

г. дзейнічае ўжо біскупская кафедра, становіцца адным з самых буйных 

рэлігійных і культурных цэнтраў Еўропы. З ХI ст. Полацк  паспяхова 

супернічае з Кіевам і Ноўгарадам у імкненні  пашырыць свае валоданні. У 

ХII–ХIII стагоддзях Полацкае княства становіцца адным з буйных 
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еўрапейскіх дзяржаў, у залежнасці ад якога знаходзіліся многія княствы 

(Віцебскае, Друцкае, Браслаўскае, Лукомльскае, Чартарыйскае  і інш.).  У 

адной з англа-нарманскіх летапісных крыніц гэтага перыяду Полацк і 

Смаленск упамінаюцца  як два буйнейшых палітычных і адміністрацыйных 

цэнтры і важнейшыя гандлѐвыя гарады паўднѐвай і паўночна-заходняй Русі, 

хоць у цэлым скандынавам былі ведамы больш 10 гарадоў, што знаходзіліся 

на гэтых гандлѐвых  шляхах [2, c.148-149].  

Тагачасную Полацкую дзяржаву характарызуюць значныя сацыяльныя 

і культурныя дасягненні, шэраг з якіх высока ацэньваецца і ў наш час. 

Дакументы сведчаць, што многія палачане, асабліва тыя, хто займаўся 

гандлем, ведалі мовы іншых народаў (у першую чаргу лацінскую), полацкія 

майстры здзіўлялі замежных гасцей сваімі рамеснымі вырабамі — 

прадметамі ганчарства, шавецтва, ювілірнай справы і інш. Духоўнаму 

росквіту народа, высокаму ўзроўню матэрыяльнай культуры палачан і 

праяўленню іх талентаў садзейнічаў дэмакратызм улады. З гістарычных 

крыніц добра вядома аб функцыянаванні полацкага веча. Так у Хроніцы 

Літоўскай і  Жамойцкай маюцца звесткі «о полоцкой свободности або Вене-

ции‖, калі палачане ―волно собе пановали и жадной зверхности над собою не 

мели‖,  а ўлада ў Полацку належала падобна  ―грецких афинеов‖ 30 полацкім 

«мужам». Летапісныя хронікі ўключаюць таксама звесткі аб важнейшых 

этапах у развіцці Полацкага княства і генеалогіі полацкіх князѐў. Так, ведама, 

што ў другой палове Х ст. у Полацк прыйшоў княжыць Рогвалод, які 

заснаваў дынастыю знакамітых князѐў Рогвалодавічаў. 

        Менавіта Ефрасіння Полацкая, якая адыграла важную ролю ва 

ўмацаванні пазіцый хрысціянскай ідэялогіі і міжнароднага аўтарытэту 

Полацкай дзяржавы ў ХII ст., была дачкой полацкага князя Святаслава-

Георгія, які даводзіўся малодшым сынам Усеслава Чарадзея. Дакладна 

невядома, калі нарадзілася Ефрасіння, бо першыя звесткі аб ѐй мы маем са 

сведчанняў невядомага аўтара духоўнага звання ХII ст. Навукоўцы 

мяркуюць, што яна выхоўвалася і навучалася пры княжым двары, а першымі 

настаўнікамі яе былі полацкія святары, якія распавядалі ѐй  біблейскія 

паданні, настаўленні і пасвячалі ў хрысціянскія рэлігійныя каштоўнасці. Пры 

гэтым на складванне яе светапогляду ўплывала і гісторыя ўласнага народу, 

мясцовыя паданні і вераванні. Звесткі аб яе жыццѐвым шляху і духоўным 

ўзвышэнні мы знаходзім ў «Жыціі святой Еўфрасінні Полацкай», што было 

напісана неўзабаве пасля яе смерці і дзе аўтар, перадаючы ў строгай 

паслядоўнасці гістарычныя падзеі і факты (звесткі пра Полацк, яго 

культурнае жыццѐ, побыт княжацкай сям‘і і інш.), услаўляе настойлівую і 

самаахвярную жанчыну, яе імкненне да ведаў і духоўнай дасканаласці [3, 

c.39].  

З ―Жыція‖ мы даведваемся, што яшчэ дзяўчынкай Прадслава (свецкае 

імя Ефрасінні), вызначалася ахвотаю і стараннасцю да навучання, цікавасцю 

да рэлігійных кніг і царкоўнага жыцця. Калі Ефрасінні споўнілася 12 гадоў, 

бацькі пачалі падшукваць ѐй жаніха. Аднак ўжо ў гэтым узросце яна мела 
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іншыя жыццѐвыя мэты, галоўнай сярод якіх было служэнне Айчыне. 

―Жыціе‖ прыводзіць яе тагачасныя разважанні: ―Ну чаго дасягаюць яны? І 

жэняцца і замуж выходзяць, але не спадабляюцца вечнай памяці. Цячэ іх 

жыццѐ міма. Слава іх гіне, нібыта прах. Тыя ж, хто духоўным мячом адсяклі 

плоцкія ўцехі, тыя пакідаюць на зямлі памятны след‖ [4, c.11]. На падставе 

гэтага яна адмаўляецца ад шлюбу, ідзе ў манастыр і прымае імя 

«Еўфрасіннія» (―радасць‖ — адпаведна грэчаскай міфалогіі).  

З гэтага часу ў сценах манастыра яна мае магчымасць займацца 

вывучэннем рэлігійнай і свецкай літаратуры, выпрацоўкай уласнага 

светапогляду. У першую чаргу яе ўвагу прыцягваюць кнігі, у якіх былі 

адлюстраваны погляды на сутнасць чалавечага жыцця, узаемаадносіны паміж 

людзьмі і дзяржавамі, прычыны войнаў, змаганні сіл дабра і зла. Навукоўцы 

адзначаюць, што можна даволі дакладна сцвярджаць, што Ефрасіння была 

добра знаѐма  не толькі з царкоўнымі кнігамі, у тым ліку з творамі 

знакамітага візантыйскага святара і прапаведніка  Іаана Златавуста, але і з 

вучэннямі Сакрата, Платона, Арыстоцеля і іншых старажытных мысліцеляў 

[4, c.12]. 

  З летапісных звестак вынікае, што Ефрасіння была прыхільніцай 

народнай асветы. У адукацыі народа яна бачыла галоўны шлях да узвышэння 

дзяржавы, таму шмат ўвагі надавала асветніцкай дзейнасці, арганізацыі 

рукапіснага кнігавыдання. Яна і сама перапісвае і перакладае кнігі замежных 

аўтараў. Аб гэтым сцвярджаюць многія даследчыкі. Напрыклад,  у свой час 

С.А.Падокшын падвер крытыцы Л.С.Абецэдарскага за тое, што ѐн  ―грэбаваў 

бясспрэчным фактам, што Ефрасіння была асветніцай, арганізатарам 

рукапіснага кнігавыдання ў Полацкім княстве‖ [5, c.12, 144]. Несумненна, 

для свайго часу яна была хрысціянскім ідыѐлагам і мысліцелям самага 

высокага кшталту. 

 Ефрасіння стала высокаадукаванай асобай, знаўцам важнейшых 

дасягненняў сусветнай культуры і хрысціянскіх каштоўнасцяў. З 

назапашваннем ведаў мысліцельніца пачынае  не толькі выказваць уласныя 

думкі і ўяўленні аб сутнасці чалавечага і грамадскага жыцця, але і запісваць 

іх. Аб гэтым сведчаць летапісныя звесткі, дзе гаворыцца, што яна «и начала 

книгы писати своими руками…» [7, c.73-81]. Старонкі ―Жыція‖ гавораць аб 

гуманістычнай накіраванасці хрысціянскага і грамадска-палітычнага 

светапогляду Ефрасінні. Яна шмат разважае аб прыродзе свецкай і боскай 

улады, аб «градзе зямным і градзе нябесным», аб неабходнасці мірнага 

суіснавання людзей і дзяржаў. Як хрысціянскі дзеяч, Ефрасіння ў жыццѐвай 

практыцы імкнецца прымірыць ―князя со князем‖, ―бояры с боярином‖, 

―служанина со служанином‖ і ―всех хотеше имети, яко едину душю‖ [7, c.20]. 

Яна мэтанакіравана выступае паслядоўным абаронцам міру, прапагандуе 

неабходнасць добразычлівых адносін і паразумення паміж усімі людзьмі.  Яе 

асуджэнне братазабойчых войнаў паміж удзельнымі княствамі, думкі аб 

неабходнасці паразумення паміж князямі і мірным суіснаванні шмат у чым 

пераклікаюцца са ―Словам б палку Ігаравым‖. У сувязі з гэтым некаторыя 
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навукоўцы выказваюць меркаванне, што невядомы аўтар «Слова» быў 

сучаснікам Ефрасінні, а магчыма і знаѐмым ѐй.  

У ―Жыціі‖ распавядаецца аб тым, што Ефрасіння тройчы у сне бачыла 

анѐла, які ўводзіў  яе ў Спасаўскую царкву на беразе ракі Полаты, непадалѐку 

ад Полацка. Гэты ж сон бачыў і полацкі епіскап, які зразумеў богаабранасць 

Ефрасінні і яе духоўнае прадназначэнне. Ён выказаў згоду на заснаванне 

Ефрасінняй на пазначаным анѐлам месцы жаночага манастыра. Некалькі 

пазней непадалѐку быў заснаваны і мужчынскі манастар. Ефрасіння 

ўласнаручна напісала статуты гэтых манастыроў і наглядала за іх дзейнасцю. 

Яе намаганнямі і адпаведна яе светаўяўленню пры манастырах ствараюцца 

школы, дзе моладзь не толькі навучалася асновам хрысціянскай рэлігіі, 

чытанню і пісьму, але вывучала нотную грамату, замежныя мовы і розныя 

навукі (гісторыю, медыцыну і інш.). Асаблівасцю гэтых школ было тое, што 

па ўказанні Ефрасінні шмат увагі ў іх надавалася гістарычным ведам, 

прычым вывучалася не толькі гісторыя роднай Полацкай зямлі і дынастыі 

Рогвалодавічаў, але ўся славянская і нават сусветная гісторыя. Галоўнай жа 

мэтай навучання выступала задача пашырэнне хрысціянскай ідэалогіі, у тым 

ліку ідэі мірнага суіснавання людзей, народаў і дзяржаў.  

  Паступова пад кіраўніцтвам ігуменні Ефрасінні манастыры 

становяцца культурнымі цэнтрамі, асяродкамі асветы ўсяго Полацкага 

княства. Пры іх дзейнічаюць бібліятэкі, магчыма таксама іканапісныя і 

ювілірныя майстэрні, багадзельня. Асветніцкая і навуковая дзейнасць 

Еўфрасінні спалучалася з іншымі заняткамі, напрыклад, дойлідствам. Так, 

пад яе кіраўніцтвам быў пабудаваны новы, больш прасторны царкоўны храм, 

які па заказу Ефрасінні набыў у 1161 г. знакаміты напрастольны крыж, 

зроблены полацкім майстрам-ювелірам Лазарам Богшам. Сама Ефрасіння 

выступае яркім прыкладам рэлігійнага служэння, дабрадзейнасці і ўзорам 

грамадскага служэння народу.   

Падвіжніцтва ігуменні Ефрасінні, яе памяркоўныя і дэмакратычныя 

погляды, шырокая асветніцкая дзейнасць значна ўплывалі на тагачаснае 

грамадска-палітычнае жыццѐ Полацкай дзяржавы. Усім сваім укладам 

жыцця, шматграннай дзейнасцю яна паказвала каштоўнасць чалавечага 

жыцця і хрысціянскіх адносін паміж людзьмі, а таксама неабходнасць 

умацавання  праваслаўя як надзейнага сродка павышэння свядомасці і 

культуры народа. У пашырэнні хрысціянскай ідэалогіі і асветніцтва яна 

бачыла галоўны шлях да ўзвышэння Полацкага княства.  

З цягам часу погляды і падвіжніцкая дзейнасць Ефрасінні ўсѐ больш 

пашыраліся ў народзе, аб іх добра ведалі і з імі лічыліся полацкія князі. 

Вучоныя сцвярджаюць, што яна значна ўплывала на палітычнае жыццѐ 

Полацкай дзяржавы, у тым ліку на рашэнні веча аб выгнанні і запрашэнні 

князей і царкоўных іерархаў. Так, не без уплаву Ефрасінні палачане выгналі 

прысланага на княжанне Святаполка Мсціслававіча і абвясцілі полацкім 

князем Васілька Святаслававіча [4, c.15].  
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Сярод простага народа Ефрасіння была добра вядома і як надзейны 

дарадчык у розных жыццѐвых справах, найлепшы міратворца і справядлівы 

суддзя. Да яе часта звярталіся людзі з просьбай рассудзіць іх і яна, кіруючыся 

звычаямі Полацкай зямлі і Боскай справядлівасцю, паспяхова разглядала 

шматлікія спрэчкі. Вобраз Ефрасінні як самага справядлівага суддзі ўсѐ 

больш пашыраўся ў народзе. Нават пасля яе смерці вобраз падвіжніцы 

Ефрасінні меў значнае ўздзеянне на грамадска-палітычнае жыццѐ не толькі 

Полацкай дзяржавы, але і ўсіх старажытных славянскіх княстваў.  ―Жыціе‖ 

называе асветніцу ―…небопарный орел, попаривши от Запада и до Востока 

як луна солнечная, просветивши всю землю Полоцкую…‖ і падкрэслівае, 

што Полацк павінен ганарыцца такой асобай: «блажен еси граде Полоцкой, 

таковую леторасль возрастивый, — преподобную Еуфрасинию» [6, c.78]. 

 Паступова вобраз Ефрасінні Полацкай набыў вышэйшую якасць 

нацыянальнага сімвалу, самаадданага служэння Айчыне і вернасці 

высакародным ідэалам. Усѐ яе жыццѐ, рэлігійная і грамадская дзейнасць 

служылі прыкладам служэння свайму народу, узорам належнага маральнага 

жыцця сапраўднага хрысціяніна і грамадзяніна дзяржавы.  
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LEGAL SUPPORT FOR STIMULATION OF SUSTAINABLE NATURE 

MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 
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Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, государственная 

поддержка, налоговые льготы, охрана окружающей среды, плата за природо-

пользование, правовая охрана, природопользование, стимулирование 

Резюме. Автор обосновывает важность и актуальность правового обес-

печения стимулирования рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Предлагаются для обсуждения основные признаки и ви-

ды рассматриваемого понятия. Анализируя действующее законодательство 

Республики Беларусь, автор приходит к выводу о необходимости создания 

системы стимулирования рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, включающей как меры экономического, так и админи-

стративного и репутационного содержания. 

Keywords: renewable energy resources, state support, tax benefits, environ-

mental protection, fees for the usage of the natural resources, legal protection, nat-

ural resources usage, incentives 

Summary. The author proves the importance and relevance of the legal sup-

port for stimulation of the rational nature management and environmental protec-

tion. It is offered to discuss the main features and types of this term. Analyzing the 

current legislation of the Republic of Belarus the author comes to a conclusion 

about the need for a system of incentives in environmental management and pro-

tection, including economic tools as well as reputation and administrative ones. 

Современное общество сложно представить без использования при-

родных ресурсов, осуществления других видов деятельности, оказывающих 

вредное воздействие на окружающую среду. В результате такой деятельно-

сти потенциальное повышение благосостояния общества нивелируется сни-

жением качества окружающей среды, что приводит к ухудшению здоровья и 

работоспособности населения и, в конечном итоге, к замедлению экономиче-

ского роста. С целью минимизации подобных последствий, а также обеспе-

чения реализации права граждан на благоприятную окружающую среду важ-

ным направлением государственной политики должна стать экологизация хо-

зяйственной и иной деятельности человека. Данная задача в настоящее время 

реализуется через ряд административных и экономических механизмов охра-

ны окружающей среды. Их применение гарантирует лишь минимально необ-

ходимый эффект, усилить который возможно, создав систему мер стимули-

рования в области рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды, использование которых сделает выгодным принятие субъектами 
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хозяйственной и иной деятельности дополнительных экологических обяза-

тельств на себя.  

Создание правового механизма стимулирования рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды отвечает интересам не только 

конкретных юридических и физических лиц, но и интересам государства и 

общества в целом. Так, в соответствии с Программой развития промышлен-

ного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года, утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. 

№ 622, важными направлениями экологизации перерабатывающей промыш-

ленности признаны стимулирование производства промышленной продукции 

с экологической маркировкой путем ее частичного включения в государ-

ственный заказ и совершенствование экономического механизма, стимули-

рующего внедрение в промышленных организациях энерго- и ресурсосбере-

гающего оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение объемов 

образования отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух и сбросов недостаточно очищенных сточных вод в водоемы и водотоки, 

предотвращение загрязнения подземных вод, почв и деградации сельскохо-

зяйственных земель. 

Вместе с тем ни в законодательстве Республики Беларусь, ни в отече-

ственной юридической литературе понятие стимулирования в данной сфере 

не определено, что свидетельствует о пока еще незначительной его роли как 

эколого-правового инструмента. В связи с этим представляется целесообраз-

ным разработать и закрепить легальное определение искомого термина. На 

наш взгляд, основными чертами, отражающими сущность стимулирования 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, являются 

следующие. Во-первых, механизм стимулирования должен предлагать заин-

тересованным лицам не разрозненный набор, но систему соответствующих 

правовых мер. Во-вторых, стимулирование рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды предполагает поощрение заинтересован-

ных лиц («пряник»). В-третьих, оно подразумевает принятие дополнитель-

ных экологических обязанностей взамен получаемых выгод. В-четвертых, 

стимулирование должно быть комплексным, не ограниченным лишь только 

экономическими мерами.  

Исходя из вышеуказанных признаков, под стимулированием рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды следует пони-

мать систему правовых мер, имеющих экономическое, административное и 

иное содержание, основанное на поощрении принятия юридическими и фи-

зическими лицами дополнительных обязанностей в сфере рационального 

природопользования и охраны окружающей среды по сравнению с установ-

ленными в действующем экологическом законодательстве. 

В зависимости от получаемых заинтересованными лицами прямых вы-

год стимулирование можно подразделить на экономическое, административ-

ное и репутационное. Экономическое стимулирование проявляется в созда-

нии материальной заинтересованности в выполнении дополнительных обя-
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занностей (например, установлении налоговых и иных льгот, предоставлении 

государством субсидий). Стимулирование второго вида выражается в смяг-

чении эколого-правовых требований административного характера к соот-

ветствующим лицам (например, снижении частоты проверок при осуществ-

лении экологического контроля, увеличении срока действия природоохран-

ных разрешений, увеличении пороговых значений возникновения админи-

стративных обязательств в обмен на сертификацию системы управления 

окружающей среды, улучшенные экологические показатели соответствую-

щей деятельности). Стимулы третьего вида направлены на повышение эколо-

гической репутации лиц, деятельность которых оказывает влияние на окру-

жающую среду. Как правило, они осуществляются в рамках добровольных 

общественных инициатив, поддержанных государством или получивших 

признание со стороны общества. Это могут быть инициативы по созданию 

системы экологического рейтинга организаций, индекса их экологической 

эффективности, проведению конкурсов с присвоением наград за экологиче-

ски эффективную деятельность. Часто репутационное стимулирование соче-

тается с мерами экономического и административного стимулирования. 

В практике западноевропейских стран стимулирование административного и 

репутационного характера занимает значительное место. В законодательстве 

же Республики Беларусь описанные виды стимулирования не получили 

должного распространения. В подавляющем же большинстве случаев в ос-

новных законодательных правовых актах раскрывается содержание лишь 

экономического стимулирования в рассматриваемой сфере. Так, согласно 

статье 82 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», эко-

номическое стимулирование охраны окружающей среды может осуществ-

ляться на основе ускоренной амортизации оборудования и других объектов, 

предназначенных для охраны и оздоровления окружающей среды. Правовые 

аспекты применения данной меры в законодательстве Республики Беларусь 

не раскрываются.  

В большей степени в национальном праве реализовано другое направ-

ление экономического стимулирования в данной области — установление 

отдельным категориям юридических и физических лиц льгот при соблюде-

нии ими режимов охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и ра-

циональном (устойчивом) использовании ими природных ресурсов на терри-

тории переходных зон биосферных резерватов, а также при внедрении юри-

дическими и физическими лицами наилучших доступных технических мето-

дов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, специально-

го оборудования, снижающего вредное воздействие на окружающую среду, 

при использовании отходов в качестве вторичного сырья и осуществлении 

иной природоохранной деятельности.  

