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СОВМЕЩЕНИЕ БЕЛОРУССКИМИ ЖЕНЩИНАМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ РОЛЕЙ  

В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СМИ 
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Аннотация. В тексте представлены результаты исследования репрезентации в 

СМИ совмещения женщинами профессиональных и семейных ролей. Исследование 

проведено методом контент-анализа материалов журнала «Работнiца и сялянка» с 1961 

по 2000 г. В рамках исследования рассматривается тематическое распределение 

публикаций, постулируемые женские обязанности, позитивные черты и социально-

демографический портрет героинь материалов журнала. Делается вывод о том, 

средства массовой информации формируют ожидания относительно того, что 

белорусская женщина должна совмещать семейные и профессиональные роли, при 

этом получать высшее образование, однако СМИ формируют базу для 

традиционализации установок – повышения значимости самореализации женщины в 

семье и домашнем хозяйстве.   

Ключевые слова: Социальные роли; семья; ценности; воздействие СМИ; гендер. 

 

COMBINATION OF PROFESSIONAL AND FAMILY ROLES  

BY BELARUSIAN WOMEN IN THE REPRESENTATION  

OF MASS-MEDIA 

 

A.K. Artsiomenka-Melyantsova 

Belarusian State University 

Independence Avenue 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

 

Annotation. The text presents the results of a study of the media representation of 

women combining professional and family roles. The research was carried out by the method 

of content analysis of the materials of the journal «Rabotnitsa i syalyanka» from 1961 to 

2000. The research examines the thematic distribution of publications, postulated female 

responsibilities, positive features and socio-demographic portrait of the heroines of the 

magazine's materials. It is concluded that the media form the expectations that a Belarusian 
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woman should combine family and professional roles, receive higher education, but the media 

form the basis for the traditionalization of attitudes - increasing the importance of self-

realization of women in family and housekeeping. 

Keywords: Social roles; family; values; media effects; gender. 

 

В системе трансформирующихся семейных ценностей важную роль 

играют представления о том, как женщины должна совмещать свои 

профессиональные и семейные роли и в каких сферах они должны 

самореализовываться. С этим тесно связано, каков ожидаемый вклад 

женщины в рынок труда, в производственную и научную деятельность. 

При этом от социальных ожиданий по поводу совмещения семейных и 

профессиональных ролей зависят также и семейные – брачные и 

репродуктивные установки женщин. 

Современные представления о том, как женщины должны сочетать 

семейные и профессиональные роли, во многом происходят из системы 

семейных ценностей, доминировавших в советский период, однако на 

данный момент в белорусском обществе продолжается их трансформация. 

Для понимания источника и механизма этих трансформаций важно 

описать то, как совмещение женщинами профессиональных и семейных 

ролей репрезентируется в СМИ. Роль СМИ в изменении знаний, установок 

и поведения людей, а также системы ценностей, с точки зрения 

исследований коммуникаций, ограничена, однако в определенных 

условиях может быть очень заметной. СМИ могут влиять на 

воспринимаемую важность социальных проблем, картину мира аудитории, 

при определенных условиях могут оказывать существенное влияние на 

моделирования поведения, представляемого героями материалов СМИ 

[1, с. 53].  

Для понимания того, как в средствах массовой информации 

репрезентируется совмещение женщинами профессиональных и семейных 

ролей в советский и постсоветский период, мы провели исследование 

материалов журнала «Работнiца и сялянка» (с 1994 г. – «Алеся»), 

вышедших в 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годах XX века. Большая часть 

публикаций носит биографический характер и представляет героинь, в том 

числе, с точки зрения их профессиональной реализации и семейного 

положения. Также в материалах журнала представляется видение редакции 

относительно того, как должно себя вести в семейных взаимоотношениях, 

какие роли должна выполнять женщина. А тематическое распределение 

материалов, в целом, может дать представление о том, какая повестка 
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задается женщинам как актуальная и как это меняется во времени. Для 

анализа случайным образом были отобраны 20 номеров журнала за период 

с 1961 по 2000 год, в которых проанализированы 460 материалов. 

Задачами исследования стали: 1) определить тематическое распределение 

материалов журнала и его изменение во времени, 2) выявить 

постулируемые женские обязанности; 3) оценить характеристики, 

которыми описываются женщины, и их изменение во времени; 4) описать 

социально-демографический портрет героинь материалов. 

Исследование публикаций журнала «Работнiца и сялянка» с точки 

зрения их тематики говорит о том, что место семьи и профессиональной 

реализации на протяжении рассматриваемого периода изменялось.  

Тема труда и производства (23 % от всех материалов) занимала 

первое место по значимости на протяжении 60-80-х годов, но в 90-е на ее 

долю пришлось только 9% публикаций. На втором месте по значимости 

(18%) – культура и творчество, они сохранили свою роль в публикациях на 

протяжении всего периода. На третьем – тема семьи, и если в 60-70-е годы 

ей посвящались только около 10% материалов, то в 80-90-е годы – уже 

около 20%. Значимость темы детей оставалась относительно стабильной – 

в среднем, 10% на протяжении всего периода. Список тем, значимость 

которых в материалах журнала в целом превышает 10%, закрывает тема 

быта. Её вес значительно повысился именно в 90-е годы. В 90-е годы 

разнообразие тем увеличилось: заметную роль приобрела тема внешности 

(в 60-е годы ей посвящено 2% публикаций, а в 90-е – 11%), 

межличностным взаимоотношениям (в 60-е годы ей посвящено 1% 

публикаций, а в 90-е – 9%), а также появились темы этикета (3%), и 

определенное место (что перекликается с общей тенденцией на 

традиционализацию ценностей, которую мы наблюдаем после распада 

СССР [2, с. 69]) занимают тема религии (2%) и различных суеверий (2%).  

Такая динамика тематической структуры может объяснить 

повышение значимости семейных отношений на фоне профессиональной 

самореализации, которые фиксируются исследованиями ценностей. Но 

также эти результаты важны для понимания того, как изменяются 

социальные ожидания от женщины. Именно в повышенных ожиданиях от 

современной женщины, когда ей приходится выполнять роль 

профессионала, матери, хозяйки в доме, но кроме этого следить за своей 

внешностью, следовать моде, культурно развиваться, многие 

исследователи видят одну из причин снижения рождаемости в конце XX в 

[3, с. 150]. Тенденции повышения ожиданий от женщины, усиливающиеся 
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с развитием новых медиа, как мы можем видеть, закладывались еще с 80-

х-90-х годов XX в., когда в материалах СМИ фокус с профессиональной 

роли женщины начал переходить на темы, связанные с ее бытовыми 

компетенциями, внешней привлекательностью. 

Похожую динамику можно проследить и в изменении списка 

обязанностей, приписываемых женщинам на страницах журнала. В целом, 

можно сказать, что ожидания от того, что должна делать женщина 

повышаются. Если в 60-е годы только 15,8% материалов содержали 

упоминания о том, что необходимо выполнять, в 70-е – 20%, в 80-е – 

22,3%, а в 90-е – каждый третий материал содержал упоминание каких-то 

обязанностей, приписываемых женщине (34,3%). На протяжении всего 

рассматриваемого периода чаще всего упоминалось то, что женщина 

должна готовить пищу (от 55,6% материалов, содержащих упоминания 

обязанностей в 60-е годы до 36,2% - в 90-е). На втором месте с 60-х по 80-е 

годы находился уход за детьми, но в 90-е годы на второе место выходит 

забота о внешнем виде, а уход за детьми занимает третье. Что касается 

остальных обязанностей помимо первого и второго места по частоте, они 

изменяются от десятилетия к десятилетью. В 60-е следом за уходом за 

детьми идут починка и уход за одеждой и обувью (ввиду ограниченных 

возможностей по покупке новых), в 70-е – поддержание чистоты и уюта в 

доме, в 80-е на третье место становится забота о собственной внешности, в 

90-е третье место остается за уходом за детьми.  

Повышение роли заботы о внешности подтверждает вывод, 

сделанный на основании тематического распределения материалов. Но 

динамика представляемых женских обязанностей показывает, что эти 

тенденции закладываются уже в 80-е годы. Увеличение упоминания 

женских обязанностей в 90-е годы происходит, в том числе, за счет таких 

разнообразных занятий, как забота о своем здоровье и физкультура, 

рукоделие, работа на приусадебном участке. Эти обязанности практически 

не упоминаются в 60-е-70-е годы, но начинают поминаться в 80-е, а в 90-е 

приобретают заметный вес (до 10-15% материалов, упоминающих женские 

обязанности). 

Тему ожиданий от женщины с точки зрения обязанностей можно 

продолжить теми позитивными характеристиками женских персонажей, 

которые упоминаются в публикациях журнала. Их анализ также позволяет 

выявить ожидания от женщины и исполняемых ею ролей, задают норму 

поведения. С 60-е по 80-е годы самой часто упоминаемой характеристикой 

было трудолюбие (32,4% материалов, содержащих упоминание 
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позитивных женских черт в 60-е годы, 39,6% - в 70-е годы и 25,6% - в 80-е 

годы). Это говорит о том, что профессиональная роль на страницах 

журнала демонстрировалась как основная. Остальные самые 

распространенные характеристики в 60-е ограничивались 

профессиональной сферой – 17,6% материалов показывают 

самоотверженных героинь, в 11,8% – профессиональных. В 70-е годы 

самоотверженность также занимает второе место по распространенности 

(12,5%), но на третьем месте появляется красота (8,3%). В 80-е годы второе 

и третье место (9,3% материалов, содержащих упоминание женских черт) 

делят мужество и профессионализм. Но в 90-е годы женский портрет на 

страницах журнала меняется кардинально. Приоритет отдается таким 

чертам женщины, как хозяйственность (20,6%), доброта (17,6%) и 

стройность (17,6%).  

Такое радикальное смещение акцентов с профессиональных качеств 

на качества, необходимые для выполнения семейно-бытовых ролей и 

поиска партнера соответствует и тематическим изменениям материалов, и 

изменению декларируемых женских обязанностей, задавая для читателей 

ориентир по собственным жизненным приоритетам и моделям поведения. 

Для описания влияния средств массовой информации на установки 

относительно сфер женской самореализации представляет интерес анализ 

социально-демографических характеристик героинь публикаций. 

Прежде всего, стоит отметить, что большинство материалов 

посвящены городским жительницам: в 60-е таковых было 60%, в 70-е – 

59,1%, в 80-е – 60,5%, и в 90-е доля публикаций о городских жительницах 

достигла 80%. Доля городских жительниц среди героинь журнала на 

протяжении почти всего анализируемого периода превышала долю 

городского населения в действительности. Даже тогда, когда доля 

сельского населения была превалирующей, о горожанках писали чаще, 

таким образом, задавая стандарт образа жизни и внося свой вклад в 

процесс урбанизации. 

Также интересно рассмотреть, каков уровень образования 

представленных женских персонажей. В 60-е годы доля героинь с высшим 

образованием достигала 41,7%, (у 8,3% было начальное или базовое, у 50% 

- среднее или среднее специальное), в 70-е доля героинь с высшим 

образованием снизилась до 35%, в 80-е повысилась до 58,8% и в 90-е 

достигла 87,5%. Что интересно, героини с ученой степенью присутствуют 

в 10% публикаций в 70-е годы, за остальные периоды в выборку такие 

материалы не попали. В действительности, среди обладателей базового, 
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среднего или высшего образования к концу 80-х годов в Беларуси доля 

населения с высшим составляла 14%, к концу 90-х годов – 16%. То есть у 

героинь публикаций журнала уровень образования заведомо выше, чем в 

среднем у населения, и это также задает определенные ориентиры для 

образа жизни и поведения читательниц. 

Если говорить о формируемом портрете женщины с точки зрения 

семейного положения, большинство героинь публикаций журнала 

замужем. В 60-е годы выше доля вдов (16,7%), что можно объяснить 

последствиями Великой Отечественной Войны. Заметные отличия 

публикаций в 90-е годы в том, что со страниц журнала пропадают 

незамужние женщины (в 60-80-е годы их доля около 10%), при этом 

значительно возрастает доля разведенных – до 23,8%. Некоторая доля 

женщин в разводе показывалась и в предыдущие годы, однако эта 

ситуация скорее была редкой и не может восприниматься как социальная 

норма. В 90-е годы можно говорить о том, что развод нормализуется на 

страницах СМИ.  

Далеко не во всех публикациях есть информация о возрасте 

вступления героинь в брак, но в среднем (и этот показатель не изменяется 

с течением времени) и для городской, и для сельской местности он 

составляет 21 год. Средний возраст рождения первого ребенка, также вне 

зависимости от рассматриваемого десятилетия и проживания в городской 

или сельской местности, – 23 года. Что касается количества детей, у 

жительниц городской местности оно, ниже – в среднем, 1,8, у жительниц 

сельской местности – 4. Среднее количество детей у героинь снижается: в 

60-е годы оно составляло 3,3 ребенка в среднем, в 70-е – 2,9 ребенка, в 80-е 

– 2 ребенка и 90-е – 1,5 ребенка. 

Из рассмотренных результатов анализа можно сделать следующие 

выводы. В материалах СМИ декларируется высокая значимость труда для 

женщины (с некоторым снижением в 90-е годы). При этом, начиная с 80-х 

годов, происходит заметный рост значимости семьи, а в 90-е добавляются 

ожидания по повышению привлекательности, уходу за собой, искусному 

ведению домашнего хозяйства. Если в 60-е-80-е годы среди позитивных 

характеристик самой частой является трудолюбие, то в 90-е самыми 

распространенными становятся характеристики, связанные с выполнением 

семейных и бытовых ролей – хозяйственность, доброта и внешняя 

привлекательность. При этом на страницах журнала повышается планка 

относительно уровня образования женщины. Таким образом, средства 

массовой информации формируют ожидания относительно того, что 
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белорусская женщина должна совмещать семейные и профессиональные 

роли, при этом получая высшее образование, однако СМИ формируют 

базу для традиционализации установок – повышения значимости 

самореализации женщины в семье и домашнем хозяйстве.  
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характеристики. Приведены показатели, характеризующие уровень развития и 
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Формирование человеческого потенциала страны взаимосвязано с 

развитием общества в целом, а также оказывает существенное влияние на 

социально-экономическое развитие государства. 

Термин потенциал (от латинского potentia - сила) в современной 

энциклопедии рассматривается как источники, возможности, средства, 

запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, 

достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области. [1] 

Человеческий потенциал может рассматриваться на разных уровнях: 

человеческий потенциал индивидуума, человеческий потенциал 

организации, человеческий потенциал государства. 

Российский ученый О.И. Иванов считает, что человеческий 

потенциал индивидуума – это те личностные качества, которые присущи 

именно этому человеку, то, что находится внутри него и не принадлежит 

окружающему его миру.[2, с. 11] 

Человеческий потенциал индивидуума можно определить как 

духовные и физические способности человека, которые он может 

использовать для улучшения как собственного благосостояния, так и 

благосостояния общества в целом. 

Теперь рассмотрим основные характеристики человеческого 

потенциала индивидуума. Выделяют следующие личностные 

характеристики человека, которые реализуются и проявляются в качестве 

человеческого потенциала: физический потенциал, интеллектуальный 

потенциал, социальный потенциал, культурный потенциал. 
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Физический потенциал человека проявляется через его здоровье: его 

физическое состояние, частоту заболеваний, желании поддерживать 

определенный уровень здоровья, заниматься спортом, вести активный 

образ жизни и возможностью заниматься любим видом спорта. 

Интеллектуальный потенциал показывает степень образованности 

индивидуума, а также способностей, возможностей и желании получать и 

накапливать дополнительные знания, постоянно развиваться и 

образовываться. Социальный потенциал человека рассматривается как 

возможность его взаимодействия с социальной средой: способность 

создавать семью, поддерживать общение с окружающими, выражать 

гражданскую позицию посредством участия в выборах, высказывать свое 

мнение и принимать участие в решении экологических и социальных 

проблем общества. Культурный потенциал проявляется в способности и 

возможности человека взаимодействовать с социально-культурной средой: 

посещать театры, галереи, другие культурно-исторические ценности, 

способность самого человека создавать культурные объекты, возможность 

обучаться творческим профессиям и реализовываться в них.  

Отдельно можно выделить трудовой потенциал человека, который 

проявляется в возможности и желании трудится, создавать определенный 

продукт не только в сфере основной занятости, но и также в других 

отраслях. 

Реализация человеческого потенциала индивидуума проявляется 

через три основных его свойства: желании, возможности и способности 

реализации. Человеческий потенциал человека максимально формируется 

и раскрывается только при сочетании всех его свойств. Задача общества 

состоит в том, чтобы создать условия развития человеческого потенциала 

индивидуума, которые в конечном итоге будут способствовать развитию 

человеческого потенциала организации и государства в целом. 

Человеческий потенциал также можно рассматривать на микро- и 

макроуровнях. На микроуровне человеческий потенциал проявляется в 

качестве человеческого потенциала организации, а на макроуровне – 

человеческий потенциал страны (государства). Человеческий потенциал 

организации – это знания, информация, опыт персонала управления, 

организационные возможности, информационные каналы организации, 

которые она использует в своей производственной деятельности [3, с. 45]. 

Человеческий потенциал организации проявляется в двух основных его 

формах: человеческие ресурсы и интеллектуальный потенциал 

организации. 
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Человеческие ресурсы организации – это персонал, который 

реализовывает свои личностные качества в процессе труда. К таким 

качествам можно отнести накопленные знания, практические навыки, 

творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, а 

также культура труда принятая в организации. 

Интеллектуальный потенциал организации проявляется во 

взаимоотношениях, которые складываются как вне организации с 

основными ее партнерами, так и внутри нее. Поэтому можно выделить 

внутреннее и внешнее проявление интеллектуального потенциала 

организации. Внутренне проявление интеллектуального потенциала 

организации – это организационная структура, культура организации, 

компьютерные и административные системы, взаимодействие работников 

в процессе создания продукта. Внешнее проявление человеческого 

потенциала организации - это отношения с потребителями, поставщиками, 

конкурентами, местными органами власти и институтами, 

сформировавшийся имидж организации и ее репутация среди партнеров. 

Интеллектуальный потенциал организации в целом развивается в 

процессе внедрения новых эффективных технологий современного 

менеджмента, в процессе формирования новых баз данных. Усилению 

интеллектуального потенциала организации способствуют также создание 

благоприятного микроклимата в организации, поддержание этических 

норм взаимодействия внутри коллектива, нацеленность действий всех 

подразделений на эффективное функционирование организации. 

Все три составляющих человеческого потенциала организации 

постоянно находятся во взаимодействии, что приводит к возрастанию 

эффективности деятельности организации и предоставлению больших 

возможностей для реализации человеческого потенциала. 

Человеческий потенциал страны (государства) - это разнообразные, 

взаимосвязанные и взаимодействующие свойства населения страны, 

отражающие уровень и возможности развития её граждан при 

определенных природно-экологических и социально-экономических 

условиях. Человеческий потенциал страны так же можно определить как 

накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, 

общекультурной и профессиональной, творческой, предпринимательской 

и гражданской активности, реализуемый в разнообразных сферах 

деятельности, а так же в уровне и структуре потребностей [4]. 

Основными компонентами составляющими человеческий потенциал 

страны являются: демографический потенциал страны, образовательный 
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потенциал страны, культурно-нравственный потенциал, экономический 

потенциал, потенциал здравоохранения, правовой потенциал. Создание 

условий для формирования и развития данных характеристик общества 

способствует усилению человеческого потенциала государства.  

Для того, чтобы оценить человеческий потенциал страны был 

разработан такой показатель как индекс человеческого развития, который 

состоит из трех основных элементов: здоровье и долголетие, доступ к 

образованию и уровень жизни (ВВП на душу населения по ППС). Развитие 

основных сфер, составляющих основу ИЧР способствует созданию 

наилучших условий для формирования человеческого потенциала в стране. 

Республика Беларусь в рейтинге стран по ИЧР занимает 53 позицию по 

данным доклада 2020 года. Она потеряла три позиции в рейтинге с 50  

до 53. [5] 

Следует отметить, что в настоящее время разработан еще один 

показатель, который призван стимулировать инвестиции в развитие 

человеческого потенциала и позволяет оценить возможности реализации 

человеческого капитала в будущем, исходя из сегодняшнего развития 

страны. Этот показатель разработан в 2017 году Всемирным банком и в 

2018 году впервые был представлен рейтинг Индекса человеческого 

капитала, который включал в себя анализ показателей 30 стран. 