Как правило, законодательством предусматриваются налоговые льготы 

в форме понижающих коэффициентов к ставкам налогов или освобождения 

от налогов. Например, в статье 207 Особенной части Налогового кодекса 
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Республики Беларусь установлен понижающий коэффициент 0,9 к ставкам 

экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, за сброс сточных вод, за хранение, захоронение отходов производ-

ства плательщиками, получившими экологический сертификат соответствия, 

в течение трех лет со дня получения этого сертификата. Капитальные строе-

ния (здания, сооружения), предназначенные для охраны окружающей среды 

и улучшения экологической обстановки по перечню, утвержденному Указом 

Президента Республики Беларусь от 20 марта 2009 г. № 144, освобождаются 

от налога на недвижимость. Не облагаются налогом на добавленную стои-

мость установки, комплектующие и запасные части к ним по использованию 

возобновляемых источников энергии при их ввозе на территорию Республи-

ки Беларусь. От земельного налога освобождаются земельные участки, заня-

тые объектами и установками по использованию возобновляемых источни-

ков энергии, а также земельные участки, предоставленные на период строи-

тельства (реконструкции) объектов и установок по использованию возобнов-

ляемых источников энергии. В ряде случаев исключение определенного вида 

деятельности из состава объектов налогообложения можно считать мерой 

экономического стимулирования. Например, добыча подземных вод для по-

лучения геотермальной энергии не признается объектом налогообложения 

налогом за добычу (изъятие) природных ресурсов (статья 211 Особенной ча-

сти Налогового кодекса). 

При обращении с отходами юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, помимо предоставления льгот, может оказываться госу-

дарственная поддержка, в том числе путем выделения из бюджета ссуд, зай-

мов на выполнение мероприятий по обезвреживанию опасных отходов и на 

возмещение затрат по сбору, обезвреживанию и (или) использованию отхо-

дов.  

Особенностью законодательства о растительном и животном мире яв-

ляется то, что к мерам экономического стимулирования отнесли материаль-

ное поощрение граждан, в том числе должностных лиц и иных работников 

юридических лиц, эффективно осуществляющих охрану объектов раститель-

ного и животного мира. Такого рода стимулы предусмотрены также для ра-

ботников коммерческих организаций, рационально использующих топливно-

энергетические ресурсы. В соответствии с Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1124 «О стимулировании 

работников за экономию и рациональное использование топливно-

энергетических и материальных ресурсов» по итогам работы за квартал они 

могут быть премированы.  

Кроме того, согласно Постановлению Министерства труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь и Государственного комитета по стандар-

тизации Республики Беларусь от 22 февраля 2012 г. № 27/13 «Об утвержде-

нии Рекомендаций о моральном и материальном стимулировании работников 

за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и ма-

териальных ресурсов», к таким работникам могут применяться меры мораль-
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ного стимулирования путем проведения соревнований среди организаций за 

достижение высоких показателей по экономии топливно-энергетических ре-

сурсов. 

В соответствии с лесным законодательством юридические лица, веду-

щие лесное хозяйство, лесохозяйственная деятельность которых финансиру-

ется из средств бюджета, освобождаются от платы за древесину, заготавлива-

емую при проведении рубок промежуточного пользования, других лесохо-

зяйственных работ, лесоустройстве, а также за осуществление побочного ле-

сопользования. Данную льготу следует признать мерой экономического сти-

мулирования. 

В кодексах Республики Беларусь о земле, о недрах и новом Водном кодексе 

Республики Беларусь нормы, касающиеся стимулирования рационального 

использования соответствующих ресурсов, отсутствуют.  

В Законе Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», не-

смотря на то что экономическому стимулированию в области охраны атмо-

сферного воздуха отводится отдельная статья, меры стимулирования прямо 

не названы. В данном Законе указаны только цели стимулирования: обеспе-

чение строительства газоочистных установок, создания автоматизированных 

систем контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, инновационной деятельности в области охраны атмосферного воздуха, в 

том числе внедрения и использования энергосберегающих и (или) ресурсо-

сберегающих технологий, наилучших доступных технических методов, ис-

пользования энергии солнца, ветра, тепла земли, естественного движения 

водных потоков, древесного топлива и иных видов биомассы, биогаза и дру-

гих источников энергии, оказывающей минимальное воздействие на атмо-

сферный воздух. Последнее направление экономического стимулирования 

возможно признать наиболее удачным и с точки зрения правовой регламен-

тации, и с позиции практики применения соответствующих правовых норм.  

Помимо перечисленных ранее мер стимулирования использования воз-

обновляемых источников энергии, Законом Республики Беларусь «О возоб-

новляемых источниках энергии» гарантируется подключение к государ-

ственным энергетическим сетям установок по использованию возобновляе-

мых источников энергии и приобретение государственными энергоснабжа-

ющими организациями всей производимой энергии от таких источников по 

тарифам с применением коэффициентов. Воспользоваться данными преиму-

ществами возможно только при условии получения сертификата Министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь, подтверждающего происхождение энергии из возобновляемых источ-

ников. 

Таким образом, национальному законодательству свойственен неси-

стемный подход к вопросу стимулирования в области рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды. Правовые нормы в данной сфе-

ре находятся в различных нормативных правовых актах различного уровня. 

При этом предпочтение отдается мерам экономического стимулирования в 
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ущерб мерам административного и репутационного стимулирования. Эконо-

мическое стимулирование осуществляется в форме предоставления заинтере-

сованным лицам льгот и иной государственной поддержки, материальном 

поощрении работников. 

Учитывая изложенное, представляется, что дальнейшее совершенство-

вание экологического законодательства может быть связано с созданием си-

стемы стимулирования рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды, включающей как меры экономического, так и администра-

тивного и репутационного содержания.  
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ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН В РЕШЕНИЯХ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

THE PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN 

IN THE DECISIONS OF THE СONSTITUTIONAL COURT  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
Карпович Наталья Александровна, 

Минск, Республика Беларусь 
 

Ключевые слова: права женщин, Конституционный Суд Республики 
Беларусь, акты Конституционного Суда, равноправие, дискриминация. 

Резюме. В статье анализируются акты Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь, направленные на защиту конституционных прав женщин  с 
учетом специфики их социального, семейного  и физического статуса. Дела-
ется вывод, что Конституционный Суд исходит из того, что специфика пра-
вового статуса женщин должна основываться на  конституционных принци-
пах, положениях международно-правовых актов, обеспечивать соблюдение 
принципа соразмерности мер их поддержки достигаемым конституционным 
целям.  

Keywords: women's rights, the Constitutional Court of the Republic of Bela-
rus, acts of the Constitutional Court, equality, discrimination. 

Summary. The article analyzes the acts of the Constitutional Court to protect 
the constitutional rights of women, taking into account the specifics of their social, 
familial and physical status. It is concluded that the Constitutional Court proceeds 
from the assumption that the specificity of women's legal status must be based on 
constitutional principles, the provisions of international instruments, to ensure 
compliance with the principle of proportionality of measures to support the consti-
tutional objectives achieved. 

Значительное число актов Конституционного Суда Республики Бела-
русь направлены на защиту конституционных прав женщин  с учетом специ-
фики их социального, семейного и физического статуса.  

Так, ряд решений Конституционного Суда направлен на обеспечение 
учета в правовом регулировании общественных отношений специальных мер 
по охране здоровья женщин. В решении от 5 июня 2014 г. «О соответствии 
Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 
Конституционным Судом отмечено, что проверяемым Законом закрепляется 
право врача-специалиста отказаться от проведения искусственного прерыва-
ния беременности, письменно уведомив об этом руководителя организации 
здравоохранения, если отказ непосредственно не угрожает жизни и (или) 
здоровью женщины; после получения письменного уведомления врача-
специалиста руководитель организации здравоохранения должен организо-
вать женщине проведение искусственного прерывания беременности другим 
врачом-специалистом. Однако при этом законодателем не устанавливается, 
какие причины должны лежать в основе отказа врача-специалиста от прове-
дения указанной медицинской процедуры. 

consultantplus://offline/ref=E27D73BCBD25887AA03528055D0FDA888F597901FB26C41BAA843FE11609637763C3nFi4H
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Конституционный Суд выразил правовую позицию, согласно которой 
такой отказ врача-специалиста возможен при наличии уважительных причин, 
в частности из-за морально-этических, нравственных принципов, религиоз-
ных и иных убеждений. Одновременно он указал, что поскольку срок бере-
менности имеет значение для выбора способа ее прерывания и, соответ-
ственно, возможных последствий для здоровья женщины, в том числе репро-
дуктивного, то врач-специалист, руководитель организации здравоохранения, 
другие медицинские работники, вовлеченные в процесс замены врача-
специалиста, должны действовать максимально оперативно в целях недопу-
щения нарушения прав и законных интересов беременной женщины. 

Проверяя конституционность Закона Республики Беларусь «О вспомо-
гательных репродуктивных технологиях» Конституционный Суд в решении  
от 28 декабря 2011 г. исходил из следующего. Конституция устанавливает, 
что брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 
государства; женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют 
право на добровольной основе вступить в брак и создать семью; супруги 
равноправны в семейных отношениях (части первая и вторая статьи 32). Со-
гласно части первой статьи 45 Конституции гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в гос-
ударственных учреждениях здравоохранения. Важной составной частью об-
щего здоровья человека является репродуктивное здоровье.  
Закон в целях преодоления бесплодия и реализации права на материнство и 
отцовство допускает применение вспомогательных репродуктивных техно-
логий в отношении лиц, достигших 18-летнего возраста, обладающих полной 
дееспособностью, а также прошедших медицинский осмотр и имеющих ме-
дицинские показания и не имеющих медицинских противопоказаний к их 
применению. По мнению Конституционного Суда, такой формулировкой За-
кона женщине, не состоящей в браке, обеспечивается равное с женщинами, 
состоящими в браке, право на материнство, что свидетельствует о равенстве 
их перед законом независимо от семейного положения и согласуется с поло-
жениями статьи 22 и части первой статьи 32 Конституции. 

Вместе с тем Конституционный Суд обратил внимание, что в ряде ста-
тей Закона устанавливаются ограничения для реализации репродуктивных 
прав. Так, в Законе предусматривается, что экстракорпоральное оплодотво-
рение и искусственная инсеминация не применяются в отношении пациен-
ток, достигших 50 лет (часть вторая статьи 6); услугой суррогатной матери 
может воспользоваться только та женщина, для которой вынашивание и 
рождение ребенка по медицинским показаниям физиологически невозможны 
либо связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее ребенка (часть вторая 
статьи 20). На защиту генетического материнства и отцовства направлены 
ограничения, связанные с порядком применения суррогатного материнства, 
предусмотренные в частях третьей и четвертой статьи 20 Закона. 

Конституционный Суд пришел к выводу, что устанавливаемые законо-
дателем обязанности суррогатной матери, предъявляемые к ней требования, 
ограничения в применении вспомогательных репродуктивных технологий 
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направлены на охрану здоровья, защиту материнства, отцовства, согласуются 
со статьей 23 Конституции, допускающей ограничение прав и свобод лично-
сти только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. 

Конституционный Суд отметил, что указанные ограничения оправдан-
ны, являются соразмерными и необходимыми для защиты такой конституци-
онной ценности, как здоровье человека, а также материнства и отцовства. 
Они имеют не только личный, но и общественный интерес, что предполагает 
разумный баланс интересов человека и общества. Вместе с тем, Конституци-
онный Суд выразил мнение, что реализация репродуктивных прав, являю-
щихся разновидностью личных прав человека, должна сопровождаться охра-
ной репродуктивного здоровья и гарантироваться государством. 

Конституционный Суд также исходит из того, что дискриминация в 
отношении женщин, приводящая к отрицанию или ограничению ее равно-
правия с мужчинами в трудовых отношениях, не согласуется с конституци-
онными принципами справедливости и равенства.  Базируясь на таком под-
ходе, 18 сентября 2014 г. Конституционный Суд принял решение «О понятии 
«одинокая мать» в трудовых правоотношениях».  

В названном решении отмечено, что гражданам Республики Беларусь 
Конституцией гарантировано право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий 
и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, про-
фессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей (ч. 1 ст. 
41). Согласно конституционным нормам в законодательстве о труде Респуб-
лики Беларусь закреплены правовые гарантии реализации права граждан на 
труд в порядке найма. При этом правовое регулирование трудовых и связан-
ных с ними отношений основывается также на иных принципах и нормах 
Конституции, в т.ч. определяющих, что каждый имеет право на достойный 
уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное 
улучшение необходимых для этого условий (ч. 2 ст. 21 Конституции). Брак, 
семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства; 
родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать де-
тей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении (ч. 1 и 3 ст. 32 Консти-
туции). 

Конституционный Суд принял во внимание, что конституционные по-
ложения о защите государством семьи, материнства и детства согласуются с 
нормами ряда обязательных для Республики Беларусь международно-
правовых актов, включая Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах (1966 г.; далее — Пакт), в соответствии с которым 
семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны 
предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особен-
ности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о неса-
мостоятельных детях и их воспитании (п. 1 ст. 10 Пакта). Согласно пункту 1 
статьи 2 этого Пакта государства обязуются принять в максимальных преде-
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лах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 
осуществление признаваемых в Пакте прав всеми надлежащими способами, 
включая принятие законодательных мер. 

Защита государством семьи, материнства и детства проявляется, в 
частности, в конкретных мерах, принимаемых государством для предупре-
ждения дискриминации в отношении женщин по причине материнства и га-
рантирования им эффективного права на труд, предусмотренных пунктом 2 
статьи 11 Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин» (1979 г.). Статья 5 Конвенции Международной организа-
ции труда № 111 относительно дискриминации в области труда и занятий 
(1958 г.) допускает принятие государствами-участниками особых мер, 
направленных на удовлетворение нужд лиц, которые по соображениям, в 
частности, семейных обязательств обычно признаются нуждающимися в 
особой защите или помощи. 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) обязывает подписавшие ее госу-
дарства обеспечивать ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы 
для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его роди-
телей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, 
и с этой целью осуществлять все соответствующие законодательные и адми-
нистративные меры (п. 2 ст. 3 Конвенции о правах ребенка). Республика Бе-
ларусь как государство — участник Конвенции обязана принимать в соответ-
ствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей необ-
ходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитыва-
ющим детей (п. 3 ст. 27 Конвенции о правах ребенка). 

Соответственно, из положений Конституции и международно-
правовых актов следует, что правовое регулирование трудовых отношений, 
касающееся семьи, материнства и детства, должно предусматривать повы-
шенную социальную и правовую защиту этих социальных институтов. 
Именно такими подходами, по мнению Конституционного Суда,  обусловле-
ны и нормы Трудового кодекса, определяющие особенности заключения и 
прекращения трудового договора с одинокими матерями.  

Вместе с тем, Конституционный Суд отметил, что существенное значе-
ние для обеспечения реализации гарантий для одиноких матерей, предусмат-
риваемых Трудовым кодексом, имеет ясное и четкое определение круга лиц, 
на которых эти гарантии распространяются, то есть круга лиц, охватываемых 
понятием «одинокая мать». Однако в Трудовом кодексе и иных законода-
тельных актах нормы о том, какие лица признаются одинокими матерями в 
целях распространения на них гарантий при заключении и прекращении тру-
дового договора, отсутствуют. 

По данному делу Конституционный Суд пришел к выводу о том, что в 
Трудовом кодексе содержится правовая неопределенность, выражающаяся в 
невозможности точного установления круга лиц, на которых распространя-
ются предусматриваемые им гарантии для одиноких матерей. Эта неопреде-
ленность препятствует обеспечению реализации гарантий для одиноких ма-



919 
 

терей, а следовательно, может привести к нарушениям конституционных 
прав и законных интересов соответствующих категорий граждан. 

В решении от 5 июля 2013 г.  «О соответствии Конституции Республи-
ки Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Беларусь «Об охране труда» Конституционный Суд 
отметил, что в статье 22 Конституции закреплен принцип равенства всех пе-
ред законом. В соответствии со статьей 32 Основного Закона женщинам 
обеспечивается не только предоставление равных с мужчинами возможно-
стей впрофессиональной подготовке, в труде, но и создание условий для 
охраны их труда и здоровья. Равенство прав, свобод и возможностей мужчин 
и женщин провозглашено в качестве основополагающего начала в междуна-
родно-правовых актах. Вместе с тем Конституционный Суд указал, что реа-
лизация принципа юридического равенства не может и не должна осуществ-
ляться без учета общепризнанной социальной роли женщины в продолжении 
рода, что обязывает государство устанавливать дополнительные гарантии, 
направленные на охрану здоровья женщин, в том числе в области охраны 
труда, в целях ограждения репродуктивного здоровья женщин от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов. 

При этом Конституционный Суд отметил, что определение Законом 
специальных мер, направленных на охрану труда женщин и заключающихся 
в установлении запрета на привлечение женщин к выполнению тяжелых ра-
бот и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также подзем-
ных работ (за некоторым исключением), запрета на привлечение женщин к 
выполнению работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вруч-
ную, превышающих установленные для них предельные нормы, если иное не 
установлено законодательными актами, не является дискриминацией. Более 
того, такое законодательное регулирование соответствует подходам, закреп-
ленным в ряде международно-правовых актов, в частности Декларации о 
ликвидации дискриминации в отношении женщин от 7 ноября 1967 года 
(пункт 3 статьи 10), Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин от 18 ноября 1979 года (статья 11) и Конвенции 
МОТ N 111 относительно дискриминации в области труда и занятий от 25 
июня 1958 года (пункт 2 статьи 1). 

В противодействии торговли женщинами на международном уровне 
важно решение Конституционного Суда от 4 июля 2013 г. «О соответствии 
Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О присо-
единении Республики Беларусь к Конвенции Совета Европы о противодей-
ствии торговле людьми» При проверке конституционности этого Закона 
Конституционный Суд отметил его значение как акта о выражении согласия 
Республики Беларусь на обязательность для нее Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми, принятой государствами — членами Со-
вета Европы в г. Варшаве 16 мая 2005 года.  

Конституционный Суд указал, что целями присоединения к данной 
Конвенции, в частности, являются: противодействие торговле людьми и 
борьба с ней на основе обеспечения равенства между женщинами и мужчи-
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нами; защита основных прав жертв торговли людьми, разработка исчерпы-
вающих правовых мер для защиты жертв и свидетелей и оказания им содей-
ствия на основе обеспечения равенства между женщинами и мужчинами, а 
также обеспечение эффективного расследования и привлечения к ответ-
ственности виновных; содействие международному сотрудничеству в обла-
сти противодействия торговле людьми.  

Ряд решений Конституционного Суда направлен на обеспечение кон-
ституционных право женщин в брачно-семейных отношениях. Так, в реше-
нии от 28 декабря 2011 г. «О соответствии Конституции Республики Бела-
русь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» Конституционный Суд указал, 
что что согласно части второй статьи 32 Конституции женщина и мужчина 
по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе 
вступить в брак и создать семью; супруги равноправны в семейных отноше-
ниях. Право мужчины и женщины, достигших совершеннолетия, без всяких 
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак 
и основывать семью, равенство прав в отношении вступления в брак, во вре-
мя состояния в браке и во время его расторжения, право семьи на защиту со 
стороны общества и государства являются общепризнанными нормами меж-
дународного права, закрепленными в статье 16 Всеобщей декларации прав 
человека, пункте 1 статьи 10 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, статье 23 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах. 

С учетом указанных норм и принципов Конституции и международ-
ных правовых актов Конституционный Суд оценил конституционность из-
менений, вносимых в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье и преду-
сматривающих как меры по защите семьи, так и ответственность супругов за 
ее сохранение. Конституционный Суд отметил, что конституционное поло-
жение о равноправии супругов в семейных отношениях (часть вторая статьи 
32 Конституции) предполагает равенство не только их прав, но и обязанно-
стей, при этом одной из основных обязанностей выступает их обязанность 
материально поддерживать друг друга. В связи с этим  Конституционный 
Суд оценил как направленные на развитие указанной конституционной нор-
мы положения Закона об обеспечении наиболее полной защиты интересов 
нуждающегося в материальной поддержке супруга, расширении перечня 
случаев, когда другой супруг, обладающий необходимыми для этого сред-
ствами, обязан предоставить такое содержание. 
Таким образом, в своих решениях Конституционный Суд исходит из того, 
что закрепление в законодательных актах Республики Беларусь специфики 
правового статуса женщин должно основываться на  соответствующих кон-
ституционных принципах, положениях международно-правовых актов, обес-
печивать соблюдение принципа соразмерности мер их поддержки достигае-
мым конституционным целям.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ON THE QUESTION OF THE RIGHT OF ACCESS TO THE INTERNET 

Киселѐва Татьяна Маратовна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: право на Интернет, право на доступ к сети Интернет, 

ограничение доступа к сети Интернет, обязанность по использованию сети 

Интернет. 

Резюме. В докладе рассматриваются вопросы реализации права на до-

ступ к сети Интернет в Республике Беларусь, раскрываются правомочия дан-

ного права, существующие проблемы ограничения права на доступ к сети 

Интернет. Отдельно указывается на проблему использования сети Интернет в 

качестве обязанности, а не права. 

Keywords: right to the Internet, the right of access to the Internet, re-

strictions access to the Internet, the duty to use the Internet. 

Summary. The report deals with the implementation of the right of access to 

the Internet in the Republic of Belarus, revealed the powers of the law, the existing 

problem of restrictions the right of access to the Internet. Separately indicated on 

the problem of using the Internet as a duty, not a right. 

На современном этапе развития общества глобальная компьютерная 

сеть Интернет становиться неотъемлемой частью жизни большинства граж-

дан. Использование данной сети не ограничивается сферой развлечения и до-

суга, она все активнее используется в качестве способа реализации ряда прав 

и обязанностей — права на информацию, на обращения, на образование, на 

труд и ряд других. Используется сеть Интернет и в качестве способа испол-

нения обязанностей гражданами, организациями и государством.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет является особым объектом 

информационных правоотношений. При этом законодательство Республики 

Беларусь в настоящий момент не раскрывает сущность данной сети, хотя и 

использует указанный термин. Ранее сеть Интернет определялась как сово-

купность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, осно-

ванных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое 

адресное пространство [1].  

В связи с распространением использования сети Интернет, повышения 

ее значимости в обществе в настоящий момент в качестве самостоятельного 

права предлагается рассматривать право на Интернет или право на доступ к 

сети Интернет. 

На наш взгляд, право на Интернет, как любое субъективное право, 

включает в себя три правомочия: право совершать определенные действия, 

воздержаться от их совершения и право требовать определенных действий от 

иных лиц. В соответствии с этим можно дать следующее определение праву 

на доступ к сети Интернет — гарантированная государством возможность 

использовать сеть Интернет в законных целях, требовать обеспечения и за-
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щиты такой возможности, а также возможность отказаться от использования 

сети Интернет по своему желанию. 

В отношении права на Интернет на первый план выходит именно про-

блема доступа к данной сети, возможности и пределов ограничения доступа к 

ней со стороны государства. При этом отметим, что сеть Интернет активно 

используется не только частными лицами, но и государством. В частности, 

одной из обязанностей государственных органов является создание и ведение 

официальных сайтов, посредством ведения которых обеспечивается доступ 

гражданам к информации о деятельности соответствующих органов, а также 

обеспечивается возможность направления электронных обращений. Граж-

дане получают все больше возможностей по вопросам взаимодействия с гос-

ударственными органами, организациями и должностным лицами, используя 

сеть Интернет. Развивается система электронных государственных услуг, 

предоставляемы с помощью указанной сети.  

Что касается ограничения права на доступ к сети Интернет, то в Рес-

публике Беларусь оно урегулировано законодательством. В частности, поло-

жением о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их со-

ставным частям), размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет, 

утвержденным постановлением Оперативно-аналитического центра при Пре-

зиденте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Рес-

публики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8, устанавливается порядок 

ограничения доступа к определенным Интернет-ресурсам. Причинами огра-

ничения доступа может стать размещение на ресурсе информационных со-

общений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот наркоти-

ков, либо иной информации, запрещенной или ограниченной к распростра-

нению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а 

также вступившими в законную силу решениями суда, не выполнение закон-

ного требования государственного органа об устранении нарушений законо-

дательства Республики Беларусь о средствах массовой информации, а также 

в случае вынесения владельцам ресурса в течение года два и более письмен-

ных предупреждения Министерства информации [2]. Как видно, ограничение 

доступа к сети Интернет государством осуществляется путем воздействия на 

сам ресурс, а не на его пользователей.  

Ограничение доступа к сети Интернет конкретных пользователей так-

же возможно, оно может иметь место в рамках частных отношений. К при-

меру, ограничение доступа к сети Интернет нанимателем своих работников, 

ограничение доступа родителями своих несовершеннолетних детей и т.п. Так 

установить ограничения по использованию сети Интернет, закрывая доступ к 

потенциально опасным сайтам, родители могут с помощью услуги «роди-

тельский контроль», предоставляемой организациями, осуществляющими 

услуги по доступу к сети Интернет. «Родительский контроль» представляет 

собой блокировку (фильтрацию) нежелательного контента, то есть содержи-

мого Интернет-ресурсов, которая осуществляется с помощью системы 

FortiGuard®. Данная система устанавливает блокировку к тем Интернет-
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ресурсам, которые представляют угрозу безопасности для компьютера (вре-

доносные веб-сайты, спам и т.п.), либо распространяют информацию уголов-

ного характера (наркомания, хакерство, нелегальные или аморальные дей-

ствия, насилие и т.п.) и Интернет-ресурсы для взрослых (азартные игры, пор-

нография, оружие, алкоголь и т.п.). Недостатком такой системы является то 

обстоятельство, что сами родители не могут определять Интернет-ресурсы, 

которые они считают небезопасными, и ограничивать доступ к ним своих де-

тей. 

Безусловно, подобные ограничения не нарушают прав пользователей 

на доступ к сети Интернет, но даже в большинстве случаев имеют своей це-

лью защиту прав указанных и иных лиц. 

Однако не следует забывать и про иные правомочия граждан, в частно-

сти про возможность отказаться от использования сети Интернет. Это связа-

но с тем, что наблюдается тенденция использовать сеть Интернет в качестве 

основного или единственного способа осуществления права или исполнения 

обязанности.  

Рассматривая данную проблему, следует отметить, что необходимо 

разграничивать использование сети Интернет частными лицами и государ-

ством. Как уже отмечалось, для государственных органов и отдельных орга-

низаций устанавливается обязанность по созданию и ведению официальных 

сайтов в сети Интернет, т.е. использование сети Интернет для данных субъ-

ектов является обязанностью. Кроме того, считаем, что государство, расши-

ряя практику использования информационных технологий при исполнении 

функций государства, тем самым принимает на себя обязанность использо-

вать сеть Интернет. Что обозначает такая обязанность на практике? В первую 

очередь она определяет соответствующие требования к государственным 

служащим и иным работникам, непосредственно участвующих в осуществ-

лении государственных функций. Данные лица должны обладать достаточ-

ным уровнем зданий ля самостоятельного использовать информационных 

технологий, необходимых для исполнения им своих полномочий.  

Помимо этого, данная обязанность предполагает развитие информаци-

онных технологий, поддержание их в рабочем состоянии и т.д.  Важным эле-

ментом названной обязанности выступает стимулирование использования 

информационных технологий, при этом не только должностными лицами, но 

и гражданами и их различными объединениями.  

Что касается частных лиц, то использование сети Интернет, по общему 

правилу, является их правом, а не обязанностью. Однако фактически в от-

дельных случаях использование сети Интернет становитесь обязанностью в 

связи с отсутствием альтернативы. Так, например, единственным источником 

официального опубликования нормативных правовых актов является Нацио-

нальный правовой портал, что подразумевает наличие доступа к сети Интер-

нет и готовность использования данной сети большей частью населения. Од-

нако в действительности в 2014 году по данным Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь услугами сети Интернет пользовались 
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59 % населения в возрасте 6 лет и старше [3]. При этом следует учитывать, 

что определенная группа населения не имеет необходимых знаний, чтобы 

получить доступ к правовой информации с помощью сети Интернет. По тем 

же причинам поспешным представляется установление с 1 октября 2015 года 

исключительно электронного способа предварительной записи для подачи 

заявления на регистрацию брака в торжественной обстановке. Отсутствие 

альтернативных вариантов записи (запись на личном приеме или по телефо-

ну) приведет к усложнению процедуры для заявителей, не обладающими 

специальными знаниями и возможностями.  

Таким образом, право на доступ к сети Интернет можно рассматривать 

как гарантированную государством возможность использовать сеть Интернет 

в законных целях, требовать обеспечения и защиты такой возможности, а 

также возможность отказаться от использования сети Интернет по своему 

желанию. Доступ к сети Интернет может быть ограничен как государством, 

так и частными лицами в соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь. Использование сети Интернет частными лицами должно оставаться 

правом, и не становиться обязанностью, что обосновано в отношении госу-

дарства. 
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НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

TAX RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION  

OF STATE POLICY IN THE FIELD OF DEMOGRAPHIC 

Лещенко Снежана Константиновна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: государственная демографическая политика, налого-

обложение, налоговые льготы, вычеты на детей и иждивенцев, налоговый 

кредит. 

Резюме. В статье рассматривается система налоговых вычетов по подо-

ходному налогу, применяемая в целях поддержки семей с детьми. Анализи-

руется зарубежное законодательство в данной сфере. Сформулирован вывод 

о необходимости расширения мер государственной поддержки рождаемости 

посредством предоставления новых видов налоговых льгот. 

Keywords: state demographic policy, taxation, tax credits, deductions for 

children and dependents, the tax credit. 

Summary. The article considers the system of Income tax deductions applied 

to taxpayers with children. It analyzes applicable foreign legislation. The necessity 

for state support for families with children by providing additional tax incentives is 

suggested.  

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

государства является человеческий потенциал. Глобальные демографические 

тенденции состоят в старении населения в развитых государствах, что пред-

определяет необходимость обеспечения национальных интересов в демогра-

фической сфере, прежде всего, посредством устойчивого роста численности 

населения на основе увеличения рождаемости и укрепления института семьи.  

Такие негативные явления, как неблагоприятная половозрастная струк-

тура населения, низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий простое 

замещение родительских поколений, снижение степени социальной потреб-

ности в детях, негативные трансформации института семьи (высокий уровень 

разводов, увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство 

и иное) рассматриваются в Республике Беларусь в качестве внутренних угроз 

национальной безопасности [1, п.33]. Поэтому главным приоритетом госу-

дарственной политики Республики Беларусь в демографической сфере явля-

ется всестороннее стимулирование рождаемости, обеспечивающее расши-

ренное воспроизводство населения;  повышение престижа крепкой семьи и 

совершенствование системы поддержки семей с детьми [1, п.53]. 

 Налоговые стимулы могут играть важную роль в ходе осуществления 

государственной политики в демографической сфере. В отличие от прямой 

государственной поддержки в виде субсидий, предоставления пособий, 

льготного жилищного кредитования, налоговые механизмы не требуют до-

полнительных прямых затрат со стороны государства.  
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 Налоговое законодательство Республики Беларусь предусматривает 

ряд налоговых льгот в рассматриваемой сфере. Так, согласно пп.1.2.п.1 

ст. 164 Налогового кодекса [4] родителям предоставляется налоговый вычет 

в размере 240 000 белорусских рублей в месяц на ребенка до восемнадцати 

лет и (или) каждого иждивенца. Иждивенцами для родителей являются обу-

чающиеся старше восемнадцати лет, получающие в дневной форме получе-

ния образования общее среднее, специальное, первое профессионально-

техническое, первое среднее специальное, первое высшее образование. Если 

в семье воспитывается двое и более несовершеннолетних детей, вычет уве-

личивается до 460 000 рублей на каждого ребѐнка для каждого из родителей. 

В этом же размере вычет предоставляется вдове (вдовцу), одинокому родите-

лю, приемному родителю, опекуну или попечителю. 

В случае оплаты родителями обучения своих детей в учреждениях об-

разования Республики Беларусь, им может быть предоставлен социальный 

налоговый вычет в сумме расходов на обучение. Условие предоставления 

вычета — получение ребѐнком первого высшего, первого среднего специ-

ального или первого профессионально-технического образования. 

Государственная поддержка в виде налоговых льгот по подоходному 

налогу родителей важна, но в силу их небольшого размера и малочисленно-

сти не формирует устойчивые, эффективные стимулы для повышения рожда-

емости. Обратимся к положительному опыту зарубежных стран.  

 В США, одной из немногих развитых стран, где наблюдается устойчи-

вый естественный рост численности населения, налоговые льготы в виде 

налоговых вычетов и кредитов по подоходному налогу предусмотрены Нало-

говым кодексом США и активно применяются [2].  

В 2015 году при рождении ребѐнка предоставлялся вычет в размере 

4 000 долларов в год, а также дополнительно — 1 000 долларов налогового 

кредита. В отличие от налогового вычета, который снижает величину облага-

емого дохода, налоговый кредит заключается в уменьшении суммы исчис-

ленного подоходного налога на указанную выше сумму [3].  

Существует льгота в виде повышения размера необлагаемого миниму-

ма для семей с детьми. Для семей, заполняющих совместную декларацию по 

подоходному налогу, при отсутствии детей необлагаемый минимум составит 

20 330 долларов в год. При наличии одного ребѐнка необлагаемый минимум 

увеличивается до 44 651 долларов в год; если доход не превышает данную 

сумму, то подоходный налог вовсе не уплачивается. Если в семье двое детей 

— 49 974 долларов, а если трое и более — 53 267 долларов в год. Для срав-

нения, в Республике Беларусь необлагаемый минимум в настоящее время со-

ставляет 9 960 000 рублей в год независимо от наличия детей в семье. 

Ещѐ одним видом налоговых льгот для работающих родителей высту-

пают налоговые кредиты на расходы по найму персонала для ухода за ребѐн-

ком. На одного ребѐнка величина кредита — 3 000 долларов в год, на двух и 

более — 6 000 долларов. В случае если родители захотят аккумулировать в 

специальном фонде сумму, расходуемую из их заработка на оплату ухода за 
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ребѐнком, предусмотрен размер необлагаемых налогом отчислений в такой 

фонд до 6 000 долларов в год. 

Установлены специальные льготы для лиц, усыновляющих детей. Это 

налоговый кредит в сумме осуществлѐнных расходов, но не более 13 400 

долларов. Для детей со специальными нуждами есть возможность применять 

максимальную сумму налогового кредита, даже если фактические расходы 

оказались меньше. 

В целях стимулирования налогоплательщиков к накоплению сбереже-

ний для оплаты обучения своих детей статьей 529 Налогового кодекса США 

(Section 529) предусмотрена возможность открытия специальных накопи-

тельных счетов, проценты по которым не облагаются подоходным налогом.  

Названные и другие виды налогового стимулирования рождаемости 

используются и в других странах.  

В Великобритании родителям предоставляется налоговый кредит для 

детей до 16 лет, а также для обучающихся до 20 лет. Базовая сумма включает 

545 фунтов стерлингов в год. Дополнительные суммы предоставляются в за-

висимости от вида и размера получаемого родителями дохода, а также в слу-

чае инвалидности ребѐнка. Например, на каждого ребѐнка дополнительно — 

2 780 фунтов, каждого ребѐнка-инвалида — 3 140 фунтов с возможностью 

увеличения последней суммы ещѐ на 1 275 фунтов в зависимости от тяжести 

заболевания [5]. 

Представляется целесообразным изучение положительного зарубежно-

го опыта в данной сфере для успешного перехода от прямой государственной 

поддержки, трудно осуществимой в периоды экономического спада, к кос-

венному субсидированию семей с детьми посредством предоставления раз-

ветвлѐнной системы налоговых льгот.  
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Ключевые слова: национальная экологическая политика; экологическая 

безопасность; экологическое законодательство; международное правовое со-

трудничество. 

Резюме. Рассмотрены основные направления развития экологической 

политики России и Республики Беларусь. Проанализированы исторические 

предпосылки заключения Соглашения о взаимодействии в области экологии 

и охраны окружающей природной среды (Москва 1992 г.) и Соглашения о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств-участников 

Содружества Независимых Государств (Минск 2013 г.). 

Кeywords: national environmental policy; ecological safety; ecological leg-

islation; international legal cooperation. 

Summary. The main directions of development of environmental policy of 

Russia and Republic of Belarus are considered. Historical prerequisites of conclu-

sion of agreement about interaction in the field of ecology and protection of sur-

rounding environment (Moscow 1992) and Cooperation agreements in area of en-

vironmental protection of the State Parties of the Commonwealth of Independent 

States are analysed (Minsk 2013). 

Произошедшие изменения экономического и политического характера 

в связи с распадом СССР повлекли за собой реформы практически во всех 

областях жизни не только отдельных граждан, но и целых государств. В 

настоящее время следует выделить особые дружественные отношения Рос-

сийской Федерации и Республики Беларусь, которые распространяются на 

все сферы деятельности современного государства. Формирование блока но-

вых межгосударственных связей проходит по нескольким основным направ-

лениям: международная политика; социально-экономическая политика; 

национально-культурная политика; научная и образовательная политики; 

экологическая политика. В этот процесс вовлечены, широкие слои обще-

ственности, наряду с политическими деятелями, представителями бизнес-

сообществ, представителями силовых структур в этом процессе активно 

участвуют ученые-юристы. Среди которых следует отметить роль ученых-

женщин: Л.Г. Клюкановой, Т.И. Макаровой, М.А. Оркуша, О.Л. Островской, 

А.С. Смбатян, Н.И. Хлуденевой и многих других. 

consultantplus://offline/ref=7D366C724844A70AD6295380DA9D34E031473436F07D53FB5381m6y0M
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По мнению С.А. Боголюбова, перед государствами встала необходи-

мость ускорения процесса по выработке национальных экологических поли-

тик, которые бы не вступали в противоречия с международными нормами, 

направленными на охрану окружающей среды и обеспечение рационального 

природопользования [1, с. 107–115]. 

Л.Г. Клюканова отмечает, что экологическая политика служит делу 

охраны и оздоровления окружающей среды, рациональному природопользо-

ванию, обеспечению экологической безопасности и соблюдению экологиче-

ских прав человека [2, с. 9–12]. 

Следует отметить, что О.Л. Островская отводит экологической полити-

ке лишь прикладное значение и утверждает, что Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года разработаны для решения задач «зеленой» экономики [3, 

с. 90–91]. Предполагается, что такой взгляд на положения национальной эко-

логической политики достаточно узок. Так, в общих положениях самих Ос-

нов указывается, что их разработка обусловлена необходимостью обеспече-

ния экологической безопасности при модернизации экономики и в процессе 

инновационного развития. 

М.А. Оркуша справедливо утверждает, что стабильный рост экономики 

становится необходимым условием обеспечения военной, энергетической, 

продовольственной и экологической безопасности при интеграционных про-

цессах, характерных для мировой экономики [4, с. 90–91]. 

А.С. Смбатян, в свою очередь, подчеркивает динамичный рост числа 

источников международного права за счет урегулирования межгосудар-

ственных отношений в области промышленного и сельскохозяйственного 

производств, обеспечения благоприятного инвестиционного климата при 

разработке и внедрении новейших технологий, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды [5, с. 48].  

Действительно, развитие интеграционных процессов является сопутствую-

щим компонентом поступательного роста экономик России и Республики Бе-

ларусь. Положительное воздействие интеграционных процессов по оценкам 

специалистов в большей мере скажется на экономике Республики Беларусь в 

случае удержания стабильности бюджетной системы. При оптимистическом 

прогнозе показатели роста экономики Республики Беларусь ориентировочно 

составят четыре процента до 2030 года [6].   

На VIII Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов, 

проходившей в мае 2013 г. на базе Института законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации профессо-

ром Белорусского государственного университета доктором юридических 

наук Т.И. Макаровой были охарактеризованы отдельные направления разви-

тия экологического законодательства Республики Беларусь. Данные направ-

ления были определены тенденциями экономической интеграции Республики 

Беларусь в международное экономическое пространство. Был, затронут во-

прос об активном участии Республики Беларусь на международной арене по 
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актуальным вопросам охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования. Госпожа Т.И. Макарова обосновала необходимость кодифика-

ции экологического законодательства Республики Беларусь для более полной 

реализации задач международного сотрудничества в области экологии [7, 

с. 119–137].  