Индекс человеческого капитала (ИЧК) количественно оценивает 

показатели здоровья и образования, их влияние на производительность 

труда следующего поколения работников. Индекс представляет собой 

суммарный показатель уровня человеческого капитала, который 

родившийся сегодня ребенок может накопить к 18 годам, с учетом рисков, 

связанных с уровнем здравоохранения и образования в той стране, в 

которой он живет. 

Основными показателями, входящими в состав Индекса 

человеческого капитала являются: вероятность новорожденного ребенка 

дожить до 5 лет; максимально возможное количество лет, которое можно 

потратить на получение образования; гармонизированный учет знаний; 

фактическое количество лет, потраченных на получение образования; 

процент взрослого населения, доживающего до 60 лет; задержка в росте 

ребенка(данные по этому показателю Республикой Беларусь не 

предоставляются). [6] 

Республика Беларусь впервые приняла участие в рейтинге за 2019 

год. Под данным опубликованного рейтинга стран по Индексу 

человеческого капитала 2020 показатель Республики Беларусь за 2019 год 
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составляет 0,70. Это значит, что родившийся в нашей стране ребенок 

сможет реализовать свой потенциал во взрослом возрасте на 70% от 

возможного [7].  

Социально-экономическое развитие государства непосредственно 

связано с условиями формирования и развития человеческого потенциала 

как индивидуального, так и на общенациональном уровне. Создавая 

условия реализации человеческого потенциала государство способствует 

формированию сильного, экономически развитого общества, которое 

будет следовать устойчивому развитию, предоставляя своему населению 

возможность реализации своих способностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональный путь женщины-

учёного Натальи Владимировны Кудрявой – доктора педагогических наук, 

заслуженного профессора кафедры педагогики и психологии Московского 

государственного медико-стоматологического университета.  

Дважды подготовила к изданию педагогические сочинения Л.Н. Толстого (в 

1989; 2010), участвовала в издании педагогических сочинений Л.Н. Толстого на хинди, 

арабском и испанских языках. Автор книги «Лев Толстой о смысле жизни» (1993), 

участница Международных толстовских чтений (1991-2018), автор многочисленных 

книг и статей о педагогике Л.Н. Толстого и его пути от народного учителя 

Яснополянской школы до учителя жизни. 

За плодотворную  педагогическую деятельность Н.В. Кудрявая награждена 

медалью  К.Д. Ушинского. 

Ключевые слова: биография Н.В. Кудрявой, педагогика Л.Н. Толстого; 

религиозно-нравственное мировоззрение Л.Н. Толстого.  
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Annotation. The article examines the professional path of a female scientist Natalia 

Vladimirovna Kudryavoy-Doctor of Pedagogical Sciences, Honored Professor of the 

Department of Pedagogy and Psychology of the Moscow State Medical and Dental 

University. 

Twice she prepared the pedagogical works of L. N. Tolstoy for publication (in 1989; 

2010), participated in the publication of L. N. Tolstoy's pedagogical works in Hindi, Arabic 

and Spanish. Author of the book "Leo Tolstoy on the meaning of life" (1993), participant of 
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the International Tolstoy Readings (1991-2018), author of numerous books and articles about 

the pedagogy of Leo Tolstoy and his path from the national teacher of the Yasnaya Polyana 

school to the teacher of life. 

For her fruitful teaching activity, N. V. Kudryavaya was awarded the K. D. Ushinsky 

Medal. 

Keywords: biography of N. V. Kudryavoy, pedagogy of L. N. Tolstoy; religious and 

moral worldview of L. N. Tolstoy. 

 

«… изменение устройства жизни людей состоит  

в замене насилия любовью,  

в признании возможности,  лёгкости,  

блаженства жизни, основанной не на насилии и страхе его, а на 

любви» 

Л.Н. Толстой «Круг чтения» 

 

Наталья Владимировна Кудрявая – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии Московского 

государственного медико-стоматологического университета. За 

плодотворную  педагогическую деятельность Н.В. Кудрявая награждена 

медалью  К.Д. Ушинского. 

Н.В. Кудрявая родилась 27 апреля 1935 года в городе Горьком, где ее 

отец Владимир Александрович Вейкшан заведовал кафедрой педагогики в 

городском педагогическом институте. В 1953 году Н.В. Кудрявая 

закончила с золотой медалью среднюю школу в городе Загорске, в 

котором проживала семья после репрессии отца - известного учёного, 

исследователя педагогического творчества Л.Н. Толстого.  

Наталья Владимировна  еще подростком наблюдала, как отец вместе 

с секретарем Л.Н. Толстого Н.Н. Гусевым готовили к изданию 

педагогические сочинения писателя, которые были изданы в 1947 году. В 

своих воспоминаниях Кудрявая Н.В. писала: «…что с именем Толстого 

отец меня познакомил в раннем детстве, когда читал рассказы из 

«Азбуки»» [1, c. 185].  

В 1958 году поступила в Московский городской педагогический 

институт им. В.П. Потёмкина. В студенческом возрасте Кудрявая Наталия 

Владимировна читала книги отца о педагогике Толстого, которые по ее 

словам «… были написаны живым хорошим языком» [1, с. 187]. Но в те 

годы она еще не осознавала сложности ситуации современного ей 

толстоведения, когда весьма уважаемые ученые, выявляли «слабости 
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мыслителя», его «противоречия», искали какие-то негативные моменты 

педагогики Л.Н. Толстого наряду с безусловностью художественной 

гениальности мыслителя. 

По окончании института Наталья Владимировна работала учителем 

истории и обществоведения, старшей пионервожатой школы №715 г. 

Москвы. В 1966 году поступила в аспирантуру Академия Педагогических 

Наук  СССР, защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую  

движению за демократизацию народного образования в странах Европы и 

России в конце XIX – начале XX века и отражавшую педагогическое 

наследие Л.Н. Толстого. 

С 1966 года Н.В. Кудрявая работала в НИИ ЦОТСО, а затем с 

1977 года по настоящее время – в Московском государственном медико-

стоматологическом университете им. Евдокимова. Явилась организатором 

кафедры педагогики и психологии, а с 2016 года является почётным 

профессором кафедры. 

В 80-е годы сразу два издательства («Педагогика» и «Прогресс») 

обратились к Наталье Владимировне с предложением подготовить новое 

издание педагогических сочинений Л.Н. Толстого на основе работ ее отца. 

Так в конце 80 начале 90 гг. XX века для Н.В. Кудрявой создались 

возможности понять действительный смысл педагогики Л.Н. Толстого на 

основании его собственной методологии, а не ленинской концепции 

Толстого. После издания педагогических сочинений Л.Н. Толстого в 1989 

г. в издательстве начался самостоятельный «толстовский» путь Н.В. 

Кудрявой – путь «… открытия действительного Толстого - педагога, и 

мыслителя, путь сомнений, разгадок метафор, страдания и наслаждения, 

озарений, решения исторических казусов…» [1, c. 186]. 

В этот период Кудрявая написала книгу «Лев Толстой о смысле 

жизни (Образ духовного и нравственного человека в педагогике Л.Н. 

Толстого)»  (1993). В своей книге Н.В. Кудрявая показала наличие связи 

между религиозными, этическими воззрениями Л.Н. Толстого с его 

педагогической деятельностью в Яснополянской школе для крестьянских 

детей. В этой книге исследователю удалось отойти от традиционного 

толкования основных направлений религиозно-нравственного учения 

мыслителя и дать научно обоснованное суждение о педагогических 

взглядах отечественного педагога, раскрыть учение Л.Н. Толстого о 

смысле жизни. 

В 1996 году Кудрявая защитила докторскую диссертацию на тему 

«Духовно-нравственные основы личности в педагогике Л.Н. Толстого». 
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В условиях утверждения новой  гуманистической парадигмы 

общественного развития, гуманизации всего научного знания в 

отечественной педагогики конца XX века, в контексте изменений практик 

работы с человеком, коммуникативного единства человека с окружающим 

миром и миром значимых других Кудрявой Н.В. стало актуализироваться 

философско-педагогическое наследие Л.Н. Толстого. 

Умение организовать диалог, создать обстановку синергийного 

обучения и сознательного творчества, превратить обучение в духовный акт 

со-бытия педагога и воспитанника – это ведущие педагогические идеи 

Л.Н. Толстого стали предметом научного изучения Кудрявой Н.В. Она 

отмечала, что в рамках этического учения Толстой рассматривал духовное 

и душевное как особую психологическую реальность, с которой можно 

работать. Это, по мнению учёного, можно истолковывать как попытки 

Толстого поставить в научный дискурс так называемые непознаваемое, 

«божеское» в человеке. Не отрицая идею Бога и религии, Толстой пытался 

подсказать, что нельзя эти особенности человека не использовать во имя 

духовного роста, умения сотрудничать. 

Активная исследовательская позиция и деятельность Н.В. Кудрявой 

по изучению и реализации педагогического наследия Л.Н. Толстого, 

постоянное участие в Международных толстовских чтений в Ясной 

Поляне дала ей возможность в апреле 2000 года в составе делегации по 

приглашению ректора частного университета Сёва Дзёси господина 

Хитоми Кусуо посетить Японию.  

В Японии Кудрявая Н.В. познакомилась с деятельностью коммуны 

или социальной организации Иттоэн недалеко от города Киото. Ее 

организовал в 1905 году господин Тэнко Нисида, разделявший взгляды 

Л.Н. Толстого. Там же  участникам встречи показали фильм о пребывании 

Александры Львовны в коммуне.  

Все это побудило Кудрявую Н.В. к дальнейшему исследованию 

педагогического творчества Л.Н. Толстого. Она участвовала в издании 

педагогических сочинений Толстого на хинди, арабском и испанских 

языках. Дважды подготовила к изданию педагогические сочинения Л.Н. 

Толстого (в 1989 г. – в издательстве «Педагогика». В 2010 г. – в «ГЕОТАР-

Медиа»).  Автор многочисленных статей о педагогике Толстого и его пути 

от народного учителя Яснополянской школы до учителя жизни. 