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) имеют положи-

тельный опыт подобного взаимодействия. Так, еще 8 февраля 1992 г. в 

Москве было заключено Соглашение о взаимодействии в области экологии и 

охраны окружающей природной среды, которое, по мнению Р.М. Валеева, 

имело историческое  значение для гармонизации экологического законода-

тельства стран — участниц СНГ [8, с. 122]. Согласно ст. 3 Соглашения для 

ведения согласованной политики в области экологии и охраны окружающей 

природной среды Стороны признавали необходимым: 

- гармонизировать принимаемые ими законодательные акты, экологи-

ческие нормы и стандарты; 

- совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные про-

граммы и проекты в области природопользования и охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; 

- создать и поддерживать межгосударственную экологическую инфор-

мационную систему и представлять информацию в распоряжение других 

сторон; 

- вырабатывать и осуществлять согласованную научно-техническую 

политику в области экологии и охраны окружающей среды, проводя скоор-

динированные фундаментальные и прикладные экологические исследования 

и т.д. 

Особого внимания заслуживает «Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудни-

честве в области охраны окружающей природной среды», заключенное в г. 

Смоленск, 5 июля 1994 г. Данным Соглашением Стороны выразили устрем-

ление в развитии сотрудничества в области охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования во имя экологической безопасности наро-

дов России и Республики Беларусь. Стороны обязались информировать друг 

друга о стихийных бедствиях, промышленных авариях, других чрезвычайных 

ситуациях и условиях предоставления помощи по их ликвидации. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

основывается на национальном законодательстве данных государств и обще-

признанных принципах и нормах международного права [9, с. 24].  

В дальнейшем, на смену заключено Соглашение о взаимодействии в 

области экологии и охраны окружающей природной среды было заключено 

«Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств» в г. Минске, 31 

мая 2013 г. [10, с. 11-18]. В преамбуле которого отмечается, что границы 

между государствами могут не совпадать с природно-экологическими и бас-

сейновыми границами. Хозяйственная и иная деятельность на территории 

consultantplus://offline/ref=7D366C724844A70AD6295380DA9D34E031473436F07D53FB5381m6y0M
consultantplus://offline/ref=7D366C724844A70AD6295380DA9D34E031473436F07D53FB5381m6y0M
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одного государства не должна наносить ущерб окружающей среде, качеству 

жизни населения и хозяйственной деятельности других государств. Так же 

признается необходимость принятия согласованных действий при создании 

правовых основ охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования. 

В этой связи Ю.Е. Винокуровым отмечается, что экологические про-

блемы перестали носить сугубо национальный характер. Международно-

правовая охрана окружающей среды представляет собой определенную сово-

купность, состоящую из последовательно принимаемых согласованных мер, 

разработанных на базе ратифицированных международных актов, в которых 

закреплены права, обязанности и ответственность участников междугород-

них договоров [11, с. 12]. Поэтому мировое сообщество «обречено» на тесное 

экологическое сотрудничество. 

В ст. 2 Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей 

среды государств-участников Содружества Независимых Государств опреде-

лены  основные направления сотрудничества, соответствующие современ-

ным экологическим вызовам, состоянию глобальной экономики и внешне-

политическим реалиям нашего времени. К ним относятся, например: разра-

ботка и принятие нормативных правовых актов, экологических норм и стан-

дартов в области охраны окружающей среды и природопользования; ведение 

кадастра природных ресурсов и осуществление экологического мониторинга; 

внедрение инновационных проектов, энергоэффективных и ресурсосберега-

ющих технологий, малоотходных, безотходных и экологически безопасных 

технологических процессов и т.д.  

По мнению отдельных авторов, сложившуюся экологическую ситуа-

цию в мире можно охарактеризовать как межнациональную. Российская Фе-

дерация традиционно выделяет охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование как приоритетные направления национальной и между-

народной политики [12, с. 214–218]. При этом обращают на себя внимание 

тенденции сотрудничества России и Республики Беларусь в вопросах между-

народно-правовой охраны окружающей среды: 

- предотвращение опасных воздействий глобальных и трансграничных 

процессов; 

- участие России в качестве разработчика международных критериев, 

направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую сре-

ду; 

- продвижение экологических приоритетов Российской Федерации в 

вопросах военного, экономического, социального и экологического между-

народного сотрудничества. 

Сохраняя принцип приоритетности норм международного права в об-

ласти охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

Российская Федерация, Республика Беларусь и остальные государства-

участники СНГ признают необходимость реализации положений Соглаше-

ния о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств-
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участников Содружества Независимых Государств (СНГ), через возложение 

соответствующих полномочий на Межгосударственный экологический совет 

государств-участников СНГ. При этом стороны обязаны согласовывать 

назначения членов Межгосударственного экологического совета государств-

участников СНГ, а так же информировать об этом Исполнительный комитет 

СНГ. 

Таким образом, экономическая и экологическая интеграция приводит 

Российскую Федерацию и Республику Беларусь к прочным позициям на по-

литической международной арене и к устойчивому экономическому росту 

национальных экономик, укреплению социальной сферы, а также способ-

ствует становлению наших государств как геополитического центра на пост-

советском пространстве. 
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

GENDER EQUALITY AND POSITION OF WOMEN IN  

REPUBLIC OF BELARUS 

Савчук Татьяна Анатольевна, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерная политика, дискрими-

нация, женщины-ученые, научные кадры. 

Резюме. Рассматриваются некоторые вопросы реализации в Республике 

Беларусь государственной политики по обеспечению равенства прав и равен-

ства возможностей для мужчин и женщин. Анализируются гендерные осо-

бенности кадрового состава науки и управления Республики Беларусь.   

Keywords: gender equality, gender policy, discrimination, female scientists, 

scientific shots. 

Summary. Some questions of realization in Republic of Belarus of a state 

policy on ensuring equal rights and equal opportunities for men and women are 

considered. Gender features of personnel structure of science and management of 

Republic of Belarus are analyzed. 

Согласно Конституции Республики Беларусь мужчины и женщины 

имеют равные права и равные возможности для их реализации. Данное кон-

ституционное предписание нашло свое отражение в национальном кодифи-

цированном и другом законодательстве, а гендерная политика на современ-

ном этапе развития белорусского общества возведена в приоритет государ-

ственной политики. Это обусловлено тем, что Республика Беларусь взяла на 

себя обязательства по выполнению ряда международных норм, провозгла-

шающих ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин и со-

блюдению гендерного равенства. Такие международные обязательства под-

разумевают, что Республика Беларусь должна определить гендерное равен-

ство одним из своих  приоритетов и сформировать национальную гендерную 

политику. Как отметила М. Щеткина, обеспечение гендерного равенства и 

улучшение положения женщин провозглашены одной из важнейших целей 

развития современного общества в ХХI в., а равенство мужчин и женщин яв-

ляется одним из прав человека и составляет основу процесса достижения це-

лей развития тысячелетия [1]. 

Гендерное равенство — это равный доступ женщин и мужчин к раз-

личным ресурсам и равноценность «женских» и «мужских» профессий, ро-

лей в обществе, а также равное отношение общества к вкладу тех и других в 

экономическое и демографическое развитие. Из Доклада о человеческом раз-

витии 2014 г. следует, что Республика Беларусь входит в 16 государств мира, 

где индекс человеческого развития женщин равен или превосходит анало-

гичный показатель среди мужчин, а по индексу гендерного неравенства наша 

республика занимает 28-е место среди 187 государств. Такие данные свиде-

тельствуют о том, что Республика Беларусь выполняет принятые на себя 
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международными договорами обязательства и идет по планомерному пути 

формирования государственной политики по обеспечению равных прав и 

возможностей для мужчин и женщин. 

Начало проведения политики гендерного равенства в Республике Бела-

русь относят к 1995 г., когда белорусская делегация приняла участие в Чет-

вертой всемирной конференции по положению женщин в Пекине. На этой 

конференции было принято «Глобальное Обязательство» по повсеместному 

расширению прав и возможностей женщин в форме Пекинской Декларации и 

Пекинской Платформы действий. С тех пор в Республике Беларусь сделаны 

определенные шаги в направлениях, обозначенных в этих документах: при-

няты три Национальных плана действий по обеспечению гендерного равен-

ства (с 1996 по 2000 гг., с 2001 по 2005 гг. и с 2008 по 2010 гг.), создан Коор-

динирующий орган по проведению в жизнь государственной политики ген-

дерного равенства — Национальный Совет по гендерной политике при Сове-

те Министров Республики Беларусь.  

В развитии гендерной политики нашей республики большую роль иг-

рают женские общественные организации: ОО «Женское независимое демо-

кратическое движение», МОО «Гендерные перспективы», ОО «Белорусская 

ассоциация молодых христианских женщин» (их представители входят в 

Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Респуб-

лики Беларусь), Белорусский союз женщин, международные организации 

(Фонд ООН в области народонаселения (ЮНПФА) и др.). Следует отметить, 

что ОО «Женское независимое демократическое движение» инициировало 

мониторинг выполнения двух последних Национальных планов, показавший 

отсутствие целевого финансирования и низкого приоритета этих планов для 

государственных учреждений, четких механизмов и критериев его выполне-

ния. Поэтому новым Национальным планом действий по обеспечению ген-

дерного равенства в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. предусматрива-

лась разработка Концепции обеспечения гендерного равенства в Республике 

Беларусь. В проекте Концепции нашли отражение основные направления 

государственной политики в отношении женщин и мужчин, а среди задач 

данного документа можно выделить такие, как: содействие достижению па-

ритетного представительства мужчин и женщин на всех уровнях управления; 

внедрение гендерных знаний в систему образования; формирование в обще-

ственном сознании необходимости социального равенства мужчин и женщин 

во всех сферах общественной жизни [2]. 

Как же складывается гендерная ситуация в Республике Беларусь на со-

временном этапе? По данным на конец 2012 г., удельный вес женщин и муж-

чин в общей численности экономически активного населения составлял 51 % 

и 49 % соответственно. Из этого следует, что среди экономически активного 

населения Республики Беларусь доля женщин несколько превышает таковую 

у мужчин, т.е. среди работников женщин даже больше. Среди работников-

женщин 58 % имеют высшее и/или среднее специальное образование, среди 

работников-мужчин — 40 %. Превышение доли женщин с высшим и сред-
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ним специальным образованием над долей мужчин с таким же образованием 

демонстрирует, что женщины в Беларуси — не только самая большая в коли-

чественном отношении социальная группа и самая большая группа среди ра-

ботников, но и очень качественная группа [3, с. 25–26]. 

Мировой и отечественный опыт показывают, что значительное число 

женщин, занимающихся научной деятельностью, работают на «скромных» 

должностях, обеспечивая в большей степени успешную деятельность муж-

чин-ученых. Длительное время женщины-ученые воспринимались как полез-

ные сотрудники, способные выполнять второстепенную работу, но лишен-

ные творческих способностей. Перелому в сознании данного стереотипа и о 

значительной роли женщины в науке способствовали изыскания британского 

профессора П. Лоренса. Так, он отметил изначальную разницу в умственном 

и психическом устройстве мужчин и женщин, объяснив ее заложенными 

природой гендерными различиями мышления: мужчины в среднем предрас-

положены к аналитической работе, а женщины склонны к заботе о других 

людях, состраданию. По мнению данного ученого, эти качества мешают 

женщинам утвердиться в научном сообществе, даже в тех областях науки, 

где женские качества — умение поставить себя на место другого, маневрен-

ность поведения, доброта — смотрятся выигрышно. С точки зрения амери-

канских психологов, проанализировавших ситуацию в науке, женщины слабо 

представлены в тех дисциплинах, где решающую роль играет гениальность 

ученого. Проведенные ими опросы 1 800 научных деятелей естественных, 

технических, общественных и гуманитарных дисциплин показали, что ос-

новным критерием, который определяет успех в науке, является гениаль-

ность. А по их наблюдениям, хотя женщины и обладают данным качеством, 

но они не любят работу, где преобладает жесткая конкуренция и требуются 

аналитические способности. 

В данном контексте представляется целесообразным рассмотреть ситу-

ацию о роли женщины в белорусской науке. Так, анализ статистических дан-

ных о гендерном составе исследователей нашей республики показывает, что 

доля женщин в составе научных кадров увеличивалась на протяжении исто-

рии развития советской и постсоветской науки. Так, в период с 2005 г. по 

2010 г. среднее процентное соотношение женщин и мужчин среди исследо-

вателей практически не менялось и составляло в разные годы от 42,2 % до 

43,9 % у женщин и от 56,1 % до 57,8 % у мужчин. По сравнению с 2005 г. в 

2010 г. доля мужчин, занятых в научной сфере, выросла, а женщин — 

уменьшилась на 1,0 %. В 2010 г. количество женщин-исследователей, заня-

тых в научной сфере, составило: 63,2 % — в области общественных наук, 

61,4 % — медицинских наук, 57,6 % — гуманитарных наук, 56,2% — сель-

скохозяйственных наук, 50,5 % — естественных наук, 34 % — технических 

наук. Что касается численности докторов и кандидатов наук, то по сравне-

нию с 2005 г. в 2010 г. их общее количество уменьшилось, соответственно, 

на 34 и 89 человек, в том числе женщин — на 9 и 5 человек [4, с. 301–303]. В 

настоящее время женщины-исследователи широко представлены во всех об-
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ластях наук, а в сфере гуманитарных, общественных, медицинских, сельско-

хозяйственных и естественных наук на протяжении ряда лет превышают 

численность мужчин.  

Между тем доля женщин в среде научной элиты, а также занимающих руко-

водящие должности в сфере науки в Республике Беларусь слишком мала. 

Например, в 2010 г. среди руководителей академических институтов была 

всего одна женщина — директор института и 15 — заместителей директоров 

по научной работе. За весь период работы Национальной академии наук Бе-

ларуси действительными членами Академии были избраны всего две жен-

щины, членами-корреспондентами — двенадцать женщин, а сейчас доля 

женщин-академиков составляет 1,2 % от общей численности академиков, 

женщин — членов-корреспондентов — 5,8 % [4, с. 306]. 

Несколько иначе выглядит ситуация с женщинами-руководителями в 

сфере управления и власти. Так, за последние пять лет в Республике Беларусь 

возросла роль женщин на уровне принятия решений: женщины — государ-

ственные служащие всех уровней управления составляют 68,5 % (в том числе 

на должностях руководителя организации или его заместителей — 52,9 %). 

Также следует отметить, что Республика Беларусь входит в число 27 госу-

дарств мира, которые достигли целевого показателя по участию женщин в 

процессе принятия решений. Например, в белорусском Национальном собра-

нии женщины составляют 29,7 % Как отмечает А. Конюк, женщины в нашем 

государстве занимают ведущие посты в различных министерствах, Нацио-

нальном статистическом комитете и др., поскольку в республике нет и не 

может быть законодательно установленных избирательных квот для женщин 

[5].  

Действительно, ни в одном законе нашего государства не содержится 

запрета для женщин в занятии постов, в том числе должности министра. Од-

нако среди всех министров у нас всего одна женщина. Из этого следует, что в 

государстве отсутствуют специальные меры, которые реально обеспечивали 

бы женщинам возможности для карьерного роста и продвижения в высшие 

эшелоны государственной власти. Следовательно, принцип гендерного ра-

венства в данной сфере у нас не соблюден. 

Более того: женщины являются руководителями преимущественно на 

низших уровнях управления, иными словами руководят первичными трудо-

выми коллективами, и их очень мало на верхних уровнях управления. Жен-

щины зачастую становятся руководителями в отраслях экономики, характе-

ризующихся низким уровнем оплаты труда, высоким удельным весом жен-

щин среди занятых, и в организациях небольшого размера. В условиях, когда 

большинство уполномоченных принимать кадровые решения являются муж-

чинами, женщина получает предложение занять руководящую должность 

только при отсутствии достойных конкурентов-мужчин. Таким образом, 

женщины занимают руководящие должности не только реже, чем мужчины, 

но и в более старшем возрасте, что также препятствует успешному продол-

жению карьеры. Представляется, что такое положение женщин наносит вред 
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не только им самим, не позволяя в полной мере реализовать собственные 

возможности, склонности и амбиции, но оно наносит вред всему обществу, 

поскольку в нем не реализуется значительный женский качественный потен-

циал. Имея образование высокого уровня, необходимые навыки и компетен-

ции, белорусские женщины «застревают» на низших и средних уровнях ор-

ганизационной иерархии, в итоге их возможности не востребуются обще-

ством в полном объеме [3, с. 27]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в Республике Бе-

ларусь проводится полноценная и широкомасштабная гендерная политика, 

участвовать в реализации которой призваны как женщины, так и мужчины. 

Однако говорить о том, что женщины и мужчины получили равные права и 

равные возможности по их реализации, значит — делать преждевременные 

выводы. В перспективе предстоит еще привести законодательную базу в со-

ответствие с принципом гендерного равенства, обеспечить проведение ген-

дерной экспертизы нормативных правовых актов на предмет соблюдения 

гендерного равенства, имплементировать и претворить в жизнь требования 

норм международного права при продвижении женщин по службе и недопу-

щении их дискриминации в профессиональной деятельности. 
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РЕКРЕАЦИЯ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

RECREATION AND RECREATIONAL ACTIVITIES: 

PROBLEMS OF DEFINITION 

Самусенко Лидия Анатольевна  

Минск, Республики Беларусь 

 

Ключевые слова: рекреационные цели, отдых, туризм, природные ресур-

сы, правовое регулирование. 

Резюме. Осуществлен анализ многочисленных естественнонаучных ис-

точников, раскрывающих понятия «рекреация» и «рекреационная деятель-

ность»; выявлены подходы к их определению: а) с точки зрения отдыхающего, 

б) с точки зрения организатора отдыха и в) совмещающий оба подхода. Выра-

ботаны собственные определения указанных терминов, на основании которых 

предложено их правовое содержание. 

Keywords: recreational purposes, leisure, tourism, natural resources, legal regu-

lation. 

Summary. Тhe analysis of numerous sources of natural science, revealing the 

concept of "recreation" and "recreational activities"; identified approaches to deter-

mine: a) from the viewpoint of a resting, b) from the viewpoint of relaxing an organ-

izer and c) combining the two approaches. Have developed their own definitions of 

these terms, on the basis of which prompted their legal content. 

Отдых населения в условиях природной среды является самым эффек-

тивным средством, обеспечивающим восстановление работоспособности чело-

века и повышение производительности  его труда. Однако в законодательстве 

не уделено должного внимания вопросам регулирования рекреации и рекреаци-

онной деятельности в целом. Данные термины не получили правового закреп-

ления, несмотря на их частое употребление. До сих пор в Республике Беларусь 

тематика рекреации и рекреационной деятельности в правовой науке и законо-

дательстве занимает далеко не соответствующее ее значимости место. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости совершенствования 

законодательства в области понятийного аппарата рекреации и рекреационной 

деятельности и проведения правовых исследований в данной сфере. Различный 

смысл, вкладываемый в указанные понятия в законодательстве, вызывает необ-

ходимость проведения анализа естественнонаучной литературы, в которой рас-

крывается их содержание.  

Одни специалисты понятие рекреации рассматривают только с позиции 

отдыхающего и тогда рекреационная деятельность — это поведение человека, 

направленное на восстановление и развитие его физических, психических и ду-

ховных сил; другие — с позиции организации отдыха — как отрасль непро-

изводственной сферы, а рекреационную деятельность — как развитие государ-

ством, общественными и другими организациями системы мероприятий, целью 

которых является удовлетворение рекреационных потребностей граждан. Тре-
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тьи включают в содержание рекреации и рекреационной деятельности как от-

дых, так и деятельность по организации отдыха.  

Нет единого мнения у ученых и по поводу места осуществления рекреа-

ции — на территории постоянного проживания или за ее пределами; определе-

ния территории — специализированная или любая, а также видов рекреации, к 

которым относят отдых, оздоровление, санаторно-курортное или санаторное 

лечение, массовый спорт, физическую культуру, туризм, экскурсии и др.  

Такая многозначность терминов «рекреация» и «рекреационная деятель-

ность» затрудняет формулирование их правовых понятий и приводит к различ-

ному закреплению этих понятий в законодательстве.  

В нормативных правовых актах ряда стран СНГ понятие рекреации рас-

сматривается только с позиции отдыхающего, но отличается указываемыми ви-

дами рекреации, а понятие рекреационной деятельности — по-разному: либо с 

позиции отдыхающего, либо с позиции организатора отдыха. Названные тер-

мины получили закрепление в различных отраслях законодательства: в Украине 

— в законодательстве о природно-заповедном фонде, в Республике Казахстан 

— об особо охраняемых природных территориях, в Республике Таджикистан — 

о туризме, в Республике Молдова — лесном законодательстве. 

В Республике Беларусь правовая природа и содержание рекреации  

и рекреационной деятельности в нормативных правовых актах не определены. 

В то же время, закрепляя некоторые их виды, например туризм, законодатель 

также использует различные подходы. Так, в Законе Республики Беларусь от 25 

ноября 1999 г. № 326-З «О туризме» в редакции Закона от 9 января 2007 г. ту-

ризм определяется как туристическое путешествие, а также деятельность по его 

организации; однако туристическая деятельность рассматривается только как 

предпринимательская деятельность по организации путешествия (ст. 1). 

В общегосударственном классификаторе «Виды экономической деятель-

ности» рекреационная деятельность отдельно не выделяется и рассредоточена 

по различным секциям (отраслям экономики). В то же время в классификаторе 

выделен раздел «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 

и спорта», который объединяет отдельные виды деятельности, имеющие рекре-

ационную направленность. По мнению автора, целесообразно четко определить 

в законодательстве правовую природу и содержание рекреационной деятельно-

сти и выделить ту ее часть, которая связана с природопользованием 

Обобщение имеющихся в многочисленных научных разработках понятий 

рекреации и рекреационной деятельности дает основание охарактеризовать эти 

термины следующим образом.  

Рекреация (рекреационная деятельность) как отдых представляет собой 

любую добровольную на основе свободного выбора деятельность человека, 

направленную на восстановление и развитие его сил (физических, психических, 

духовных). Особенностями этой деятельности является то, что она не связана с 

выполнением трудовых обязанностей и удовлетворением бытовых потребно-

стей, получением систематического дохода; осуществляется в свободное время 

как на территории постоянного проживания, так и за ее пределами; как в стаци-
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онарных условиях (дома отдыха, турбазы, санатории, дачи и др.), так и в при-

родных условиях (сбор ягод, грибов, купание в водоемах, лов рыбы, походы и 

др.); как на специально выделенных для этой цели природных территориях или 

с использованием специальных природных ресурсов, так и при использовании 

других компонентов природной среды и природных объектов, если это не за-

прещено или не ограничено в интересах жизни и здоровья граждан, государ-

ственных интересах; как самостоятельно, так и организованно; как бесплатно, 

так и за плату и включает многообразные виды: оздоровление, санаторно-

курортное лечение, массовый спорт, физкультуру, туризм, экскурсии, которые 

соответствуют четырем основным разновидностям рекреационных целей ис-

пользования природных ресурсов: санаторно-курортным, оздоровительным, 

спортивно-массовым, туристическим.  

Рекреация (рекреационная деятельность) как деятельность по органи-

зации отдыха представляет собой вид хозяйственной деятельности, направ-

ленной на формирование, реализацию и предоставление услуг, обеспечиваю-

щих удовлетворение потребности населения в восстановлении, сохранении и 

развитии жизненных сил человека, а также на обеспечение этого процесса не-

обходимыми ресурсами. В последнее время эта деятельность все более прини-

мает предпринимательский характер, хотя может быть и социальной, например 

при организации походов в учебных заведениях. 

С учетом наметившегося в Республики Беларусь правового подхода к 

понятию отдельных видов рекреации и рекреационной деятельности предла-

гается понимать рекреацию в правовом смысле как отдых граждан, вклю-

чающий санаторно-курортное лечение, оздоровление, массовый спорт, ту-

ризм, а также деятельность юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц по организации отдыха, а рекреационную дея-

тельность — как предпринимательскую и иную деятельность юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по организации 

отдыха. 
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О ПРАВАХ ЖЕНЩИН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ПРОДЛЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ON THE RIGHTS OF WOMEN IN PRISON, EXTENSION  

AND TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Северцова Татьяна Вячеславовна 

Горки, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: труд женщин, гарантии, трудовой договор, увольне-

ние. 

Резюме. Действующее трудовое законодательство Республики Бела-

русь в целях защиты и охраны трудовых прав женщин содержит ряд право-

вых гарантий при заключении, продлении и расторжении трудовых догово-

ров. С течением времени данный вопрос не теряет своей актуальности и зна-

чимости, поскольку в настоящее время женщине отводится огромная роль в 

поддержании демографической ситуации на достаточном уровне, а также в 

воспитании подрастающего поколения.  

Keywords: women's work, the guarantee, contract of employment, dismissal. 

Resume. Тhe Current labour legislation of Republic of Belarus for defence 

and guard of labour rights for women contains the row of legal guarantees at a 

conclusion, extension and dissolution of labour contracts. In time this question 

does not lose the actuality and meaningfulness, as an enormous role is presently 

taken a woman in maintenance of demographic situation at sufficient level, and al-

so in education of rising generation. 

Рассмотрим, какими же гарантиями наделена женщина при реализации 

своего права на труд. 

Во-первых, согласно п.6 ч.1 ст.16 Трудового кодекса Республики Бела-

русь (далее — ТК) запрещѐн необоснованный отказ в приѐме на работу жен-

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в воз-

расте до трѐх лет, а одиноким матерям — с наличием ребѐнка до 14 лет (ре-

бѐнка-инвалида — до восемнадцати лет).  

Здесь необходимо уточнить кого же трудовое законодательство отно-

сит к категории «одиноких матерей». Так, согласно п.4 ст.22 Постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 г. №2 «О не-

которых вопросах применения судами законодательства о труде» к категории 

«одинокие матери» относят женщин, не состоящих в и имеющих детей, в ак-

товой записи о рождении запись об отце произведена в установленном по-

рядке по указанию матери, а также вдов, не вступивших в новый брак, воспи-

тывающих несовершеннолетних детей. Следовательно, женщины, находящи-

еся в разводе, хоть и воспитывают детей одни, данной гарантией не облада-

ют. Однако такая гарантия может быть установлена в коллективном договоре 

у любого нанимателя и в таком случае коллективный договор будет выпол-

нять своѐ основное назначение: улучшать социально-экономическое и право-
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вое положение работников. Это не противоречит нормам ТК, так как соглас-

но п.4 ч.1 ст.16 ТК перечень категорий граждан, для которых запрещѐн не-

обоснованный отказ в приѐме на работу, может быть дополнен коллективным 

договором. 

Во-вторых, наниматель имеет право перевести работника с бессрочного 

трудового договора на контракт, указав и обосновав причины такого перево-

да. Но и здесь нанимателю следует не забывать ещѐ об одной гарантии, уста-

новленной ч.5 п.2 Указа Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 г. 

№180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 

26.07.1999 г. №29» (далее — Указ №180). Так контракты с беременными 

женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трѐх лет (детей-

инвалидов — до восемнадцати лет), трудовые договоры с которыми были за-

ключены на неопределѐнный срок, не заключаются, если они не дали согла-

сие на заключение таких контрактов. 

В-третьих, срок действия контракта может быть продлѐн. Однако в со-

ответствии с Указом №180 контракт с беременной женщиной с еѐ согласия 

продлевается на период беременности либо иной срок по соглашению сто-

рон, а с женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, или в 

отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет, контракт 

продлевается не менее чем до окончания указанных отпусков. 

В-четвѐртых, ч.3 ст.268 ТК содержит гарантии при расторжении трудо-

вого договора. Здесь гарантии немного разняться в зависимости от того явля-

ется ли женщина беременной, есть ли у неѐ дети, либо она является одинокой 

матерью. 

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе нани-

мателя с: 

беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет (кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности 

филиала, представительства или иного обособленного подразделения органи-

зации, расположенных в другой местности, прекращения деятельности инди-

видуального предпринимателя, а также по основаниям, предусмотренным 

п.п.4, 5, 7–9 ст. 42 и ст.47 ТК); 

одинокими матерями, имеющими детей в возрасте от трех до четырна-

дцати лет (детей-инвалидов до восемнадцати лет) (кроме случаев ликвидации 

организации, прекращения деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой 

местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а 

также по основаниям, предусмотренным п.п. 2, 4, 5, 7–9 ст.42 и ст.47 ТК. 

Как видно, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 

до трѐх лет по п.2 ст.42 ТК (когда состояние здоровья препятствует дальней-

шему выполнению работы) увольнять нельзя. 

Таким образом, из изложенного выше видно, что трудовое законода-

тельство Республики Беларусь установило ряд правовых гарантий для опре-

делѐнных категорий женщин при заключении, продлении и расторжении 
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трудовых договоров. Однако на наш взгляд было бы справедливо к категории 

«одиноких матерей» отнести и тех женщин, которые расторгли брак, и фак-

тически в одиночку занимаются уходом и воспитанием детей, а биологиче-

ский отец никакого воспитания детей не осуществляет (при предоставлении 

соответствующих доказательств). Такая ситуация на наш взгляд распростра-

нѐнная и в рамках провинциального города видится особенно острой, так как 

существуют проблемы с дальнейшим трудоустройством. И в связи с этим 

следовало бы дополнительно «защитить» и названную категорию женщин. 
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ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

LEGAL CONTENTS AND TYPES OF MUNICIPAL SERVICES 

Сидорчук Валерий Кириллович 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: муниципальные услуги; потребители; жилищно-

коммунальные услуги (основные и дополнительные); местные исполнитель-

ные и распорядительные органы. 

Резюме. В Беларуси коммунальные услуги, их перечень, качество и 

стоимость остаются приоритетным предметом общественной дискуссии. К 

ним следует относиться по-хозяйственному, а не бюрократически. Главным 

субъектом отношений по организации производства и потребления комму-

нальных услуг следует признать местные сообщества населенных пунктов. 

Это требует признания их юридическими лицами со специальной правоспо-

собностью, зафиксированной в законах и уставах. Главное место в содержа-

нии их полномочий должно быть отведено определению каталога комму-

нальных услуг. В каждом  территориальном образовании целесообразно раз-

работать Положение о коммунальных услугах.   

Keywords: municipal services; consumers; housing and communal services 

(primary and secondary); local executive and administrative bodies. 

Utilities: a list of them, their quality and cost are the priority subject of pub-

lic debates in Belarus. They should be treated in the economic but not the bureau-

cratic way. Local communities should me admitted as the main subject of the rela-

tions in organizing the production and consumption of public services. This re-

quires the recognition of them as legal entities with special standing, fixed in the 

laws and statutes. The main place in the content of their powers should be given to 

the definition of public services directory. It is advisable to draft Regulation of 

public services in each territorial unit. 

 Правовые признаки и понятие коммунальных услуг. 

         В качестве первой в истории коммунальной услуги две тысячи лет назад 

была подана миллиону жителей г. Рим по трубопроводу вода. Для управле-

ния данным предприятием был изобретен специальный субъект — муници-

палитет (лат. municipum — город с правом самоуправления). В первой же 

коммунальной услуге проявилась такая характерная черта, как связанность с 

материальным носителем (вода, технологические коммуникации), а также с 

необходимостью производства работ на объектах жизнеобеспечения (строи-

тельство, обслуживание, ремонт). Многие коммунальные услуги оказывают-

ся в форме предоставления определенных материализованных продуктов. 

Это позволяет фиксировать качество услуг в требованиях технических нор-

мативных правовых актов и условиях договора.  

В зарубежном законодательстве и теории те объекты, которые в Беларуси от-

несены к коммунальным услугам именуются муниципальными услугами. Со-

гласно ст. 69 Бюджетного кодекса РФ муниципальная услуга — это любая 

услуга, предоставляемая потребителям (физическим и юридическим лицам) 
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за счет ассигнований из местного бюджета органами местного самоуправле-

ния, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами. В данной 

формулировке отражен бюджетный аспект услуги.  Но в действительности 

большинство муниципальных (коммунальных) услуг в какой-то части либо 

полностью оплачивают потребители. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»  (ст. 2) определяет муниципальную услу-

гу, как предоставляемую органом местного самоуправления деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществля-

ется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляю-

щего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и уставами муниципальных образований. Данное 

определение отражает целевую направленность рассматриваемых услуг на 

решение вопросов местного значения. Это позволяет четко определять их ка-

талог в законодательстве и локальных правовых актах.  

        На взгляд Кирсанова С.А. под муниципальными услугами следует по-

нимать услуги, обязанность по обеспечению предоставления которых возло-

жена на муниципальное образование в соответствии с законодательством, а 

также уставом муниципального образования в связи с решением вопросов 

местного значения. Муниципальные услуги представляют собой совокуп-

ность процесса и результата целевой деятельности органов местного само-

управления и хозяйствующих субъектов на территории муниципального об-

разования по удовлетворению конкретной социальной потребности жителей 

муниципального образования, а также соответствующие товары, работы [1, c. 

16, 17].  

        Шугрина Е.С. относит к муниципальным услугам такие услуги, которые 

предоставляются в месте проживания человека или вблизи от него и за обес-

печение которых органы местного самоуправления несут определенную от-

ветственность. Это не означает, что их должны оказывать сами органы мест-

ного самоуправления. Но они отвечают за то, чтобы люди имели возмож-

ность получать их на территории муниципального образования. Перечень ос-

новных муниципальных услуг, оказание которых обязана обеспечить местная 

власть, перечисляется в законодательстве о местном самоуправлении в каче-

стве его предметов ведения или вопросов местного значения [2, c. 18].  

  В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. 

№ 405-З (ред. от 28.08.2012 г.) "О защите прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг" (далее — Закон № 405-З) жилищно-коммунальной 

услугой является деятельность, направленная на поддержание и (или) вос-

становление надлежащего санитарного и (или) технического состояния жи-

лых домов, жилых и вспомогательных помещений, придомовой территории, 

обеспечение их благоустроенности, комфортных и безопасных условий для 

проживания граждан. Например, предприятия санитарной очистки ежегодно 

consultantplus://offline/ref=F0FD8E12D4D92D80415B39858DB6D86456EEF73D03BE582806DCEA0D2FA3E9D8AE281350910EC24DpDp5L
consultantplus://offline/ref=91DE066E363B987D129B0685705CC87BF731705D2A0AA4436FC7A15560189D05BCB3CD612AE1ED8492278655y5R7N
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обрабатывают около 10 млн. м³ твердых бытовых отходов. Предоставление 

коммунальных услуг состоит в решении вопросов местного значения связан-

ных с жизнедеятельностью населения и организаций в территориальном об-

разовании. Наличие минимума коммунальных услуг — есть гарантия успеха 

в производстве, науке, учебе, это залог здоровья и благополучия. 

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 25 определены требования, 

предъявляемые к качеству основных жилищно-коммунальных услуг. При их 

оказании на основании заключенных договоров между потребителями и ис-

полнителями должны быть обеспечены: регулярное техническое обслужива-

ние многоквартирных жилых домов; бесперебойное горячее и холодное во-

доснабжение; регулярное водоотведение (канализация); централизованное 

газоснабжение; постоянное электроснабжение; централизованное тепло-

снабжение; бесперебойная и безопасная работа лифтов; регулярный вывоз и 

обезвреживание твердых бытовых отходов. 

Производство коммунальных услуг имеет: 

местный характер оказания и потребления услуг (материальных благ), 

эти процессы, как правило, протекают в границах территориального образо-

вания; 

носит непрерывный характер. Коммунальные услуги доступны потребителям 

в любое время, когда у них возникает потребность в услугах (свойство бес-

перебойности и надежности предоставления услуг); 

процесс производства и потребления неразрывны во времени, что ска-

зывается на сетевой структуре коммунальных производственных фондов, что 

ограничивает свободу выбора услуг; 

технологическая связь с потребителем. В ряде случаев предусматрива-

ется техническая и юридическая обязанность «подключения» потребителя к 

услуге. 

Рынок коммунальных услуг имеет насыщенный характер. Он гарантирует 

удовлетворение потребностей в услугах в полном объеме и обеспечивает  их 

общую доступность. Система коммунальной инфраструктуры производит в 

каждый период времени тот объем услуг, который соответствует величине 

фактических потребностей в них. Рынок коммунальных услуг всегда являет-

ся сбалансированным. Независимо от того, какое количество услуг реализу-

ется в конкретный период времени, спрос и предложение услуг должны быть 

уравновешены, что обеспечивается наличием резервного оборудования; 

отсутствие эластичности спроса и предложения. Насущный и уникаль-

ный характер потребления услуг (свойство незаменимости) не позволяет по-

требителям отказываться от услуг или сокращать их потребление при повы-

шении цены услуг либо увеличивать их потребление, при снижении цены 

услуг. Потребители скорее пойдут на сокращение своих расходов на пищу, 

одежду и т.п. для того, чтобы не прекращали подачу воды, тепла, газа, элек-

троэнергии;  
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государственное регулирование тарифов на услуги, многие из них яв-

ляются фиксированными; 

неценовой характер колебания спроса. Колебания потребления комму-

нальных услуг имеют неценовую природу и поэтому не оказывают влияния 

на изменение их цены. Изменение цены не приводит в действие механизм 

спроса и предложения, а превращает цены в инструмент социальной дискри-

минации потребителя; 

       низкий уровень конкуренции и значительная монополизация. При от-

сутствии контроля коммунальное предприятие стремится быть монополи-

стом в своей сфере деятельности и отрицательно относится к появлению лю-

бого конкурента, который, в состоянии оказывать ту же услугу дешевле и ка-

чественнее. В связи с этим, потребители заинтересованы в создании конку-

рентной среды для оказания таких услуг с участием предприятий различных 

форм собственности. 

Поставщик не может отказаться от предоставления услуг потребителю 

из-за его неплатежеспособности, так как насущный и незаменимый характер 

коммунальных услуг делает их общественным благом. Между предприятия-

ми и потребителями складываются устойчивые хозяйственные взаимоотно-

шения, формируются предпосылки для своевременных расчетов за потреб-

ленные услуги. 

Виды коммунальных услуг. 

       К коммунальным услугам относятся: комплекс жилищных услуг, обще-

ственный транспорт, обустройство и содержание территории; обеспечение 

экологического и санитарного благополучия и другое.  

В ст. 4 Закона № 405-З определены виды жилищно-коммунальных 

услуг: основные (жилищно-коммунальные услуги, которые оказываются в 

обязательном порядке и обеспечивают необходимую благоустроенность жи-

лых домов, жилых и вспомогательных помещений, придомовой территории 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, их соот-

ветствие установленным санитарным и техническим требованиям. Перечень 

основных жилищно-коммунальных услуг определяется Советом Министров 

Республики Беларусь) и дополнительные (жилищно-коммунальные услуги, 

которые могут оказываться дополнительно к основным жилищно-

коммунальным услугам по договору между исполнителем и потребителем). 

В территориальных образованиях могут быть оказаны факультативные услу-

ги (тропа здоровья, бассейн). 

В зависимости от особенностей содержания и целевого назначения жи-

лищно-коммунальные услуги подразделяются на следующие виды: 1) ком-

мунальные услуги, включающие горячее и холодное водоснабжение, водоот-

ведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, пользование лиф-

том, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов; 2) техническое об-

служивание, включающее эксплуатацию и текущий ремонт общего имуще-

ства жилых домов, уборку и освещение вспомогательных помещений жилых 

домов, придомовой территории, а также ремонт усовершенствованных по-
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крытий проездов, проходов, уход за зелеными насаждениями; 3) капиталь-

ный ремонт многоквартирного жилого дома, осуществляемый в установлен-

ном законодательством порядке; 4) услуги по управлению жилым домом или 

группой жилых домов; 5) иные жилищно-коммунальные услуги. 

В зависимости от подотраслей коммунального хозяйства коммуналь-

ные услуги могут быть дифференцированы на следующие группы: 1) указан-

ные выше жилищно-коммунальные услуги, непосредственно связанные с 

функционированием жилого фонда; 2) услуги по благоустройству и развитию 

инфраструктуры территориального образования: озеленение населенных 

пунктов, дорожно-строительные работы, уборка улиц; 3) бытовые услуги для 

населения и приезжих граждан: банно-прачечные, гостиничные, ритуальные. 

 В зависимости от способа потребления коммунальные услуги различа-

ются на: 1) общественные (инфраструктурные — улицы, площади); 2) по-

требляемые в индивидуальном порядке (вода, энергия и т.п.); 3) услуги сме-

шанного общественно-индивидуального характера (общественный транс-

порт). 