При содействии Кудрявой Н.В. в издательстве «Парад» (г. Москва) 

была издана энциклопедия «Лев Толстой и его современники» (2008 г.). В 

энциклопедии впервые представлены связи Л.Н. Толстого с его 
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современниками во всем их многообразии и на всех этапах жизни и 

творчества яснополянского мыслителя. В 2010 году вышло 2-е издание 

книги о Льве Николаевиче Толстом и его современниках. В книгу вошли 

более 800 статей, написанных учёными-толстоведами, в том числе и Н. В. 

Кудрявой. 

В 2009 году в издательстве «Просвещение» (г. Москва) вышла в свет 

энциклопедия, посвящённая личности и творчеству Л.Н. Толстого. В 

энциклопедию включены статьи, отражающие мировоззрение Толстого, 

его художественные и публицистические произведения. Отдельные 

разделы описывают педагогическую деятельность Л.Н. Толстого. Кудрявая 

Н.В. приняла активное участие в составлении данного издания и 

написании ее отдельных глав. 

В 2013 году ученым было издано учебное пособие «Толстой педагог: 

от народного учителя к учителю жизни» (издательство музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна»), где раскрываются педагогические взгляды и 

основные этапы педагогической деятельности Л.Н. Толстого. В пособие 

нашла отражение проблема свободы и ответственности как философская, 

этическая и педагогическая; в работе представлены способы «передачи 

духовных начал», способы духовной и нравственной жизни в контексте 

религиозно-нравственного мировоззрения отечественного педагога. 

Учитывая ведущие тенденции образования и воспитания на рубеже 

XX-XXI веков, Кудрявая Н.В. сосредоточили своё внимание на разработке 

проблем, обусловленных глубинной связью с духовно-нравственным 

наследием Льва Толстого – сторонником гуманного, ненасильственного 

пути развития человечества, философии всеединства любви. 

Ведущими идеями научной деятельности стали:  

- создание условий для развития духовно-нравственной культуры и 

индивидуальной неповторимости студента на основе гуманистических 

идей Л.Н. Толстого и практики современного образования;  

- поиск форм совместной деятельности с современными 

исследователями наследия Л.Н. Толстого по изучению и актуализации 

философско-педагогического наследия Л.Н. Толстого. 

С целью просвещения и распространения педагогических идей 

отечественного писателя, мыслителя и педагога Л.Н. Толстого Кудрявая 

Н.В. в разные годы участвовала в международных встречах 

исследователей педагогического творчества Л.Н. Толстого, в круглых 

столах и мастер-классах и др.  
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Анализ педагогических произведений Л.Н. Толстого позволил 

Кудрявой Н.В. выявить и описать ряд теоретических положений 

методологического характера, актуальных для решения проблем 

современной практики образования: 

- об антропологической парадигме образования; 

- об онтологической методологии и выделении научных оснований 

жизни человека: деятельность, сознание, общность; 

- о способности человека к познанию и преобразованию своей 

природы, поиску подлинной человеческой сущности и идентичности 

[2,c.29]. 

Таким образом, многолетняя педагогическая и исследовательская 

деятельность Н.В. Кудрявой в области толстоведения позволяет полнее 

представить педагогические взгляды Л.Н. Толстого, его практическую 

педагогическую деятельность и новаторский подход к решению проблем 

современного образования, воспитания, обучения, развития и духовно-

нравственного становления человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается творческая индивидуальность Евы 

Фелинской, участницы патриотического движения, писательницы и мемуаристки. 

Анализируются проблемно-тематические особенности ее  произведений, отражающих 

изменения разных сфер жизни Беларуси-Литвы вначале ХІХ века в результате смены 

культурно-исторической парадигмы. Исследуется гендерный аспект мемуаров, 

особенности отражения в них этапов становления личности писательницы.  

Ключевые слова: бытовой роман, мемуарная проза, смена эпох, женский дискурс, 

культура повседневности. 
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Annotation. The article examines the creative personality of Eva Felinskaya, a 

participant in the patriotic movement, writer and memoirist. The author of the article analyzes 

the problematic and thematic features of her works, that reflect the changes in different 

spheres of life in Belarus-Lithuania at the beginning of the 19th century as a result of the 

modification in the cultural and historical paradigm. The gender aspect of the memoirs, 

depicted phases of Fialinskaya’s personality formation are examined there as well. 

Keywords: novel of everyday life, memoir prose, change of eras, woman discourse, 
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У літаратурным жыцці Беларусі ХІХ стагоддзя адметнае месца займае 

постаць Евы Фялінскай, удзельніцы вызваленчага руху, чалавека з 

актыўнай жыццёвай пазіцыяй, празаіка і мемуарысткі. Жыццёвы шлях Евы 
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Фялінскай (1793-1859) выразна адрозніваўся ад традыцыйнага жаночага 

лёсу. Ёй давялося зведаць ранняе сіроцтва і нястачу. Потым на дапамогу 

збяднелай сям’і прыйшоў сваяк Станіслаў Вяндорф, які ўзяў дзяўчынку на 

выхаванне ў свой заможны маёнтак на Случчыне. Поўнымі нялёгкіх 

клопатаў былі для Евы і гады замужаства з Герардам Фялінскім, 

праведзеныя ў яго радавым фальварку Ваютын на Валыні. У 1833 годзе 

яна аўдавела, і ўвесь клопат пра шасцярых дзяцей (старэйшай дачцэ было 

толькі 12 год) і спаралізаваную старэнькую маці лёг на яе плечы. Патрэбы 

выхавання дзяцей прымусілі Фялінскую здаць у арэнду маёнтак мужа і 

перабрацца ў Крэмянец, дзе яна далучаецца да падпольнай патрыятычнай 

арганізацыі Шымана Канарскага і стварае яе філіял “Жаночае таварыства”. 

У 1839 годзе яна была арыштавана і выслана спачатку ў невялікі сібірскі 

горад Бярозаў, потым у Саратаў. Толькі ў 1844 годзе Фялінскай дазволілі 

вярнуцца на радзіму. Яна стала жыла на Валыні, вяла гаспадарку, 

вырашала сямейныя справы і менавіта тады сур’ёзна занялася літаратурнай 

творчасцю.  

Постаць Евы Фялінскай выклікала ў сучаснікаў нязменную павагу 

сілай духу, жыццёвай трываласцю, загартаваным характарам і высокай 

грамадзянскай свядомасцю. У дадатак яна мела выключную назіральнасць, 

здольнасць да абагульненняў, а творчыя задаткі вымагалі мастацкага 

асэнсавання і адлюстравання пабачанага і перажытага. Свой шлях у 

літаратуры Фялінская распачала дастаткова позна, маючы за плячыма 

амаль 50 год. Пасля публікацыі раманаў ((“Герсылія” (1849), “Пан 

дэпутат” (1852), “Пляменніца і цётка” (1853)), у якіх яна падала 

рэтраспектыўны паказ жыцця беларускай правінцыі ў часы сваёй 

маладосці, пісьменніца звярнулася да мемуараў. Багатыя ўражанні ад 

побыту ў ссылцы яна пераказала ва “Успамінах, напісаных пад час 

падарожжа ў Сібір і жыцця ў Бярозаве і Саратаве”. Маштабны мемуарны 

твор “Успаміны з жыцця” стаўся годным завяршэннем яе творчага шляху. 

У 5 тамах пісьменніца аднаўляе сваю памяць ад ранняга дзяцінства да 1821 

года. Працу над гэтым выданнем перарвала смерць аўтаркі 20 снежня 1859 

года.  

Паміж раманамі Е. Фялінскай і яе мемуарамі існуе цесная ідэйна-

тэматычная сувязь. Яны паяднаны адной мэтай: імкненнем даць “вобраз 

праўдзівага жыцця” беларускага грамадства на пачатку ХІХ стагоддзя. 

Гэта быў час глыбінных трансфармацый ва ўсіх сферах жыцця Літвы-

Беларусі, калі ў выніку змены культурна-гістарычнай парадыгмы 

адбывалася развітанне краіны з традыцыйным ладам і яе ўваходжанне ў 
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агульнаеўрапейскае рэчышча. У прадмове да “Успамінаў з жыцця” 

Фялінская акрэслівае сваю асноўную задачу: “Пражыўшы 60 гадоў, 

далучыўшыся да розных грамадскіх слаёў, жывучы ў эпоху дзіўных і 

няпростых перамен не толькі ў нашым краі, але і ў іншых, на свае вочы 

бачыла, як наша грамадства, падлеглае моцным знешнім і ўнутраным 

уплывам, раптоўна пераўтварылася, адкідаючы даўняе аблічча і 

набываючы новае. Можа я здолею затрымаць сваімі ўспамінамі некалькі 

малюнкаў, якія цалкам зніклі з нашай зямлі, але з’яўляюцца тым звяном, 

што лучыць мінуласць з цяперашнасцю…” [1, c. 6–7]. Трохі далей 

Фялінская адзначае, што яе маладосць была сведкам вялікіх перамен у 

свядомасці, звычаях, ладзе жыцця, у грамадскіх і міжчалавечых стасунках: 

“Як быццам мы бачылі дзве розныя цывілізацыі, якія выраслі з рознага 

кораня, або былі падзеленыя мноствам стагоддзяў і сфарміраваны цалкам 

адрознымі акалічнасцямі” [1, c. 7]. Гэту пераменную эпоху, адзначаную 

розніцай культурных патэнцыялаў, дынамікай і зменлівасцю ўсіх форм 

жыцця, Ева Фялінская паказвае і ў бытавых раманах, і ў мемуарах.  

Падзеі ў раманах, з якіх пачаўся творчы шлях Е. Фялінскай, 

адбываюцца ў глыбокай правінцыі, куды пачынаюць пранікаць уплывы 

новай, “еўрапейскай” цывілізацыі і канфліктаваць з “старапольскім” 

шляхецкім традыцыяналізмам. Уплыў новай цывілізацыі прыводзіць да 

дэградацыі маральнага стану грамадства, эканамічнага калапсу магнацкіх і 

шляхецкіх гаспадарак. Яна паказвае, як распадаецца былая грамадская 

салідарнасць, якую стваралі і ўмацоўвалі магнацкія двары. Змена 

палітычнай і культурнай парадыгмы выклікала рост індывідуалізму, 

пранікненне чужой культуры і іншаземных парадкаў у магнацкія колы, 

якія забыліся на сваё прызначэнне. “Са зменай акалічнасцяў сам сабой 

распаўся ланцуг, які лучыў багатых з бяднейшымі… Кожны пачаў жыць 

сам па сабе”, – працягвае Фялінская [2, c. 17]. Гледзячы на магнатаў, і 

шляхта пачала гнацца за выгодамі, клапаціцца пра еўрапейскі полер, 

патанаючы ў марнатраўстве. Пісьменніца дакарае слаі грамадства ў 

адступленні ад уласцівых ім абавязкаў: яна гаворыць пра магнатаў, якія 

імітуюць заходніх арыстакратаў, пра шляхту, хворую на панскасць, пра 

нуварышаў, што ўціскаюцца ў вышэйшыя класы. Гэта тыя адмоўныя тыпы, 

якія з’явіліся на свет у выніку новых зрухаў ў грамадстве, як сведчанне 

поўнага яго разладу. 