 Услуги могут быть делимыми (индивидуальными) и неделимыми. С 

расширением внедрения приборного учета все более видов коммунальных 

услуг теряют свойство неделимости. Органы ЕС (Комиссия совместно с Су-

дом справедливости) разделяют коммунальные услуги на экономические и 

неэкономические [3, c. 253]. 
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Ключевые слова: электронное таможенное декларирование, электрон-

ный документооборот, Таможенный кодекс Таможенного союза, электрон-

ные документы, информационно-коммуникативная инфраструктура, инфор-

мационные технологии, Национальная автоматизированная система элек-

тронного декларирования, применение электронного таможенного деклари-

рования в деятельности таможенных органов (как национальных, так и зару-

бежных). 

Резюме. Научная статья посвящена вопросу применения электронного 

декларирования на территории Республики Беларусь. Автором рассмотрены 

основные тенденции внедрения электронной таможенной декларации в рабо-

ту таможенных органов путем анализа нормативной правовой базы. Также в 

тексте изложены задачи, которые в настоящий момент требуют качественно-

го разрешения в рамках рассматриваемой темы и подчеркнута роль женщины 

в применении новых подходов электронного таможенного декларирования в 

ЕАЭС. Автором  показана необходимость электронного декларирования в 

нашем современном обществе на основе новых подходов, закрепленных в 

Проекте Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Кey words: electronic customs declaration, electronic document, the Cus-

toms Code of the Customs Union, electronic documents, information and commu-

nicative infrastructure, information technology, the National automatic system of 

electronic declaration, the use of electronic customs declaration in the activities of 

customs authorities. 

  Summary. The scientific article is devoted to the use of electronic declara-

tion of the Republic of Belarus. The author describes the main trends in the intro-

duction of electronic customs declaration in the work of customs authorities by an-

alyzing the regulatory and legal framework. Also, the text sets out the tasks that 

currently require a high-quality resolution within the framework of the topic and 

emphasized the role of women in the application of new approaches in the elec-

tronic customs declaration in the EEU. The author shows the need for electronic 

declaration in our modern society based on the new approaches set out in the draft 

Customs Code of the EEU. 

At present, the role of information technology in our society is great. Fol-

lowing the current trend reshaping the usual document in paper form in the elec-

tronic version, the customs authorities thus simplify the process of declaring, as 

well as improve the quality and accessibility of information and communication 

infrastructure. 
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As part of the analysis of the functioning of the electronic customs declara-

tion system in the framework of the EEU should be noted the importance of gender 

as an element in the application system. Profession customs is not exclusively 

male. Women at the office are not uncommon. For example, in the Krasnodar cus-

toms almost half of the employees are women.  Fourteen women headed various 

structural units of customs. The role of women in this area is high, since they form 

the state budget, carry out customs controls, as well as develop proposals for the 

development of the efficiency of the electronic customs declaration system [1]. 

Passing to the direct analysis, it should be noted that in the Republic of Bela-

rus in 2008 began the active introduction of electronic declaration of goods, thus 

greatly simplify the interaction of customs authorities and business entities to re-

duce the time and financial costs for the implementation of operations related to 

customs clearance and customs control. 

Thus, the project was developed "Electronic Customs", in which the follow-

ing tasks, which require high-quality solutions: 1) increasing the availability of 

content and services; 2) integration of information resources of the banking sys-

tem, government agencies, foreign customs information systems services; 3) elimi-

nation of the possibility of corrupt practices in the implementation of customs 

clearance, etc. [2]. 

It should also be added that an effective system of electronic customs decla-

ration is one of the important aspects of the formation of a qualitatively functioning 

economy. So, as said Goshin V.A., "economists have calculated that the reduction 

of customs clearance time for one day gives domestic product growth of more than 

1%" [3]. In view of this statement it seems to be necessary to consider data that 

October 27, 2015 were published in the thirteenth report, the leading annual survey 

of the World Bank Group's "Doing Business — 2015: quality assessment and ef-

fectiveness of regulation." The report "Doing Business" analyzes the legal rules 

applicable to private enterprises for 11 areas of their life cycle. In the global rank-

ing of Singapore has retained its leading position, the Republic of Belarus took the 

44th place among the 189 covered by this study-Nation. However, according to the 

report "Doing Business — 2014", published in October of the relevant year, Bela-

rus ranked 57th [4]. Therefore, it is necessary to further improve customs admin-

istration, as well as issues related to foreign economic activities in general, gradu-

ally removing the existing administrative barriers. 

It should be noted that the draft Customs Code of the Eurasian Economic 

Union is fully developed new approaches that are seem to be important elements in 

improving the use of electronic declaration, are: 1) the priority of the electronic 

customs declaration and the use of a written declaration only in certain cases, the 

customs legislation; 2) the possibility of the customs declaration without presenta-

tion to the customs authority of documents on the basis of which it is full; 3) the 

possibility of customs operations relating to the registration of the customs declara-

tion automatically, information systems of customs authorities; 4) the use of the 

mechanism of "single window" in the commission of customs operations, includ-

ing those related to the arrival, departure and customs declaration [5]. Based on the 
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foregoing, it is clear that the approaches have become more specific than in the CC 

CU, which will improve the quality of implementation of electronic declaration. 

Based on the analysis of the electronic customs declaration system in Bela-

rus offer the following: 

1. Further improvements in the legal and regulatory base governing opera-

tion of the system of electronic customs declaration, depending on the development 

of information infrastructure in the Republic of Belarus and the EEU. For exam-

ple, we believe it possible to fix the level of the normative legal act of the automat-

ic decision to release the goods at an electronic customs declaration on the proce-

dures relating to the importation of goods in cases where the customs value of the-

se goods does not exceed a certain fixed amount (by analogy with the country of 

origin, where the country's certificate origin is required only on the condition that 

the customs value of more than US $ 5,000). 

2. The special training and retraining of customs officers involved in cus-

toms clearance. Perhaps training courses, inviting foreign specialists (Japan, USA, 

South Korea, Singapore), and the creation of multimedia-oriented training pro-

grams as part of an interactive software; 

3. Improving the material and technical equipment of border crossing 

points. Currently, there is a problem in the communication channel failures in prac-

tice and to support the servers. Besides, not every legal entity or individual entre-

preneur has the ability to create your own server, which will store the necessary 

documents for its activities in the electronic version. We offer to solve the issue 

through the establishment of the State Customs Committee of the special body in 

the responsibilities which will include providing a single work of republican server 

on which to store your documents, such as legal entities and individual entrepre-

neurs. In turn, since these documents can be a trade secret, it is necessary to estab-

lish legal liability for violation of rules of operation with this information. This will 

improve the performance of logistics activities of customs officers, as well as en-

hance the ability of legal entities and individual entrepreneurs in the field of elec-

tronic customs declaration; 

4. Reduced time costs due to: 

- reducing the amount of information that is required to submit to the carrier 

edge in electronic form; 

- simplification of form filling in the customs declaration; 

- increase the speed of information exchange (by reducing the number of 

messages leaving the local workstation official department of customs clearance, 

as well as reducing the amount of evidence produced by a customs officer at the 

signing of documents and messages when working with a digital signature, which 

will reduce the time costs); 

 5. Creating conditions to equalize the level of development of electronic dec-

laration in the states — members of the EEU: 

 - further improvement of the mechanism of "single window" (in the words 

of Vladimir Goshin, "the documents will be submitted once only to the customs 

authorities in electronic form. Computer customs authority will communicate with 
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computers ministries and departments, which issue various permits and licenses on 

the movement of goods"[3]. Therefore, as we see the introduction of "single win-

dow" principle is a priority for foreign economic activity); 

- harmonization of the structure and format of customs documents (declara-

tion of goods, customs value declaration), presented in the form of electronic doc-

uments. 

6. Improving the System analysis and risk management (hereinafter —  

RMS): 

- so, according to the Eurasian Economic Commission, under conditions of 

constant growth in the number of controlled entities and expand the range of trans-

ported goods, the system allows to optimally allocate time and labor resources of 

customs authorities on the most important and priority areas of work, thus contrib-

uting to the statistic transit of individuals and goods and vehicles across the cus-

toms border [6; 7]. In accordance with the concept of risk evaluation and manage-

ment for the period 2010-2015 and in the future up to 2020 as the priority tasks 

facing the customs authorities in the improvement of the RMS should be singled 

out: the expansion of the functionality of the special software to ensure the use of 

SRM, the creation of applied analytical tools and monitoring systems; organization 

of vocational training of customs officials on risk management, analytical work 

[8]. Therefore, in the Republic of Belarus requires greater analytical and expert 

work at all levels of the customs authorities to the development of targeted risk 

identification techniques. This will greatly reduce the control burden on economic 

entities, thus significantly improve the quality and efficiency of customs control, as 

well as to create a balance between control measures and maximum facilitation of 

international trade. 

Thus, it must be assumed that the use of the maximum potential of infor-

mation resources in the activities of the customs authorities of the Republic of Bel-

arus may give the expected results in the presence of strict regulation and initia-

tives of business entities. 
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО КЛИНИЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

FEMALE FACE OF CLINICAL LEGAL EDUCATION  

REPUBLIC OF BELARUS 

Хватик Юлия Александровна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: юрист, женщина, юридическая клиника, практические 

навыки работы, практико-ориентированное образование. 

Резюме. В статье охарактеризована роль женщин в развитии клиниче-

ского юридического образования как направления в обучении студентов-

юристов. Проанализированы фактические результаты работы в указанном 

направлении высшего юридического образования, актуализированы имею-

щиеся проблемы и обозначены пути их решения. 

Кeywords: lawyer, woman, legal clinic, practical work skills, practice-

oriented education. 

Resume. The article described the role of women in the development of clin-

ical legal education as a direction in training of law students. Analyzed the actual 

results of the work in the direction of higher legal education, updated the existing 

problems and designated solutions. 

В современном мире идет непрерывный процесс модернизации и со-

вершенствования юридического образования. Вопросы выбора наиболее эф-

фективных образовательных технологий и инструментов подготовки буду-

щего юриста в этом контексте являются весьма актуальными. Особенно оче-

видной является проблема недостаточности практической направленности 

юридического образования, как следствие неразвитость у выпускников навы-

ков практической работы юриста. Успешным решением выступают юриди-

ческие клиники, созданные на базах юридических факультетов. Согласно ав-

торскому исследованию гендерного соотношения преподавательского соста-

ва юридических клиник (Беларуси, России, Польши), у практико-ориентиро-

ванного юридического образования женское лицо. В статье будут исследова-

ны причины и следствия сильного женского начала высшей юридической 

школы. 

Юридическая (правовая) клиника (перевод с англ. Legal Clinic) — 

представляет собой программу обучения студентов-юристов практическим 

навыкам работы по средствам оказания бесплатной квалифицированной 

юридической помощи социально незащищенным категориям граждан. В ли-

тературе можно встретить различные вариации понятия «юридическая кли-

ника», но почти все они отражает две важные цели, которые преследует 

большинство юридических клиник по всему миру. Первая цель — обучение 

студентов-юристов практическим навыкам работы по средством работы с 

«реальными делами» и «живыми клиентами». Вторая цель — оказание бес-

платной юридической помощи малоимущим гражданам, путем предоставле-
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ния доступа к квалифированным юридическим услугам, правовое просвеще-

ние населения и повышение его правовой культуры. 

В последние годы получил распространение термин «клиническое 

юридическое образование», которое представляется нам как — образова-

тельное направление (процесс), дополняющее академическое юридическое 

образование, включающее в себя методику обучения юристов представлению 

реальных интересов клиентов под руководством преподавателей и кураторов 

(практикующих юристов).  

В Республике Беларусь первая юридическая клиника была создана в 

2000 году на юридическом факультете Белорусского государственного уни-

верситета при поддержке Программы развития ООН в Республике Беларусь и 

Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-

цев в Республике Беларусь. Импульсом, а также правовой основой для созда-

ния юридических клиник на юридических факультетах других вузов страны 

явилось инструктивное письмо Министерства образования Республики Бела-

русь от 7 февраля 2002 года № 11-04/68. Посредством данного письма ректо-

рам высших учебных заведений Республики Беларусь, осуществляющих под-

готовку специалистов с присвоением квалификации «юрист», было рекомен-

довано в срок до 15 марта 2002 года создать организационно-правовую и ма-

териальную базу с целью открытия общественной приемной для оказания 

правовой помощи населению. В настоящее время клиническим юридическим 

образованием охвачены все регионы страны (исключение — Гродно, где ве-

дется работа по созданию юридической клиники на базе юридического фа-

культета Гродненского государственного университета Янки Купалы). 

Обучение студентов в юридической клинике происходит с использова-

нием интерактивных методов обучения путем проведения теоретических и 

практических занятий по технологии опроса клиента (интервьюирования), 

технике юридического консультирования и составления юридических доку-

ментов, проведения тренингов и мастер-классов с участием юристов-

практиков, практического консультирования клиентов, представления сту-

дентами, в случае необходимости, интересов клиентов в различных учрежде-

ниях.  

По состоянию 31 января 2016 года на территории Республики Беларусь 

функционировало 11 юридических клиник [1]. В 9 из них руководителями 

(кураторами) являются женщины. Подобная тенденция характерна в целом 

для системы высшего юридического образования среднего уровня. Профес-

сия преподавателя университета не является престижной, в особенности у 

мужского населения. Это обусловлено в большей степени материальным 

фактором (уровень оплаты труда), традиционностью отождествления про-

фессии преподавателя с женским полом. Однако, если говорить о руководя-

щих позициях (заведующий кафедрой, заместитель декана, декан), то здесь 

наблюдается противоположенная тенденция (более 60 процентов позиций за-

креплено за мужчинами). 
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По России по состоянию на январь 2016 года работали более 335 юри-

дических клиник [2]. Преподавательский состав более 75 процентов состав-

ляют лица женского пола. Тенденция в образовательной сфере весьма схожа 

с Республикой Беларусь. 

В Польше в последнее десятилетие наблюдается скачек в развитии об-

разовательной сферы. В процессе конкретной борьбы университетов за сту-

дентов юридические клиники получили широкую популярность и заслужен-

ный авторитет в Республике Польша. Так каждый юридический факультет 

создает все условия для развития практической составляющей подготовки 

юристов. Юридическая клиника выступает наиболее эффективным и эконо-

мичным образовательным инструментом. Следует отметить, что в странах 

Западной Европы, как например, в Польше, педагогическая профессия стано-

вится все более престижной и высокооплачиваемой, что влияет на изменение 

конъюнктуры работников системы высшего образования. Анализ преподава-

тельского состава 23 польских клиник свидетельсвуте о фактическом гендер-

ном равенстве. Так 13 юридических клиник возглавляют мужчины и 10 — 

женщины [3].  

В США (на примере юридического факультета Колумбийского универ-

ситета) клиническое юридическое образование одинаково привлекательно 

для преподавателей обоих полов. Возможно, это обусловлено анти дискри-

минационной политикой в отношении женщин, престижем и высокой опла-

той труда профессорско-преподавательского состава. Так на базе юридиче-

ской школы функционирует клинический образовательный центр, где созда-

ны 10 различных клиник. Из 16 клинических профессоров: 10 — женщины, 6 

— мужчины [4].  

Таким образом, очевидна разница в гендерном соотношении препода-

вательского состава юридических клиник Восточной и Западной Европы, 

США. 

Подтверждением женского доминирования в среде клинического юри-

дического образования является участие большего количества женщин в 

научно-практических конференциях Глобального альянса юридического об-

разования (GAJE) [5]. Одним из достижений представителей белорусского 

женского клинического юридического сообщества является традиционное с 

2006 года приглашение к участию в качестве спикеров на данных конферен-

циях, где собираются представители юридических школ из более чем 50 

стран мира, общее количество делегатов составляет более 350 человек, кон-

ференция проводится исключительно на английском языке [6]. 

В тоже время, несмотря на более чем 10-летнюю историю, высокие об-

разовательные результаты выпускников юридических клиник (успешное уча-

стие в республиканской юридической олимпиаде, в международных юриди-

ческих клинических олимпиадах и школах), признание со стороны професси-

онального юридического сообщества (повышенный интерес к выпускникам 

юридических клиник нанимателей), академическое научное сообщество пока 

не признает ценности и важности внедрения активного практического эле-
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мента в систему подготовки юридических кадров. Указанные достижения яв-

ляются лишь частью подтверждений эффективности клинического элемента 

высшего юридического образования. Этот элемент нуждается во внимании 

со стороны чиновников и инвестициях со стороны учебных заведений. При 

организации учебного процесса в юридической клинике важно создать усло-

вия максимально приближенные к будущим трудовым: офисное помещение, 

деловая обстановка мебели, техническое оснащение (ксерокс, компьютер с 

правовой базой данных, принтер, научная библиотека, канцтовары), привле-

кать активных и заинтересованных в передаче знаний преподавателей-

кураторов, надлежаще оплачивать их педагогический труд (в соответствии с 

временными затратами на обучение студентов). При этом университет фак-

тически создает эффективную базу практики студентов, повышает конкурен-

тоспособность своих выпускников, является более привлекательным для аби-

туриентов, решает социальные проблемы. 

К сожалению, клиническое юридическое образование в большей степе-

ни не формализовано. Лишь на 5 из 11 юридических факультетах клиниче-

ский курс является факультативным, в остальных клиника и обучение в ней 

студентов являются общественной (неоплачиваемой) нагрузкой преподавате-

лей факультетов. Данное обстоятельство не способствует развитию клиниче-

ского компонента в учебных планах, увеличению количества обученных 

практическим навыкам работы студентов, количеству малоимущих граждан, 

получивших доступ к квалифицированной бесплатной юридической помощи. 

При отсутствии финансирования и придания обязательного статуса клиниче-

скому (практико-ориентированному) образовательному компоненту столь 

важная и общественно полезная инициатива так и останется уделом молодых 

женщин — преподавателей юридических факультетов нашей страны. 

Между тем в России (Е.В. Доброхотовой) и в Польше (Magdalena Klauze) 

женщинами защищены диссертации, посвященные клиническому юридиче-

скому образованию. Это подтверждает признание международным научным 

сообществом клинического юридического образования как эффективного 

элемента практической подготовки юридических кадров. Роль женщин пре-

подавателей клинических курсов при этом не вызывает сомнения.  

Подводя итог вышеизложенному, клиническое юридическое образова-

ние является инновационной образовательной технологией практико-

ориентированной подготовки юридических кадров высшей школы. Юриди-

ческие клиники массово функционируют в Беларуси с 2003 года, однако и по 

настоящее время не являются массово известным явлением. Высшая школа 

придает большее значение важности качественной теоретической подготовки 

выпускников ВУЗов, оставляя без внимания важность практической подго-

товки молодых специалистов. Роль женщин-преподавателей, составляющих 

подавляющее большинство в юридических клиник Беларуси, в развитии 

практико-ориентированного образования юристов очень высока. Большин-

ство публикации методического характера о юридических клиниках написа-
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но авторами — женщинами, они в большинстве случаем преподают клиниче-

ские курсы в университетах нашего государства. 

Сложившаяся ситуация обуславливает женское лицо клинического 

юридического образования Беларуси. Женщины более склонны взваливать на 

себя бремя волонтерской (неоплачиваемой) работы со студентами с надеж-

дой на будущие изменения в отношении практико-ориентированной модели 

подготовки юридических кадров в Республике Беларусь. 
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ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИКИ  

НА ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

PREDICTS ROLE OF CRIMINALISTICS DURING  

THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY 

Хлус Александр Михайлович, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: информационное общество, нанотехнологии, универ-

сальная электронная карта, криминалистическое прогнозирование, компью-

терное преступление.   

Резюме. В работе рассматривается роль криминалистической науки на 

этапе формирования информационного общества. Предлагается осуществ-

лять криминалистическое прогнозирование в период, предшествующий со-

вершению преступления. Моделирование преступной деятельности возмож-

но в процессе осуществления экспертизы нормативных правовых актов.  

Keywords: information society, nanotechnologies, universal electronic card, 

forensic forecasting, computer crime. 

Summary. This paper examines the role of forensic science at the stage of 

development of the information society. It is proposed to carry out forensic fore-

casting in the period prior to the commission of the crime. Modeling of criminal 

activities is possible in the course of examination of normative legal acts. 

Криминалистическая наука в начале третьего тысячелетия оказалась в 

переходном состоянии, когда происходит осознание необходимости нового 

знания. Это связано с формированием информационного общества и требует 

от научного сообщества новых подходов к исследованию теоретических и 

прикладных проблем.   

Что же понимается под информационным обществом, обуславливаю-

щим необходимость активизации криминалистической научной деятельно-

сти.  

Информационное общество представляет собой современный этап в 

развитии цивилизации. Его формированию предшествует внедрение компью-

терной техники, современных средств получения, обработки и передачи ин-

формации в различные сферы жизнедеятельности человека, что послужило 

процессу информатизации. Информационное общество отличается домини-

рующей ролью знаний и информации во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека, общества и государства. Информационно-коммуникационные техно-

логии оказывают воздействие на образ жизни людей, их образование и рабо-

ту, а также на взаимодействие государства и гражданского общества 1. 

На основе стремительного развития науки и техники имеет место по-

степенное и поступательное движение всего мирового сообщества в инфор-

мационное общество, функционирующее в едином информационном про-

странстве. В связи с этим прогнозируются некоторые опасные тенденции 

развития информационного общества.  
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Во-первых, все большее влияние на общество будут оказывать средства 

массовой информации (далее СМИ) со всем арсеналом телекоммуникацион-

ного воздействия на психику людей.  

Для понимания влияния СМИ на общество необходимо представлять 

особенности формирования личности человека. 

Процесс формирования личности современного человека непрерывный 

и длительный, на который оказывают влияние различные факторы. Их можно 

условно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внутренние факто-

ры связаны с природными личностными качествами и свойствами, присущи-

ми конкретному индивидууму, такими как, например, наличие интеллекта, 

целеустремленность, уважительное (или негативное) отношение к другим 

людям, альтруизм, дисциплинированность и т.п. 

В качестве внешних факторов можно рассматривать сложившуюся в 

обществе систему мер воспитательного характера, которая складывается из 

внутрисемейного воспитания и организованного в рамках государственных 

образовательных учреждений, и информационную сферу (среду), в которой 

оказывается человек на протяжении всей своей жизни.   

Формирование личности человека основывается на восприятии, оценке 

и накоплении разноплановой информации (сведений). При этом сформиро-

вавшаяся на определенном жизненном этапе личность способна меняться в 

результате информационного воздействия. 

Важнейшим источником массированного информационного воздей-

ствия на сознание людей является глобальная система Internet . В Internetе и в 

иных СМИ распространяется информация, которая способна провоцировать 

совершение преступлений, способствует развитию ксенофобии либо ее со-

держание характеризуется экстремистской направленностью. Такая инфор-

мация побуждает отдельных личностей к совершению преступлений.  

Следовательно, можно сделать вывод, что СМИ играют ключевую роль 

в формировании и обеспечении национальной безопасности, и, в частности, 

информационной безопасности. 

Важным направлением в обеспечении информационной безопасности 

является своевременное предупреждение возникновения информационных 

угроз. Выявление их источников и принятие соответствующих мер, направ-

ленных на недопущение совершения противоправных действий в будущем, 

возможно в процессе  расследования преступлений при изучении личности 

обвиняемого. В этих целях, в ходе расследования, целесообразно использо-

вать криминалистический метод субъектно-функционального анализа. Дан-

ный метод предполагает исследование функций, осуществляемых для до-

стижения преступного результата. В процессе анализа исследуются созна-

тельные волевые действия, проявления функций человека в наступивших 

вредных последствиях преступления.  

Субъектно-функциональный анализ также обеспечивает возможность 

выявления всего, что послужило основанием для формирования конкретных 
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свойств (качеств) личности обвиняемого, и, в итоге, определило мотивацию и 

направленность криминального умысла. 

Во-вторых, создается основа для всеобщего контроля за населением в 

масштабах как отдельно взятых государств, так и мирового сообщества в це-

лом. 

Для Республики Беларусь данная проблема не стоит остро. Но это 

только на сегодняшний день. Никто не может гарантировать, что в  скором 

будущем она не обострится.  

Показателен в этом вопросе пример Российской Федерации, где в 2010 

году принят закон «Об организации предоставления населению государ-

ственных и муниципальных услуг». Согласно ст. 22 закона гражданам Рос-

сийской Федерации на основе их заявления выдается универсальная элек-

тронная карта (далее УЭК). Данная карта представляет собой материальный 

носитель, содержащий визуальную (графическую) и электронную (машинос-

читываемую) информацию о пользователе картой и обеспечивающей доступ 

к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав 

пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг, 

иных услуг, в том числе для совершения юридически значимых действий [2]. 

Фактически УЭК является идентификационным и платежным средством. 

УЭК заменяет медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство, 

объединяет одновременно идентификационную и банковскую карту, элек-

тронный кошелек, электронную подпись и проездной билет. В предусмот-

ренных случаях УЭК является документом, удостоверяющим личность и 

иные права гражданина. Она позволяет оплачивать государственные и муни-

ципальные услуги. При этом их заказ и оплата производится по принципу 

«не выходя из дома». Таким образом, можно: оплатить лекарства и услуги; 

приобрести билеты на все виды транспорта и пополнить транспортный элек-

тронный кошелек; купить полис КАСКО; оплатить штрафы и регистрацию 

транспортного средства (постановка на учет и снятие с учета); узнать состоя-

ние лицевого пенсионного счета; зарегистрировать брак и рождение ребенка; 

оплатить коммунальные услуги и налоги и т.д. 

Все изложенное для непосвященного человека покажется положитель-

ным. Но, как и у любой медали, здесь также имеется обратная сторона. Дело 

в том, что введение УЭК, по мнению ее противников, может явиться только 

первым этапом на пути к достижению глобальной цели — тотальный кон-

троль за населением  земного шара. Такая мысль может показаться абсурд-

ной, если не обратить внимание на принятые и до сих пор действующие нор-

мативные правовые акты.  

В связи с этим особого внимания требует Стратегия развития элек-

тронной промышленности России на период до 2025 года, утвержденная 

приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федера-

ции от 7.08. 2007 № 311 (далее «Стратегия»), согласно которой «внедрение 

нанотехнологий должно еще больше расширить глубину их проникновения в 

повседневную жизнь населения» [3]. Безусловно, за прошедшие почти 10 лет 



962 
 

с момента принятия «Стратегии» имеет невиданный ранее скачок в техниче-

ском прогрессе. Разработка и внедрение УЭК является тому подтверждени-

ем. Техническое совершенство само по себе является положительным факто-

ром в развитии человечества. Проблема кроется в ином. Как далее сказано в 

«Стратегии» «должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивиду-

ума с глобальными информационно-управляющими типа Internet». Как же ее 

можно обеспечить? Данную проблему УЭК может решать при условии по-

стоянного ее нахождения у владельца: носит в кармане, в сумке и т.п. Но так 

не всегда будет происходить, так как человеку свойственна забывчивость 

(УЭК забыл дома, в ином месте), рассеянность, невнимательность (УЭК уте-

ряна), умышленность действий (сознательно не взял с собой). Чтобы подоб-

ное исключить и обеспечить «постоянную связь индивидуума с глобальными 

управляющими» разработчики «Стратегии» предлагают иной способ. При 

этом каждый «индивидуум» уже не считается (а может быть не является) че-

ловеком. Людей в «Стратегии» называются биообъектами, с которыми нано-

электроника будет интегрироваться и «обеспечивать непрерывный контроль 

за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и та-

ким образом сокращать социальные расходы государства». Получается, что 

тот чип, который имеется в УЭК, предполагается внедрить в тело человека-

биообъекта, фактически превратив его в нанобиоробота, так как на него бу-

дет воздействовать посредством Internet «глобальный  управляющий». 

Можно утверждать, что рассмотренные положения «Стратегии» проти-

воречат конституции любого демократического государства, и она не под-

вергалась криминологической экспертизе. В ходе проведения экспертизы 

возможен прогноз возникновения рисков совершения правонарушений, со-

здающих условия для различных преступлений.  

Эффективное прогнозирование возникновения криминальных рисков 

обеспечивается на основе криминалистических научных разработок. Крими-

налистика неоправданно считается только сервисной наукой, которая при-

звана своими научными рекомендациями способствовать деятельности по 

расследованию преступлений.  

Криминалистика должна не только изучать явления, но и иметь воз-

можность прогнозировать их дальнейшее развитие. Считается, что содержа-

ние прогностической функции в криминалистике проявляется двояко: про-

гнозирование преступления (его последствий) и прогнозирование деятельно-

сти по расследованию.  

В первом случае прогнозирование направлено на установление связей 

между объектами, субъектами, их взаимодействий, последствий, поведение 

преступника после совершения преступления  и т.д. 

Во втором случае оно обеспечивает деятельность следователя по по-

знанию прошлого преступного события, реализацию взаимоотношений в хо-

де расследования [4, с. 11]. 

Такой подход к реализации прогностической функции криминалистики 

не в полной мере раскрывает ее содержание и направленность. По-нашему 
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мнению, криминалистическое прогнозирование должно осуществляться на 

этапе, предшествующем совершению преступного деяния. Такая возмож-

ность представляется в процессе осуществления экспертизы нормативных 

правовых актов. В ходе экспертизы может быть создана модель криминаль-

ной деятельности, на основе которой определяются отражательные возмож-

ности элементов материальной структуры преступления, его последствия и 

меры, направленные на его предотвращение. Только на такой основе воз-

можна подготовка обоснованных предложений об устранении выявленных в 

проектах правовых актов (правовых актах) недостатков, способствующих 

возникновению криминальных рисков.   

В-третьих, в информационном пространстве все больше совершается 

преступлений, что определяет тенденцию увеличения их удельного веса в 

объеме всей преступности. Дело в том, что развитие современной цивилиза-

ции идет по пути формирования мирового информационного общества. Дан-

ный процесс имеет свои негативные последствия, связанные с расширением 

преступного интереса в информационной сфере. Уже сейчас проявилась тен-

денция ежегодного увеличения так называемых компьютерных преступле-

ний. Можно с уверенностью прогнозировать в ближайшем будущем значи-

тельный рост преступлений, совершаемых в информационном пространстве. 

Данное обстоятельство ставит перед криминалистической наукой задачу по-

стоянного совершенствования имеющихся и разработки новых эффективных 

частных методик расследования компьютерных преступлений: преступлений 

против целостности и доступности компьютерных данных и систем; пре-

ступлений, связанных с содержанием информации; преступлений, связанных 

с использованием компьютерных, телекоммуникационных средств и др. 

Все эти методики должны учитывать ряд проблемных особенностей 

совершения компьютерных преступлений: во-первых, высокую 

квалификацию лиц, совершающих такие преступления; во-вторых, их 

умение профессионально скрывать следы преступления; в-третьих, 

пространственное различие места совершения преступных действий и места 

непосредственного причинения вреда (нередко преступник находится под 

юрисдикцией другого государства); в-четвертых, специфику следов 

отражения компьютерного преступления, которые выходят за рамки 

традиционного понятия «след в криминалистике».    

Традиционная криминалистика не в состоянии решить многие обозна-

ченные проблемы. С учетом изложенного напрашивается вывод о том, что 

для расследования разнообразных групп компьютерных преступлений тре-

буются не только новые методики, но и новая криминалистика — информа-

ционная криминалистика.    
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИ-

ОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

AREAS OF IMPROVEMENT OF COMBATING CORRUPTION CRIMES 

Хлус Александр Михайлович, Кабариха Екатерина Юрьевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, кримина-

листика, криминалистическая структура преступления, методика расследова-

ния преступлений. 

Резюме. В работе рассматриваются проблемы борьбы с коррупцией. 

Акцентировано внимание на необходимости единообразного подхода к по-

ниманию коррупции на уровне международного законодательства. В целях 

повышения эффективности борьбы с коррупцией, предлагается разрабаты-

вать частные методики расследования коррупционных преступленийс учетом 

материальных элементов их криминалистической структуры.   

Keywords: corruption, corruption crime, forensics, forensic crime structure, 

methods of crime investigation. 

Summary. The paper deals with the problem of fighting corruption. The au-

thor draws attention to the need for a uniform approach to the understanding of 

corruption at the level of international law. In order to improve the efficiency of 

the combating corruption, it is proposed to develop particular methods of investi-

gation of corruption crimes, taking into account material elements of their forensic 

structures.      

Коррупция является проблемой транснационального характера. Меж-

дународное сообщество стремится к объединению усилий в деле предупре-

ждения и пресечения коррупции.  

Одной из составляющих эффективной борьбы с коррупций является 

наличие соответствующей законодательной базы, которая способствовала бы 

должному реагированию на все виды коррупционных правонарушений, а 

также закрепляла действенную систему предупредительных и иных мер. 

Выработанные международным сообществом документы позволяют 

решить лишь отдельные аспекты борьбы с коррупцией. Вместе с тем до сих 

пор отсутствует конвенциональное закрепление понятия коррупции.  

В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию определение коррупции не приводится, а Конвенция Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию определяет понятие 

коррупции с оговоркой: «для целей настоящей Конвенции»[1]. 

На наш взгляд, следует выработать универсальный международно-

правовой документ, который мог бы служить основой для развития нацио-

нального законодательства в области борьбы с коррупцией.  

В Республике Беларусь создана законодательная база, которая опреде-

ляет систему мер и принципов борьбы с коррупцией, организационные, пре-

дупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с кор-
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рупцией, а также уголовную ответственность за коррупционные преступле-

ния. 

Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее Уголовный кодекс) 

предусмотрена ответственность за ряд деяний, которые признаются корруп-

ционными преступлениями [2]: 

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 

Уголовного кодекса); 

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2 и 3 

ст. 424 Уголовного кодекса); 

бездействие должностного лица (ч.ч. 2 и 3 ст. 425 Уголовного кодекса); 

превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2 и 3 ст. 426 Уго-

ловного кодекса); 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 Уго-

ловного кодекса); 

получение взятки (ст. 430 Уголовного кодекса);  

дачу взятки (ст. 431 Уголовного кодекса);  

посредничество во взяточничестве (ст. 432 Уголовного кодекса); 

злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти 

(ст. 455 Уголовного кодекса); 

легализацию ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем (ч.ч.2 и 3 ст.235 Уголовного кодекса) [3]. 

Система мер борьбы с коррупцией нашла свое отражение в Законе Рес-

публики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г № 305-3, всту-

пившим в силу 23 января 2016 года (далее Закон о борьбе с коррупцией). 

Впервые на законодательном уровне закреплен принцип приоритета мер пре-

дупреждения коррупции. В систему мер борьбы с коррупцией включены та-

кие меры, которые ранее либо никак не связывались с коррупцией либо во-

обще отсутствовали. Например, упрощение и сокращения числа администра-

тивных процедур.  

Эффективность деятельности по расследованию коррупционных пре-

ступлений, на наш взгляд, во многом зависит от наличия современной, науч-

но разработанной частной криминалистической методики. 

Для построения частных криминалистических методик в качестве ин-

формационной модели преступления чаще используется его криминалисти-

ческая характеристика. Но, в настоящее время, криминалистическую харак-

теристику преступлений ряд ученых воспринимают как абстрактное понятие 

и именно в этом качестве рассматривают в системе науки. Например, Шаров 

В.И. придерживается мнения, что «формализация в рамках криминалистиче-

ской характеристики преступления сопряжена с трудностями типизации сле-

дов и признаков преступления, их синтеза и сопоставления получившегося с 

событием преступления и личностью преступника, а также с трудностями 

при исследовании взаимосвязей между элементами криминалистической ха-

рактеристики преступления» [4, c. 20]. 
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Низкий уровень практической значимости криминалистической харак-

теристики преступления привел к пониманию необходимости осуществления 

познания преступлений на иной основе. Такой основой служит криминали-

стическая структура преступления. 

Построение данной информационной модели отдельного вида и груп-

пы преступлений, а затем ее использование в процессе раскрытия и рассле-

дования конкретного криминального события, предлагается на основе знаний 

о уголовно-правовом составе [5, с. 610-614]. 

Эффективные методы, приемы и средства ретроспективного познания 

расследуемого события, прогнозирования и пресечения продолжаемой пре-

ступной деятельности, по мнению В.В. Тищенко, могут быть разработаны 

только при условии правильного представления о структуре такой деятель-

ности, ее криминалистически значимых элементах и связях между ними [6, c. 

39]. 

Помимо теоретического значения криминалистическая структура пре-

ступлений имеет важное практическое значение. Она определят  целенаправ-

ленность и последовательность в работе следователей. 

Структура каждого вида преступлений различна. Отличаются характе-

ристики и свойства элементов совершения уголовных преступлений. В пре-

ступлениях одного вида может различаться количественный состав элемен-

тов. 

В структуре коррупционных преступлений могут быть выделены такие 

элементы как субъект, объект, предмет и средства преступного посягатель-

ства. Для некоторых преступлений рассматриваемой группы характерно 

наличие и такого элемента как предмет преступления. Общая отличительная 

особенность этих элементов состоит в том, что все они характеризуются как 

материальные образования. 

Общим элементом криминалистической структуры коррупционных 

преступлений является субъект, его совершающий и характеризующийся 

признаками должностного лица. 

Категории должностных лиц–субъектов коррупционных правонаруше-

ний — определяются ст. 4 Уголовного кодекса, а также Законом о борьбе с 

коррупцией. При этом определѐнную проблему для правоприменительной 

практики представляет то, что объѐм понятия должностного лица по Закону о 

борьбе с коррупцией не совпадает с объѐмом понятия должностного лица, 

признаки которого приведены в Уголовном кодексе.  

С точки зрения криминалистики, субъект характеризуется следующими 

важными чертами, имеющими криминалистическое значение:  

 — возможность осуществления преступной деятельности в ходе вы-

полнения своих должностных функций; 

- наличие специальных должностных полномочий. 

Субъекты коррупционных деяний из числа должностных лиц имеют 

достаточно высокий образовательный уровень, обладают знаниями, позво-

ляющими скрывать истинный характер своей деятельности в течение до-
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вольно продолжительного времени. Значительная часть субъектов преступ-

лений рассматриваемого вида обладают хорошо развитыми коммуникатив-

ными качествами. Многие из коррупционеров весьма наблюдательны, вла-

деют психологическими навыками, что позволяет им вовлекать в коррупци-

онную деятельность других лиц в качестве соучастников. Должностные лица, 

как правило, способны быстро оценить сложившуюся ситуацию, принять 

решение в соответствии с условиями реальной обстановки, а также обладают 

другими свойствами развитого логического мышления. 

Поэтому, криминалистический анализ субъекта предполагает изучение 

его личностных свойств во взаимосвязи с криминогенными признаками объ-

екта коррупционных преступлений. Одним из важнейших условий результа-

тивности борьбы с коррупцией является своевременный сбор и реализация 

достаточно полной информации о коррумпированной деятельности долж-

ностных лиц. 

Объект преступного посягательства рассматривается в криминалистике 

как комплексное понятие, отличающееся от соответствующего уголовно-

правового элемента состава преступления. В криминалистической структуре 

преступления объект как один из ее элементов представляет собой матери-

альную систему, на которую направлено преступное посягательство [7, с. 51]. 

Критерием выделения объектов в качестве элементов криминалистиче-

ской структуры преступления является их свойство неизбежно и закономер-

но формировать следы при совершении любого преступления, которые могут 

быть обнаружены, зафиксированы, исследованы и изъяты и по которым мо-

жет быть получена информация о субъектах, оставивших данные следы. 

К объекту коррупционных преступлений следует отнести организацию, 

учреждение. В некоторых случаях — производственный участок, например, 

это характерно для хищений, совершаемых путем злоупотребления долж-

ностными полномочиями. Для других коррупционных преступлений, напри-

мер, для взяточничества, наличие объекта преступного посягательства не ха-

рактерно. 

Криминалистическое понятие средств совершения преступления вклю-

чает все предметы и явления материального мира, которые так или иначе 

взаимодействовали при совершении преступления и несут о нем информа-

цию [7, с. 52]. Данный элемент в структуре преступления обеспечивает до-

стижение его результата.  

Наиболее распространенным средством совершения коррупционных 

преступлений являются различного рода документы, в которые вносятся из-

менения либо которые специально оформляются в ходе преступной деятель-

ности. Так, например, при злоупотреблении должностное лицо совершает 

действия по службе, не выходящие за пределы полномочий, но не в интере-

сах службы, где должностное лицо вправе премировать работников, но при-

нимает решение о премировании того, кто это не заслуживает. 

Предметом преступного посягательства является тот материальный 

объект, которым преступник завладевает противоправным путем. Это то, что 
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является целью преступления. Например, при совершении хищения путем 

злоупотребления служебными полномочиями предметом преступного пося-

гательства выступают похищаемые деньги либо иные ценности. 