Творчая манера Фялінскай фарміравалася на пераломе 

светапоглядных сістэм, на сутыкненні мастацкіх традыцый, што абумовіла 

ідэйна-мастацкі сінкрэтызм яе бытавых раманаў. Новыя рэалістычныя 
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тэндэнцыі, што развіваліся ў заходнееўрапейскай і ў пэўнай ступені ў 

польскамоўнай літаратуры, прыходзілі ў сутыкненне з інэрцыяй 

літаратурнай традыцыі, якая бачыла ў сакралізацыі патрыярхальна-

старасвецкага магчымасць захавання нацыянальнай адметнасці. Ева 

Фялінская імкнецца да “капіявання рэчаіснасці” і сапраўды стварае 

праўдзівыя замалёўкі шляхецкага быту, дае агляд тых соцыякультурных 

працэсаў, сведкай якіх яна была, але разам з тым маралізатарства і выразна 

праяўлены суб’ектывізм прыводзяць да тэндэнцыйнасці ў паказе 

недалёкага мінулага. Можа, менавіта таму яе проза не атрымала асаблівай 

чытацкай сімпатыі, што прымусіла Фялінскую шукаць іншую 

літаратурную форму для мастацкай споведзі – дзённікі і ўспаміны. 

Менавіта мемуарныя творы сталіся вяршыняй творчасці Е. Фялінскай, 

прынеслі ёй папулярнасць і зрабілі адной з найбуйнейшых мемуарыстаў 

ХІХ стагоддзя 

Адметнасць “Успамінам з жыцця” Е. Фялінскай надае гендарны 

аспект твора, які абумовіў увагу да матэрыялу, на якім звычайна не 

засяроджваюцца мужчыны-мемуарысты. У адрозненне ад іх аўтарка 

свабодна звяртаецца да адлюстравання сямейна-бытавога жыцця, 

стасункаў сяброўскіх ці суседскіх, паказвае змены ў гэтых, бадай, самых 

кансерватыўных і традыцыяналісцкіх сферах. Яе мемуары высвечваюць 

мінулае з такога боку, які найчасцей не ўваходзіць у склад афіцыйнай 

гісторыі, асвятляюць найперш з’явы прыватныя, партыкулярныя, якія ніяк 

не падпадаюць да катэгорыі гістарычна вызначальных. Расійская 

даследчыца Н. Пушкарова выказала слушныя заўвагі, што менавіта 

жаночыя мемуарныя тэксты ХІХ стагоддзя, прама ці ўскосна, 

падштурхнулі літаратуру да пераасэнсавання грамадскіх каштоўнасцяў і 

арыенціраў у бок прыватнай сферы жыцця чалавека, на што ў поўнай меры 

адважылася толькі наступнае, ХХ стагоддзе [3, с. 69]. 

Памяць Фялінскай зафіксавала апошнія праявы патрыярхальнага 

жыцця. Даўжэй за астатніх старых звычаяў трымаўся сярэдні слой шляхты, 

да якога належала сям’я дзядзькі Станіслава Вяндорфа, у доме якога 

Фялінская выхоўвалася з 7 год да самага замужаства. Дзядзька свядома не 

пераймаў чужаземных павеваў і сваю гаспадару ў Галынцы і прылеглых 

вёсках вёў па-ранейшаму. Здавалася, ён не праяўляў асаблівай актыўнасці, 

большую частку дня моўчкі седзячы ў гасцінным пакоі, але ўся 

гаспадарчая махіна, раз і назаўсёды запушчаная на пэўны лад, трымалася 

дысцыплінай, пачцівасцю і працавала бесперабойна. Фялінская і дагэтуль 

дзівіцца дабрабытам Галынкі. Фальварак функцыянаваў як натуральная 
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самадастатковая гаспадарка, у якой нічога не прадавалася, а даход ішоў 

выключна на ўтрыманне дому. Цукар, канфіцюры, каву і віно, купленыя за 

жывыя грошы, падавалі толькі ў рэдкіх выпадках асаблівым гасцям. Але 

ўсё, што мелі самі, ужывалі ў вялікім мностве – хапала і гаспадарам, і 

збяднелым сваякам, і шматлікім рэзідэнтам, а рэшту, каб не псавалася, 

раздавалі па вёсках. Пісьменніца параўноўвае гаспадарку Галынкі з 

бяздоннай бочкай, у якой ніхто не бачыў пустога дна. Куды ж падзелася 

былое багацце і дабрабыт потым? “Здавалася, што раней ламалі галаву як 

бы найбольш спажыць дароў божых. Як іх найбольш заашчадзіць стала 

клопатам пазнейшых гаспадароў,” – піша аўтарка [1, с. 236]. 

Формы бытавога жыцця мяняліся літаральна на вачах. Успамінаючы 

святочныя застоллі ў дзядзькавай сям’і, Фялінская параўноўвае іх з 

велікодным сталом, які ладзіла праз дзесятак гадоў адна з дачок Вяндорфа. 

Жыццё набыло за гэты час больш далікатныя і мяккія рысы. Калі раней 

клапаціліся пра колькасць і разнастайнасць ежы, сярод якіх, праўда, не 

было экзатычных далікатэсаў кшталту страсбургскага паштэту, то цяпер 

акцэнт змяніўся: стол быў густоўна ўбраны, елі з замежнай парцэляны, ды 

і самі стравы сталі больш адмысловымі, але тым не менш не было 

ўражання ранейшага дабрабыту і шчодрасці. Як пераканаўча даводзіць 

Фялінская, эканамічныя праблемы ўзніклі ў выніку сляпога пераймання 

чужой цывілізацыі, у тым, што гаспадарку пачалі весці без уліку 

асаблівасцей мясцовасці і клімату, назапашанага ўласнага вопыту.  

Фялінская падае пластычныя малюнкі побытавага жыцця беларускай 

правінцыі, стварае галерэю разнастайных шляхецкіх тыпаў ад 

“кунтушовай” шляхты да моладзі, якая кіравалася заходнееўрапейскімі 

ўзорамі. Падкрэсліваючы зменлівы характар свайго часу, яна піша, што 

нават у абліччы і ў фізіяноміі паміж дзядамі і ўнукамі выявілася такая 

вялікая розніца, “як быццам чужое племя прыйшло на нашу зямлю і тут 

засялілася”. Зніклі маляўнічыя постаці, мужныя і моцныя, нібы 

народжаныя да слуцкага пояса, жупана і шаблі. “Сёння толькі на партрэтах 

можна ўбачыць ранейшыя твары, але памяць мая досыць затрымала іх з 

натуры.” [4, с. 236]. 

Жаночыя мемуары ў сілу сваёй інтравертнасці пазбягаюць закранаць 

тэмы высокай палітыкі, але затое звяртаюцца да праблем быццам і 

маргінальных, але тым не менш жыццёва важных і агульназразумелых. 

Фялінская гаворыць пра перамены, якія адбыліся ў жаночай модзе, і гэты 

аспект побытавага жыцця не менш доказна, чым гаворка пра гаспадарча-

эканамічныя ці палітычныя працэсы, ілюструе прынцыпова новыя змены. 
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Фялінская трапна характарызуе свой час, называючы яго эпохай не 

толькі дэзарганізацыі, але і ферментацыі, не толькі разбурэння , але і 

пошуку новых форм. Створаная стагоддзямі старая цывілізацыя імкліва 

распадалася, а новыя традыцыі яшчэ не паспелі прыжыцца і набыць 

акрэсленай формы, таму малюнкі энтрапіі і дэструкцыі ў творы Фялінскай 

пераважаюць, таму пісьменніца ўспрымае чужаземныя з’явы адназначна 

негатыўна. Апрача таго, патрыятычныя погляды аўтаркі безумоўна 

спрыялі ідэалізаванаму ўспрыняццю ўсяго старасвецкага, бо яно было для 

яе сінонімам нацыянальнага.  

Мемуары Е. Фялінскай вылучаюцца сваёй мастацкай значнасцю, 

літаратурнай дасканаласцю і глыбінёй эмацыянальна-псіхалагічнага 

раскрыцця асобы. Для пісьменніцы стварэнне мемуараў найперш ёсць 

актам самарэканструкцыі і самаспасціжэння. Увага да ўнутранага стану, 

трапнасць і дэталёвасць псіхалагічнага малюнка, маналогі-роздумы і 

шматлікія дыялогі, настраёвыя малюнкі прыроды, успрынятыя чулай 

душой аўтаркі, белетрызаваныя жыццёвыя гісторыі збліжаюць мемуары 

Фялінскай з раманам, але пры гэтым яны не атаясамліваюцца з ім, 

захоўваючы жанравыя рысы аўтабіяграфічнай літаратуры. На сувязь 

мемуарыстыкі і псіхалагічнай прозы ў свой час звяртала ўвагу Л. Гінзбург 

[5, с. 12].  

Мемуарная проза Е. Фялінскай па мастацкаму ўзроўню нашмат 

пераўзыходзяць яе белетрыстыку, якая часам заснавана на надуманых 

схемах, – ілюстрацыях аўтарскіх канцэпцый. У мемуарах аўтарка ў 

першую чаргу абапіраецца не на літаратурныя штампы, а на рэальную 

жыццёвую аснову і ўласны досвед, а з другога боку, мемуарная літаратура, 

не скаваная строгімі жанравымі патрабаваннямі, давала аўтарам большую 

свабоду для творчага самавыяўлення. Некаторыя важныя моманты ці 

этапы ў жыцці Е. Фялінскай, на якіх яна асабліва канцэнтруе ўвагу 

(напрыклад: яна – самотная дзяўчынка-сірата ў чужым доме, або яна – 

маладая паненка ў складанай сітуацыі сардэчнага выбару паміж некалькімі 

прэтэндэнтамі на яе руку, ці яна – няшчасная маці, якая хавае адно за 

адным сваіх дзяцей), у мемуарах адноўлены з такой эмацыянальнай 

насычанасцю і псіхалагічнай дакладнасцю, якая рэдка сустракаецца ў 

тагачаснай мастацкай літаратуры.  Знаходжанне мемуараў на перыферыі 

мастацкай прозы, памежны характар жанру, давалі прастору для мастацкіх 

эксперыментаў. На думку Л. Я. Гараніна, неафіцыйнае становішча 

мемуарных твораў мела свае перавагі: “У галіне зместу і ў галіне формы 
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яно адкрывае шырокія магчымасці для наватарскіх увасабленняў” [6, с. 

51].  

“Успаміны з майго жыцця” – твор поліфанічны, са складанай 

кампазіцыйнай будовай. Займальнасць, драматычную напружанасць яму 

надае сама інтрыга жыцця аўтаркі, якая паўстае ў мемуарным тэксце як 

біяграфічная асоба, як аўтар-апавядальнік і як галоўны герой твора. 

Пісьменніца ўдала ўплятае факты ўласнай біяграфіі ў шматкаляровае і 

стракатае палатно тагачаснага жыцця, куды яна ўключае шматлікія 

навелістычныя эпізоды, гістарычныя анекдоты, показкі, якія служаць 

ілюстратыўным матэрыялам для пацвярджэння аўтарскіх думак і 

назіранняў. Значнае месца ў тэксце займаюць аўтарскія заўвагі, 

каментарыі, разважанні, многія з якіх носяць адкрыта дыдактычны 

характар, што часам шкодзіць успрыманню твора. Але гэтыя разважанні 

прэзентуюць не толькі светапогляд мемуарысткі, але і пэўным чынам 

характарызуюць духоўную і інтэлектуальную атмасферу эпохі.  

Аўтарскія каментары, якія ўстаўляюцца ў плынь жыцця “Я”-гераіні 

Е. Фялінскай, зроблены пісьменніцай з вышыні пражытага жыцця і 

падкрэсліваюць рэтраспектыўны характар мемуараў, перапляценне ў іх 

сінхранічнага і дыяхранічнага аспектаў. Натуральна, аўтарскія ацэнкі і 

меркаванні адкарэкціраваны часам, жыццёвым вопытам, а лірычныя 

ўспаміны афарбаваны настальгічным пачуццём і тугой па часах маладосці. 

Нягледзячы на шматслойнасць сюжэтна-кампазіцыйнай структуры, 

выкарыстанне розных нарацыйных прыёмаў, мемуары Е. Фялінскай 

вылучаюцца цэласнасцю і спарадкаванасцю, бо арганізуючым стрыжнем 

з’яўляецца рух памяці аўтаркі, скіраваны на храналагічную плынь уласнага 

жыцця.  

Мемуары Евы Фялінскай прапанавалі значныя мастацкія адкрыцці. 

Апрача характэрнага для жаночай мемуарыстыкі набліжэння да сферы 

прыватна-асабістага жыцця, майстэрства перадачы жыццёвай канкрэтыкі, 

у яе мемуарных творах назіраецца арыентацыя ў першую чаргу на 

гісторыю інтэлектуальна-духоўнага станаўлення асобы, вопыт самааналізу, 

дакладнасць эмацыянальна-псіхалагічнага малюнка, што было 

прадуктыўным для далейшага літаратурнага развіцця і, у прыватнасці, 

станаўлення рэалізму як мастацкага стылю.  
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Сторителлинг («storytelling», или «рассказывание историй») как 

метод передачи информации широко используется не только в системе 

управления персоналом,  в рекламе и журналистике, но и в педагогической 

практике при изучении различных дисциплин, в том числе и химии [1 – 3]. 

В основе применения метода сторителлинга в образовании лежит 

рассказывание историй, которые не только сюжетно связаны с изучаемым 

предметом, но и ассоциируются с личным опытом рассказчика и 

слушателя. При этом решается как задача передачи учебной информации, 

так и задачи повышения мотивации обучающихся, развития их 

коммуникативных компетенций. 

Надо подчеркнуть, что данный метод не является принципиально 

новым, поскольку изложение материала через личностно значимые 

истории традиционно присутствовало в процессе обучения. Но на 

современном этапе применения метода сторителлинга, происходит 

своеобразная переупаковка информационного контента, т.е. придание 

известному содержанию новой структуры и формы. При этом могут 

реализовываться востребованные современным поколением школьников и 

студентов формы передачи информации: вместо вопросов и ответов в 

традиционной форме – беседа в чате; вместо длинного текста – чек-лист, 

вместо перечня событий – таймлайн всех эпизодов. 

В методической литературе описываются два основных вида 

педагогического сторителлинга: классический и активный [4 – 6]. При 

реализации классического сторителлинга преподаватель вербально или в 

виде текста передает студентам информацию на основе реальной 

жизненной ситуации или придуманной истории. В рассказе 

осуществляется трансляция  обучающимся явного знания: конкретной 

учебной информации, правил, теорий, экспериментальных законов, 

облечённых в форму запоминающейся истории. Например, при изучении 

химических дисциплин можно рассмотреть химические и физико-

химические процессы, происходящие при получении, применении, 

хранении веществ и материалов. Причем, рассматриваемая ситуация 

может отражать как комплексную проблему в соответствии с изучаемой 

темой, так и реальную историю из жизни. Всегда привлекают внимание 

материалы, связанные с историей развития химии как науки, роли 

отдельных личностей и судьбе их открытий [7 – 9]. 

При реализации активного сторителлинга преподавателем задаётся 

основа истории, а в процесс ее создания и рассказывания активно 

вовлекаются студенты. Обучающиеся при этом могут не только 
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анализировать истории, моделировать различные ситуации и искать пути 

выхода, но и создавать истории самостоятельно, следуя заданию и 

рекомендациям преподавателя. Следует отметить, что активный 

сторителлинг способствует передаче не только явного, но и неявного 

знания, которое логически не оформляется и вербально не выражается [6]. 

При проведении лабораторных занятий по неорганической химии на 

химическом факультете Белорусского государственного университета 

(БГУ) были апробированы методики активного сторителлинга, 

направленные на закрепление знаний техники безопасности в химической 

лаборатории. Для этого были переработаны ситуации «из жизни», 

описанные в пособии [10]: работа с химической посудой, приготовление 

хромовой смеси, правила работы со щелочными металлами и др.  

Так, например, на одном из лабораторных занятий была рассказана 

история, направленная на повторение и закрепление знаний при работе с 

вакуумными приборами: «Аспирант В. проводил фильтрование с 

отсасыванием большого количества раствора. Фарфоровая воронка 

Бюхнера вместимостью 0,5 дм3 была вставлена на резиновой пробке в 

обернутую полотенцем колбу Бунзена вместимостью 5 дм3. После 

подключения системы к водоструйному насосу и достижения 

максимального разрежения пробка проскочила внутрь колбы и воронка с 

силой ударилась о горло. Раздался сильный взрыв. Колба разбилась на 

множество мельчайших осколков, но они остались внутри полотенца. 

Воронка раскололась на несколько крупных кусков, которые разлетелись в 

разные стороны и, по счастливой случайности, не травмировали 

работавших в лаборатории. Один из самых больших и тяжелых осколков 

воронки ударился на излете о стену комнаты на расстоянии 5,5 м от места 

взрыва» [10]. Затем студентам были предложены вопросы и задания для 

обсуждения: 

1. В каких случаях в лаборатории используется фильтрование при 

пониженном давлении? 

2. Расскажите последовательность действий при установке 

вакуумного прибора (колба Бунзена+воронка Бюхнера). 

3. В чем, по вашему мнению, причина взрыва, произошедшего в 

лаборатории и описанного  в данной истории?  

Обсуждение вопросов проводили в малых группах по 3 – 4 человека. 

Окончание истории было рассказано после рассмотрения всех версий, 

выдвинутых студентами: «Причиной аварии послужила невнимательность 

аспиранта. Выбрав для работы колбу большего чем обычно размера, он не 
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обратил внимания на то, что диаметр пробки лишь на несколько 

миллиметров превышал диаметр горла колбы. Хотя пробка вошла в горло 

достаточно плотно, за счет большого диаметра горла создалось весьма 

значительное усилие (в соответствии с расчетом около 19 кг), 

протолкнувшее пробку внутрь. Следует отметить, что даже использование 

предусмотренных защитных средств (в данном случае колба была 

обернута полотенцем) не гарантирует полной безопасности в случае, если 

работники недостаточно внимательны» [10].  

В данном случае мы имеем дело с практико-ориентированным 

сторителлингом, когда в рассказываемой истории детально и подробно 

отражается реальная ситуация из лабораторной практики. Учебное 

назначение такой истории может сводиться к тренингу обучающихся, 

закреплению знаний, умений и навыков поведения и принятия решений в 

данной ситуации. Таким образом акцентируется внимание на соблюдение 

правил безопасного поведения при работе в химической лаборатории. 

Одновременно в ходе обсуждения истории происходит развитие 

коммуникативных навыков студентов, формирование умений, 

позволяющих им взаимодействовать и принимать коллективные решения, 

отыскивать необходимые знания для решения проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что в рамках метода сторителлинга можно 

рассматривать значительную часть учебного материала по химии, 

поскольку данный метод отрабатывает умения работать с информацией, 

учит анализировать ситуации и оценивать альтернативы, находить и 

выбирать наиболее рациональное решение, составлять план его 

реализации, соотносить изучаемый теоретический материал с практикой, 

развивать навык решения практических задач.  

При использовании метода сторителлинга важным вопросом 

является выбор источников информации для создания обучающих 

историй. В частности, при изучении дисциплин химического цикла такими 

источниками могут быть художественная, публицистическая и научная 

литература, производственный опыт. 

Художественная литература может подсказывать идеи, а в ряде 

случаев определять сюжет истории. Например, при обучении химии могут 

использоваться истории на основе отдельных сюжетов в романах А. 