Применительно к конкретным составам преступлений, предусмотрен-

ным ст.ст. 430 («Получение взятки»), 431 («Дача взятки»), 432 («Посредни-

чество во взяточничестве») Уголовного кодекса элементом криминалистиче-

ской структуры является предмет преступления. Данный элемент характери-

зуется тем, что не является целью преступления, то есть он не предмет пре-

ступного посягательства. Он может быть как причиной, так и следствием 

противоправных (а в некоторых случаях правомерных) действий. Предметом 

преступления при взяточничестве являются деньги, материальные ценности, 

а также иное имущественное предоставление (услуга, выгода и т.п.). 

Знания о криминалистической структуре и ее основных элементах поз-

воляют разработать рекомендации для правоохранительных органов, необхо-

димые для своевременного выявления коррупционных преступлений, опти-

мизации первоначального этапа расследования, выдвижения и проверки 

следственных версий. 
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BELARUSIAN WOMEN IN SCIENCE AND POLITICS 
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Минск, Республика  Беларусь 

 

Ключевые слова: права женщин, гендерная политика, роль женщин в 

белорусской  науке, участие белорусских женщин в политике, женщины в 

Национальном собрании и Совете Министров Республике Беларусь и иных 

государственных органах. 

Резюме. Для определения состояния гендерной политики какого-либо 

государства необходим политико-правовой анализ комплексного правового 

регулирования прав женщин, систематизации нормативных правовых актов в 

этой области. В статье обосновывается целесообразность научно-

практических исследований в области роли женщин в белорусской  науке, 

участия белорусских женщин в политике. 

Key words: women‘s rights, gender policy, women‘s role in the Belarusian 

science, participation of the Belarusian women in politics, women in the National 

Assembly and Council of Ministers of the Republic of Belarus. 

Summary. To determine the status of the gender policy of a State it is re-

quired political and legal analysis for a comprehensive legal regulation of the 

women‘s rights, systematization of regulation in this area. The article justifies sci-

entific and practical research in the area of identification women‘s role in the Bela-

rusian science, participation of the Belarusian women in politics. 

Процесс развития белорусского государства, формирования институтов 

гражданского общества носит многовекторный и многоуровневый характер. 

Важным направлением социальной политики государства является проведе-

ние гендерноориентированной политики. Республика Беларусь проводит по-

следовательную политику активного вовлечения женщин в значимые для 

государства и общества процессы. На современном этапе прослеживается 

устойчивая тенденция возрастания роли женщин в  государственно-

политической  и научной сферах, что подтверждает высокий потенциал лич-

ностных качеств белорусских женщин. Более того некоторые области трудо-

вой деятельности прямо характеризуются высокой степенью феминизации.   

Белорусское национальное законодательство оценивается как гендер-

ночувствительное. Конституция Республики Беларусь закрепляет основные 

цели, задачи, принципы и основные направления развития всех отраслей пра-

ва по  обеспечению женщинам и мужчинам равных возможностей, прав, сво-

бод и гарантий по их реализации и защите.    

В белорусской науке проводятся многочисленные отраслевые исследо-

вания, направленные на выявление пробелов в действующем законодатель-

стве в области гендерной политики, оптимизацию практики его применения,  

поиск путей повышения роли женщин в функционировании и развитии важ-

нейших сфер государственной и общественной жизни.  
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Среди исследователей гендерной политики как белорусские специали-

сты, так и многочисленные представители иных государств  — Абдуразакова 

Д.,  Барановская  И.А., Мандрик  И.С.,  Москаленко С.А., Морозова А.П., 

Наумович Т.В., Рочева, Е.А., Степанова Н.М., Сярговец  Е.В.,  Чикалова 

И.Р. и другие, при этом их мнение относительно степени вовлеченности 

женщин в общественно-политические процессы, фактических возможностях 

реализации прав и свобод отличаются и даже бывают противоположны в 

оценках.[1, 2, 3] 

Весьма критичной, при этом не без оснований, например, представля-

ется позиция профессора Чикаловой И.Р., которая утверждает, что «на осно-

вании исследования влияния гендерных стереотипов на профессиональный и 

карьерный рост женщин в науке отмечает, что изучение эмпирических дан-

ных в сочетании с анализом биографий ученых показывают, что научная ка-

рьера женщин требует больших усилий и складывается медленнее по сравне-

нию с коллегами-мужчинами». Она также считает, что это связано «с необ-

ходимостью преодолевать «стеклянный потолок», а также многочисленные 

барьеры и препятствия, обусловленные гендерными стереотипами. Эти сте-

реотипы порождают дискриминацию женщин (обычно скрытую), на практи-

ке проявляющуюся в искусственном замедлении профессионального про-

движения, отказе в научном признании и соответствующем поощрении. В ре-

зультате, сконцентрированные в большом количестве на нижних профессио-

нальных уровнях науки, женщины ограничены нетворческими видами работ, 

которые не дают научного признания и собственного удовлетворения, но 

освобождают ученых-мужчин от рутинной черновой работы». [4] 

Вместе с тем объективные показатели статистических данных, приво-

димые в том числе в многочисленных публикациях исследователями свиде-

тельствуют об обратном. В современной Беларуси по количественным пока-

зателям уровень образования женщин выше, чем у мужчин. Среди работаю-

щих женщин 54,6% имеют высшее и среднее специальное образование, в то 

время как аналогичный показатель среди мужчин — 37,1%. Женщин больше 

всего среди учащихся высших учебных (59%) и средних специальных 

(53,8%) заведений, а также среди аспирантов (58,4%), в то время как в про-

фессионально-технических учреждениях обучается 67,1% мужчин [5]. 

Однако профессор И.Р. Чикалова отмечает, что для того, чтобы зани-

маться научной деятельностью, женщине нужно преодолеть большое коли-

чество препятствий. Так, например, по приводимым ею данным за всю исто-

рию существования Национальной академии наук (начиная с 1929 г.) ее дей-

ствительными членами были избраны только две женщины — российский 

историк А.М. Панкратова (1940 г.) и белорусский генетик Л.В. Хотылева 

(1980 г.). Членами-корреспондентами стали семь женщин — историк Н.В. 

Каменская (1959 г.), агрохимик Т.Н. Кулаковская (1969 г.), языковед Ю.Ф. 

Мацкевич (1969 г.), медик Т.В. Бирич (1972 г.), биохимик М.Т. Чайка (1991 

г.); математик Ф.М. Кириллова (1996 г.), микробиолог Н.И. Астапович (1996 

г.). [1] 
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Следует отметить, что после провозглашения Беларусью независимо-

сти и выхода и состава СССР, стала постепенно меняться наряду с иными си-

туация в области гендерной политики. Можно лишь предположить, что вы-

соких уровень проводимой прежде централизованной политики, безусловно, 

сказывался на так называемых «национальных квотах» как в партийном, гос-

ударственном аппарате, так и науке, общественных институтах. В период с 

1991г. по 1996г. многие общественные и политические процессы находились 

в состоянии реформы, переоценки ценностных ориентиров.  Однако сравни-

тельная статистика  уже за период после 1996 года  по результатам проведен-

ных белорусскими специалистами исследований показывает весьма устойчи-

вое соотношение между мужчинами и женщинами численности докторов и 

кандидатов наук. Например, докторов наук в 1997 г. мужчин —  643 , жен-

щин  — 85, в 2003г. соответственно 672 и 111; кандидатов наук в 1997 г. 

мужчин —  2769 , женщин  — 1332, в 2003г. соответственно 2238 и 1182.[6,7] 

Упрочение основ конституционного строя, социально-экономической 

политики сказалось и на динамике повышения уровня жизни всех слоев об-

щества, развитии политической системы, общественных институтов, и необ-

ходимости их научного переосмысления, выработки передовых, прогрессив-

ных и перспективных идей, предложений, теорий. Существенно возросла по-

требность в профессиональных научных кадрах. По статистическим данным, 

взятым за основу для аргументации исследователями таких процессов и тен-

денций, по состоянию на 2009 год доля женщин в общем профессорско-

преподавательском составе больше составила 55,2%, однако это преимуще-

ственно должностях преподавателей: ректоры ВУЗов 92, 9% — мужчины, 

7,1% — женщины, проректоры 78,5%  — мужчины, 21, 5% — женщины, де-

каны 65,9 % — мужчины,  34,1 % — женщины, зав.кафедрами  68,3%   — 

мужчины,  31, 7%  — женщины, профессора 80,2%  — мужчины, 19, 8%  — 

женщины.[6, 7] 

К 2010 году доля женщин в общественных и медицинских науках до-

стигла 63,2% и 61,4% соответственно, превысив численность мужчин в этих 

сферах в 1,7 и 1,6 раза. В гуманитарных и сельскохозяйственных науках 

удельный вес женщин составил 57,6% и 56,2%, превысив численность муж-

чин-исследователей в 1,4 и 1,3 раза. Наметился некоторый сдвиг в сторону 

феминизации и в естественных науках, которые традиционно считались 

«мужскими», установилось доминирование исследователей-женщин: 50,5% к 

49,5%. Однако по-прежнему преимущественно «мужской» сферой занятости 

и научной деятельности остается техническая, где преобладают по статисти-

чески данным мужчины  — 66% , в о время как женщины составляют  34%. 

[8] 

Гендерные исследования, проводимые белорусскими  исследователями  

наглядно свидетельствуют об устойчивой тенденции роста численности 

женщин в группе высококвалифицированных научных кадров. В частности  в 

составе ученых — исследователей Академии наук преобладают женщины, 

при это наука значительно помолодела: если в 2010 году это были преиму-
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щественно женщины 40-50 лет,  то в настоящее время это возрастная катего-

рия 30-39 лет, а  в 2012 году значимую долю в белорусской науке в целом со-

ставили женщины:  по данным Белстата   всего 719 докторов наук и 3071 

кандидатов наук, из них  ученую степень  доктора наук имеют 123 предста-

вительницы, кандидатов наук — 1168. Также, если среди обучающихся в ас-

пирантуре женщины составляют 58,4%, то уже на уровне докторантуры их 

количество несколько меньше — 41,8%. [8] 

Следует отметить и вовлеченность женщин на более высоком уровне,  

но лишь незначительная доля их приходится на высший уровень научного 

Олимпа, ВАК, его президиум и экспертные советы ВАКа, а также ученые со-

веты и советы по защите диссертаций. Так, в составе Президиума ВАК из 15 

членов  — 4 женщины, например, из 22  Советов по защите диссертаций, 

действующие при БГУ, обеспечивающих экспертизу диссертаций по 57 

научным специальностям  только в двух председателями являются женщины 

— Д 02.01.21 — педагогические науки: председатель — д.филол.н. проф. 

Шамякина Т. И., Д 02.01.18 — политические науки: председатель — 

д.полит.н. проф. Малевич Ю. И.  [9] 

Наряду с высокой научной активностью белорусских женщин следует 

отметить их высокий потенциал среди общественных организаций. В зави-

симости от оснований дифференциации многие общественные организации 

можно относить к позиционирующим себя  в том числе как женские. Так, в 

частности по некоторые данным в настоящее время осуществляют деятель-

ность 15 республиканских и 7 международных общественных объединений, 

деятельность которых способствует решению проблем женщин, повышению 

их социального статуса, качества повышению роли женщин в белорусском 

обществе. Среди таких организаций весьма заметную роль в государственной 

и общественной жизни играет Общественное объединение ―Белорусский со-

юз женщин‖, созданный 14.12.1991 года, он в настоящее время объединяет 

более 183 тысяч женщин, в нем действует свыше четырех тысяч первичных 

организаций.[10]   

Значительный вклад в развитие общественных институтов и вовлече-

ние женщин в их деятельность вносят такие общественные организации как 

Белорусская общественная организация солдатских матерей, Белорусская 

общественная организация Помощь и развитие, Международная обществен-

ная благотворительная организация Тавифа, Общественная организация «Бе-

лорусский фонд SOS-Детская деревня»,  Международное общественное объ-

единение «В лучах надежды»,  Международное общественное объединение 

«Семейное триединство», Республиканское молодежное общественное объ-

единение "ЯНА", Общественное объединение Международный женский 

фонд Святой Ефрасиньи Полоцкой, Общественное объединение Междуна-

родный женский союз Единство, Международное женское общественное 

объединение Глобальное партнерство, Международное общественное объ-

единение женщин Интерфорум и многие другие. [10] 
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Важное место в системе общественных организации занимает Союза 

юристов, однако в состав Центрального Совета Союза юристов из 51 членов 

входит только 5 женщин, при этом последние годы все очевиднее становится, 

что у юриспруденции «женское лицо», учитывая личностный состав государ-

ственных органов в этой сфере [11]. 

С целью обеспечения последовательного проведения социальноориен-

тированной политики в сфере гендерного равенства, осуществления коорди-

нации проводимой в Республике Беларусь гендерной политики и выработки 

согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения положе-

ний Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. и Факультатив-

ного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин от 6 октября 1999 г., был разработан и утвержден поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2011 г., № 

1101 (в ред. постановления Совета Министров от 14.04.2014 № 353)  Нацио-

нальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь [12], а также постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 30 июня 2012 г. №613 было утверждено Положение о Национальном 

совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь 

(действующий на постоянной основе) и его состав. [13] 

В соответствии с п. 3 Положения Национальный совет формируется из 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, Админи-

страции Президента Республики Беларусь, Верховного Суда, руководителей 

республиканских органов государственного управления и (или) их замести-

телей, работников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, рес-

публиканских органов государственного управления, местных исполнитель-

ных и распорядительных органов, неправительственных организаций, уче-

ных, занимающихся вопросами гендерного равенства. Председателем Наци-

онального совета является Министр труда и социальной защиты, который не 

получает надбавки за занятие должности Председателя. В настоящий момент 

в составе Национального совета — 17 членов, только 4 из которых являются 

лицами мужского пола. Причем все председательствующие должности заня-

ты женщинами.  

В системе международных стандартов по правам человека важным 

критерием степени достижения реального равенства полов является уровень 

участия женщин в органах государственной власти; традиционным и обще-

принятым показателем среди развитых государств является 30% женского 

представительства в составе государственных органов. Начина с 2010 года 

Беларусь устойчиво сохраняет свою позицию среди таких государств.  

В качестве примера можно привести органы государственной власти 

общегосударственного (республиканского) уровня. В настоящее время в 

Национальном собрании Республики Беларусь из 174 парламентариев  —  

женщины,  в Палате представителей из 110 депутатов 30 составляют женщи-

ны, однако только в 2 постоянных комиссиях  из 14 председателями являют-
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ся женщины, в состав Совета Палаты представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь пятого созыва входят 2 женщины из 16 его членов. 

В Совете республики из 64 членов  — 19 женщины, в Президиуме Совета 

республики всего 7 членов, из них —  2 женщины. На уровне органов госу-

дарственного управления из 24 министров только 2 женщины — главы ми-

нистерств: Министр труда и социальной защиты — Щеткина Марианна 

Акиндиновна и Министр информации — Ананич Лилия Станиславовна, при 

этом государственные комитеты (всего 7)  возглавляют только мужчины, что 

позволяет судить о составе Совета Министров,  в состав Президиума Совета 

Министров входят 11 членов, из них  заместитель Премьер-министра Рес-

публики Беларусь Качанова Н.И. — единственная представительница  жен-

ского пола. [14] 

Таким образом, процесс социализации людей по половой принадлеж-

ности на данном этапе требует внимательного отношения со стороны госу-

дарства в лице государственных органов, в первую очередь законодательно-

го, а также повышения легитимной и конструктивной активности институтов 

самого гражданского общества.   
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ПРАВО НА ДОСТУП К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 

THE RIGHT OF ACCESS TO NATURAL RESOURCES 
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тельство. 

Резюме. Автор рассматривает механизм реализации права на доступ к 

природным ресурсам и выявляет недостатки его правового регулирования. 

Keywords: natural resources; the right to a favorable environment; access to 

natural resources; natural resources legislation. 

Summary. Тhe author examines the mechanism of realization the right of ac-

cess to natural resources and reveals the shortcomings of its legal regulation. 

Концептуальной основой правового регулирования отношений приро-

допользования в настоящее время является принцип устойчивого развития, 

предусмотренный в ряде международных актов, в первую очередь в доку-

ментах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.)
 
и Йоханнесбургской Декларации по устойчивому развитию 

(2002 г.).
 
[1, с. 6-9] Концепция устойчивого развития является общепризнан-

ной методологической и инструментальной основой природоресурсного пра-

ва[2; 3; 4], хотя и не во всех отраслях природоресурсного права принцип 

устойчивого использования природных ресурсов закрепляется в виде право-

вого принципа[5]. Одним из направлений реализации концепции устойчивого 

развития в сфере природопользования мы рассматриваем расширение воз-

можностей граждан и юридических лиц по использованию природных ресур-

сов на условиях общего (без какого-либо разрешения) и специального (в раз-

решительном порядке) права природопользования. Ограниченность многих 

видов природных ресурсов не позволяет заинтересованным лицам свободно 

удовлетворять свои потребности в этой сфере, поэтому как в рамках общедо-

ступного, так и в рамках разрешительного типа природопользования законо-

дательством устанавливается определенный правовой механизм доступа к 

природным ресурсам. 

В природоресурсном законодательстве право доступа к природным ре-

сурсам среди прав в области природопользования специально не закрепляет-

ся, что можно объяснить отсутствием научной и законодательной трактовки 

этого понятия и недостаточной терминологической гибкостью природоре-

сурсной сферы права. 

Правовое регулирование доступа к природным ресурсам основано на ре-

ализации ряда конституционных прав в области охраны окружающей среды 

и природопользования, получивших закрепление в Конституции Республики 

Беларусь (далее — Конституция) 6, в частности, права на благоприятную 

окружающую среду (ст. 46 Конституции), которое является основой для за-

крепления общедоступного природопользования, обеспечиваемого установ-
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лением пределов и условий такого пользования, в том числе, на объектах, 

предоставленных специальным природопользователям 7; 8. В то же время 

пределы доступа в значительной степени определяются особенностями 

включения природных ресурсов в гражданский оборот, охватывающий в той 

или иной степени все виды природопользования, а он в настоящее время 

ограничен даже в отношении наиболее востребованного природого компо-

нента — земли.  

Так, в соответствии со статьей 13 Конституции некоторые природные 

ресурсы — недра, воды, леса — признаны исключительной собственностью 

государства, а земли сельскохозяйственного назначения находятся в соб-

ственности государства и близки по правовому режиму к объектам исключи-

тельной государственной собственности.  

Эта норма в дальнейшем находит развитие в нормативных правовых ак-

тах, устанавливающих порядок предоставления природных ресурсов в поль-

зование, которыми определяется доступ к природным ресурсам всех заинте-

ресованных лиц. Отсутствие права частной собственности на большинство 

природных ресурсов (это право предусмотрено лишь в земельном законода-

тельстве в отношении земельных участков, в ограниченном объеме — в за-

конодательстве о животном мире в отношении объектов животного мира в 

неволе и частично в законодательстве о растительном мире) приводит к тому, 

что возможность получения природного объекта в пользование, а иногда — и 

использование природных ресурсов для жизненно важных человеческих по-

требностей опосредуется публично-правовым механизмом.  

Решение вопроса о предоставлении тех или иных природных ресурсов в 

пользование относится по большей части к компетенции соответствующих 

государственных органов, и соглашениями между заинтересованными лица-

ми регулироваться не может. Исключение составляют такие частно-правовые 

формы обеспечения доступа к природным ресурсам как, например, земель-

ные сервитуты, субаренда, которые предусмотрены лишь в отношении зе-

мельных участков, или вторичное водопользование, которое, однако, не яв-

ляется широко распространенным. 

Таким образом, существенным недостатком природоресурсного законо-

дательства является также отсутствие единого подхода к реализации права 

доступа к природным ресурсам для всех категорий природопользователей, а 

само это право как юридическая категория в настоящее время не получило 

нормативного закрепления в силу недостаточно четкого понимания его сущ-

ности и содержания. Природоресурсное законодательство трактует доступ к 

природным ресурсам (в тех случаях, когда такое право вообще предусмотре-

но) достаточно узко и лишь как юридическую гарантию прав специальных 

природопользователей осуществлять разрешенные виды пользования. Пра-

вовые нормы, рассматривающие доступ к природным ресурсам как элемент 

общедоступного природопользования (например, устойчивый доступ к жиз-

ненно важным природным объектам), в экологическом законодательстве от-

сутствуют, что мы считаем его важным недостатком. 
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Выработка механизма доступа к природным ресурсам будет способство-

вать реализации конституционного положения о том, что государство осу-

ществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека 

и общества. 
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