Конан-Дойля или А. Кристи, которая, кстати, была фармацевтом по 

образованию. Как уже отмечалось выше, много идей можно найти в 

жизнеописаниях ученых и историях научных изобретений и открытий, а 
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также в научно-популярной литературе по химии [11 – 13]. Фрагменты 

публицистики, использование материалов из средств массовой 

информации значительно актуализируют рассказываемую историю, 

повышают интерес к ней со стороны студентов. Так, например, при 

изучении темы «Растворы» в курсе неорганической химии студентам 

химического факультета БГУ предлагается проанализировать тексты, 

размещенные в средствах массовой информации, найти в них 

некорректности с химической точки зрения и (при желании) предложить 

свой вариант текста. Чаще всего это тексты о воде, содержании в ней 

различных примесей, величине водородного показателя (рН) в различных 

водных средах.  

В практике высшей школы большое значение имеют истории, 

основанные на работе с текстами оригинальных научных статей, 

монографий, отчетов, в том числе и на иностранных языках. Смысл 

исследовательской истории заключается в том, что она выступает основой 

для получения нового знания и получения навыков научного 

исследования. Например, при изучении специальной дисциплины «Химия 

поверхности» студентам химического факультета БГУ на основе 

публикации в научном журнале или информации, найденной в сети  

интернет, подготовить изложение истории об использовании природных 

объектов в создании химических сенсоров. При этом научные публикации 

и их фрагменты могут выступить не только составляющими истории, но и 

могут быть включены в список литературы, необходимой для ее 

понимания. 

Метод сторителлинга в химическом образовании часто основан на 

историях из опыта реального производства и деятельности профильных 

кампаний. Преподаватель, как правило,  хорошо осведомлен о специфике 

работе конкретного предприятия, тем более, если кафедра поддерживает 

связи с его специалистами и готовит выпускников для работы в данном 

направлении. При этом существует уникальная возможность пригласить 

руководителя предприятия или ведущего специалиста для рассказа о 

решении профильной химической задачи. Использование таких историй 

повышает мотивацию обучающихся, стимулирует их к приобретению 

знаний, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что будущее в применении 

метода сторителлинга в образовательном процессе связано с 

использованием его цифровой разновидности [14], представляющей собой 

комбинированное обучающее средство, объединяющее в себе визуальную, 
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образную, звуковую и словесную составляющие в формате видеоролика, 

презентации или стандартизированных веб-страниц с мультимедийным 

контентом. 
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы эффективности антиоксидантов 

при их введении в полимер. Отмечено, что часть антиоксидантных молекул, введенных 

в полимер, подвержены физическим процессам испарения, вымывания и неравномерно 

распределены в полимере. Рассмотрены причины негативных физических процессов 

приводящих к потерям антиоксидантов в составе полимера, приведены возможные 

способы устранения или минимизации этих потерь. При изложении материала авторы 
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Abstract: The paper deals with the problems of the effectiveness of antioxidants when 

they are introduced into a polymer. It is noted that some of the antioxidant molecules 

introduced into the polymer are subject to physical processes of evaporation, washout, and are 

also unevenly distributed in the polymer. The reasons for the negative physical processes of 

the loss of antioxidants in the polymer are considered, possible ways to eliminate or minimize 

these losses are presented. When presenting the material, the authors also referred to the 

experience of their own research. 

Keywords: polymer; volatility; diffusion; distribution; compatibility; migration; 

antioxidant washout. 

 

Основными факторами, вызывающими окисление и окислительную 

деструкцию полимеров, являются солнечный свет, влажность и 

температура. Для предотвращения процессов естественного и 

термического окисления органических полимеров в их состав вводят 

добавки антиокислительных веществ или антиоксидантов. В настоящее 

время разработано большое количество органических соединений, 

относящихся к разным классам, обладающих антиокислительными 

свойствам [1]. Несмотря на это, по механизму действия 

антиокислительные добавки классифицируют всего на две группы: 

антиоксиданты, имеющие в своём составе подвижный атом водорода, 

который «нейтрализует» свободные радикалы (первичные антиоксиданты); 

антиоксиданты, способные взаимодействовать с промежуточным 

продуктом окисления гидропероксидом с образованием стабильных 

соединений (вторичные антиоксиданты). 

Антиоксидант химически расходуется в реакциях обрыва цепей 

радикального окисления, обеспечивая индукционный период в окислении 

полимера. После расхода антиоксиданта начинается стадия 

автоускоренного окисления полимера, сопровождающаяся накоплением 

молекулярных кислородсодержащих продуктов, активизацией процессов 

деструкции макромолекул. Продолжительностью индукционного периода 

окисления образцов полимера, содержащего антиоксидант, можно 

охарактеризовать, как эффективность добавки. Эффективность 

антиоксиданта зависит от его химической структуры, количества 

функциональных групп, концентрации, но кроме этих химических 

характеристик важны физические свойства антиоксиданта, так как они 

взаимосвязаны с физическими процессами, которые зачастую приводят к 

существенным потерям антиоксиданта. Содержание антиоксидантов в 

полимере колеблется от 0,1 до 1% масс., поэтому даже небольшая разница 
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в физических характеристиках антиоксиданта будет отражаться на 

термоокислительной стойкости материала, содержащего антиоксидант. 

Цель работы заключается в анализе физических причин потерь 

антиоксиданта в составе полимеров и способов устранения или 

минимизации этих потерь.  

При растворении антиоксиданта в полимерах, его молекулы 

перемещаются (диффундируют) в объёме полимерного изделия [2, 3]. В 

процессе диффузии участвуют отдельные молекулы, которые 

перемещаются во всех направлениях в результате теплового движения. 

Результатом перемещения частиц антиоксиданта является выравнивание 

концентраций растворённого вещества в образце. Перемещение 

растворённого вещества требует достаточно высокой подвижности 

сегментов полимера, которые должны освободить путь диффундирующим 

молекулам, а подвижность требует наличия свободного объёма. 

Следствием низкой подвижности молекул в жесткоцепных полимерах 

является относительно низкие коэффициенты диффузии антиоксидантов. 

Установлено, что коэффициенты диффузии органических молекул в 

полимерах, в том числе и антиоксидантов, коррелируют с параметрами, 

описывающими размер, форму и гибкость молекул. Это позволило даже 

классифицировать молекулы по режимам перемещения молекул в 

полимере (ползание, прыжки или двойной режим) [4]. Коэффициент 

диффузии в большинстве случаев зависит от концентрации антиоксиданта, 

а также других веществ, растворённых в полимере [3, 5]. В некоторых 

случаях добавка инертного вещества к ингибированному полимеру 

приводит к увеличению эффективности добавки, что связано с 

вытеснением молекул антиоксиданта из «зон нарушенного порядка», в 

которых обычно локализуются молекулы антиоксиданта [6]. В то же время 

в [7] показано, что растворимость антиоксиданта в полимере не является 

линейной функцией концентрации дополнительного вещества (например, 

пластификатора) в полимере. В [8] выявлены физико-химические 

изменения растворенного или сорбированного антиоксиданта в 

зависимости от фазового состояния полимера и количества фазовых 

переходов.  

Важным физическим фактором эффективности антиоксидантов 

является равномерность распределения его молекул в полимере [9]. На 

практике идеального распределения антиоксиданта получить не удается, 

причины неравномерного распределения частиц разнообразны: 

структурно-физическая неоднородность полимера, плохое смешивание 
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частиц антиоксиданта с полимером, ускоренное расходование в части 

полимерного образца и др. При неравномерном распределении 

антиоксиданта, окисление может начаться в определённом участке 

изделия, которое не содержит антиоксиданта, или содержит его в 

критической концентрации, которой мало для осуществления процессов 

антиокислительной защиты. В таких незащищённых областях развиваются 

пространственно-локализованные нестационарные автоускоренные 

процессы окисления. Диффузия радикалов и разветвляющих агентов из 

таких областей в другие области полимерной матрицы, инициирует 

процессы окисления, вовлекая весь полимерный материал и приводя к его 

разрушению. Процесс окислительной деструкции может быть либо 

полностью ингибирован, либо активирован во всей полимерной матрице в 

зависимости от соотношения процесса окисления в незащищенных 

областях полимера и процесса диффузии антиоксиданта в эти области [1]. 

Введение неорганического наполнителя, обладающего адсорбционной 

активностью к антиоксиданту может резко изменить его распределение в 

полимере. Так, например, введение шунгита в полиэтилен, 

ингибированный фенольным антиоксидантом ирганоксом 1010, привело 

практически к полной потере окислительной стойкости полученного 

материала [10]. Авторы объяснили полученный результат специфической 

адсорбционной активностью шунгита по отношению к фенольным 

соединениям. 

В ряде работ [11-14] для антиоксидантов отмечена высокая летучесть 

(волатильность) или способность испарятся из полимерной матрицы, что, 

соответственно, приводит к снижению их эффективности как ингибиторов 

процесса окисления. Процесс испарения антиоксидантов зависит в первую 

очередь от природы антиоксиданта, его молекулярной массы и 

температуры эксплуатации материала. Летучесть антиоксиданта является 

лишь одним из проявлений совместимости полимера и антиоксиданта, чем 

быстрее улетучивается антиоксидант, тем меньше его сродство к 

полимеру. Для устранения волатильности иногда стоит подобрать 

антиоксидант другой природы, однако есть и другой достаточно простой 

способ. В работах [14, 15] показано положительное влияние наполнителя 

(оксида кремния) на эффективность достаточно летучего антиоксиданта 

(неозон Д). Волатильность определяет предельное количество и характер 

распределения антиоксиданта в полимерной матрице, а в конечном счёте 

целый комплекс свойств полимерного материал, в том числе и 

термоокислительную стойкость. 
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В целом, антиоксиданты вследствие наличия полярных групп в 

своем составе (фенольных, аминных и др.) плохо совместимы с 

неполярными полимерами. По этой причине антиоксиданты, вводимые в 

полиолефины, могут переходить из полимерной матрицы в окружающую 

среду или «выпотевать», что также приводит к физическим потерям 

антиоксиданта и резкому снижению термоокислительных свойств 

полимера. Если в полимер вносится антиоксидант с концентрацией 

большей, чем может распределиться в полимере, то происходит 

концентрирование избытка антиоксиданта на поверхности полимера в виде 

порошковой смеси или в капельно-жидкой фазе. Именно по этой причине 

диапазон вводимых концентраций антиоксиданта в полимер столь узкий 

(0,1-1,0 %, в некоторых случаях до 3,0 %). Введение антиоксиданта выше 

рекомендуемых норм может приводить к снижению термоокислительной 

стойкости. 

В научной литературе широко обсуждается вопрос миграции 

антиоксидантов из полимерной упаковки в жиросодержащие продукты 

[15-16], так как миграция гидрофобного антиоксиданта в гидрофобную 

фазу (жиросодержащий продукт) наиболее вероятна. Здесь также мы 

сталкиваемся с физическим процессом потери антиоксидантов, но 

значимость этого процесса в аспекте здоровья человека резко возрастает. 

Схожий по физической природе процесс вымывания антиоксиданта 

происходит в полимерных изделиях, которые постоянно контактируют с 

водой (пластмассовые водопроводные трубы) или техническими 

жидкостями [17]. Скорость вымывания их растворителями, значительно 

выше скорости испарения при тех же температурах. Несмотря на то, что 

многие антиоксиданты, такие как ароматические амины и алкилированные 

фенолы, плохо растворяются в воде, проточная вода быстро вымывает их 

из полимерного изделия (чаще всего это водопроводные трубы).  

Установлено, что антиоксиданты различаются по скорости вымывания 

водой, например, алкилированные фенолы вымываются медленнее, чем 

ароматические амины. Наиболее быстро антиоксиданты вымываются 

органическими растворителями, что объясняется хорошей растворимостью 

органических молекул антиоксиданта в растворителях. 

Подводя итоги, можно сказать, что физические причины потерь 

антиоксиданта разнообразны, но все они являются следствием плохой 

совместимости полимера и антиоксиданта. Для снижения летучести 

антиоксидантов исследователи предлагают синтез высокомолекулярных 

антиоксидантов (для увеличения молекулярной массы антиоксиданта), 
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модификация полимера путём сшивки [19], однако эти меры увеличивают 

вероятность неравномерного распределения антиоксиданта, что также 

может привести к снижению термоокислительной стойкости. В настоящее 

время учеными предложена новая альтернативная стратегия: прививка 

антиоксидантов ковалентной связью к макромолекулам полимера [20, 21]. 

Но и у этой идеи есть недостатки: предложенная функционализация 

полимера трудно контролируется в промышленных масштабах и 

значительно увеличивает конечную стоимость материала.  

По этим причинам проблемы поиска способов лучшей 

совместимости антиоксиданта и полимера, способов устранения 

физических потерь антиоксиданта, по-прежнему, актуальны для 

современного полимерного материаловедения и химии 

высокомолекулярных соединений.  
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Аннотация. В статье раскрывается диалектическое соотношение сетевой 

идентичности и социальной эпистемологии как разнонаправленных тенденций 

экстерриториальности и территориальности. Тенденция экстерриториальности 

обоснована в контексте стремления сетевой идентичности к поиску и реализации 

свободных стратегий в реализации себя посредством практик номадизма. Тенденция 

территориальности обоснована в контексте пространственно-временных мест 

самосознания культуры как условий эпистемологического конструктивизма. 

Ключевые слова: Сетевая идентичность; экстерриториальность; социальная 

эпистемология; территориальность; социальное понимание; сетевой номадизм. 
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Annotation. The article reveals the dialectical relationship between network identity 

and social epistemology as multidirectional tendencies of extraterritoriality and territoriality. 

The tendency of extraterritoriality is justified in the context of the aspiration of network 

identity to search for and implement free strategies in self-realization through the practices of 

nomadism. The tendency of territoriality is substantiated in the context of space-temporal 

places of cultural self-awareness as conditions of epistemological constructivism. 
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Актуальность сетевой идентичности и социальной эпистемологии в 

контексте диалектики экстерриториальности и территориальности 

обусловлена образами мира и сценариями жизни, опирающимися на 

знания. Эти знания оказываются не всегда надежными и достоверными, но 

именно они непременно порождают ряд феноменов, например, 

доверие/недоверие, согласие/несогласие или веру/неверие в достоинство 

своих/чужих, являющихся, с одной стороны, когнитивными механизмами 

сетевой идентичности, с другой, – формируемыми и поддерживаемыми 

социальным контекстом. Цель данной статьи заключается в раскрытии 

диалектического соотношения экстерриториальности сетевой 

идентичности и территориальности социальной эпистемологии.  

Метафорическим означающим сетевой идентичности выступает 

пребывание «в вечном движении». Подобное означающее находится в 

корреляции с образом жизни выросшего молодого поколения, которое не 

представляет себя и свою повседневность вне социальных сетей [1–4]. 

Социальные сети изменяют структуру коммуникационного опыта, а также 

систему правил и допущений, в соответствии с которыми организуется 

взаимодействие. Прежде всего, модифицируется система восприятия, 

расширяя свои временные генетические рамки. Если в нецифровом мире 

восприятие, вырастающее из опыта ощущений, обеспечивало дальнейшее 

интеллектуальное развитие посредством «цифровых» логико-

лингвистических представлений (и развития долговременной памяти), на 

основе которых формировалось абстрактное мышление, то в новых 

цифровых условиях доминирует восприятие, поддерживаемое 

визуальными аналоговыми образами правополушарного мышления. 

Можно утверждать, что именно по этой причине основными 

характеристиками сетевых коммуникаций становятся, по словам Д.А. 

Аникина, импульсивность и оперативность [5, с. 19]. Поэтому сетевая 

идентичность «цифровых аборигенов» вызывает опасение своей 

фрагментарностью и расщепленностью. Данное состояние не только не 

приближает к какому-либо постоянству, но удаляет от него и целостности, 

которые, если следовать максиме Л. Витгенштейна о границах бытия, 

сопряжены с принципом территориальности как пространственной основе 

значения и смысла. Границы бытия определяются границами восприятия, 

онтологически распознаваемыми как язык. Такая онтология ставится под 



43 

вопрос, так как то, что раньше транслировалось посредством 

дескриптивных силлогизмов, сегодня транслируется преимущественно 

посредством визуальных образов.  

Сетевая идентичность в фокусе социальной эпистемологии 

подразумевает экстерриториальное, т.е. привязанное преимущественно к 

себе, пребывание индивида в сложных асинхронных контекстах, которые 

подсказывают сценарии жизнедеятельности и взаимодействия. Например, 

сценарий традиционного вестерна предлагает «бесконечный путь к 

лучшему» [6, с. 21]. Он включает неисчислимое количество механизмов 

конструирования и способов трансляции различных видов и вариантов 

идентичности. Индивидуальность сетевой идентичности раскрывается в 

большей степени в рефлекторных аспектах, чем в аспектах рефлексивных. 

Рефлекторные действия как самость и рефлексия как критическое 

мышление по-разному проявляют себя в контексте практической жизни и 

социальных практиках, например, в осмысленном отношении к 

образованию, праву или демократии. В атрибутивном аспекте сущность 

самости составляют принципы объединения бессознательного и 

сознательного. В деятельно-практическом ракурсе самость раскрывается 

как совокупность коммуникативных способов вычленения индивида из его 

среды и эпистемологических способов легитимации себя в социальных 

практиках. По вопросам самости и диалогической самости хочу сделать 

отсылку к психологическим исследованиям белорусского ученого Г.А. 

Фофановой [7].  

Социальная эпистемология в фокусе сетевой идентичности 

представляет собой непосредственные территории, формирующие 

сценарии жизнедеятельности, ментальности и взаимодействия, но не 

являющиеся институализированными. Поэтому исследования в области 

социальной эпистемологии как институализированном дисциплинарном 

знании подразумевают в качестве предметной области сетевую 

идентичность, конструируемую в соответствии с предлагаемыми 

сценариями. В этом аспекте социальная эпистемология неотделима от 

эпистемологии исторической и культурно-исторической [8; 9]. 

Предметную область социальной эпистемологии можно обозначить 

посредством вопросов: Что сетевой индивид может знать? Где границы его 

знания? Почему он предпочитает смотреть на мир глазами блоггеров? 

Способен ли сетевой индивид на точку зрения или его навык ограничен 

высказыванием мнения? Может ли сетевой индивид воспринимать 

информацию нелегковерно? Каким образом становятся «авторитетами» 
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сетевого общественного мнения? Сетевые индивиды в большей степени 

читают сообщения друг друга или пишут друг другу, слышат друг друга 

или слушают друг друга? Что сетевой индивид представляет собой как 

познающий субъект? Свободен ли сетевой индивид в своем познании от 

институализированных способов легитимации истины? Как это влияет на 

принимаемые им решения? 

Сетевая идентичность складывается в гиперпространстве. Это 

значит, что сдвиг от индивидуального к социальному пониманию 

сопряжен с избытком пространства, который М. Оже определяет как 

множество мест, одновременно присутствующих в зоне восприятия 

индивида [10, с. 37–40]. Гиперпространство, не соизмеримое с конкретной 

«территорией смысла», соизмеримо лишь с экстерриториальными 

практиками номадизма [11], формирующими экстерриториальное 

понимание, вмещающее только себя. В таких рамках иначе реализуются 

права индивида на самоутверждение и на признание. Номадизм 

характеризуется отсутствием привязок к реальным пространственным 

местам, где может происходить самоутверждение индивида и его 

признание (семья, учреждение образования, место работы и пр.). 

Аналогичные процедуры в сетевых условиях привлекают своей скоростью 

и необременительностью. Так, авторы постов излагают свое мнение только 

для того, чтобы получить лайки, что подтверждает зависимость сетевой 

идентичности от внешней оценки. А признание, которое в нецифровом 

мире не может быть самоцелью вследствие его сложной достижимости, 

для сетевой идентичности становится главным критерием личной 

состоятельности. Для этого используются, например, эпатаж с целью 

привлечения внимания или эскапизм как уход от себя и от социума. Таким 

способом достигается бессмысленная «горделивая» свобода от 

территорий, или «детерриториализация», по Ж. Делёзу [12], от всего, что 

закрепощает.  

Открытость индивида Другому в социальных сетях, что, собственно, 

составляет механизм идентичности, часто оказывается ловушкой 

разочарования в контексте культурной виртуальной переклички. В 

частности, там, где индивид, «рассчитывает отыскать человеческое 

содержание, оказывается пустота. Субъекта нет, а есть только социальные 

роли. Социальное заменяет индивидуальное» [13, с. 144–145]. Происходит 

замещение индивидуального понимания пониманием социально-

групповым. Его основными когнитивными механизмами выступают 

«прямое социальное восприятие и различные формы воплощенной 
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социальной практики». Используются также теоретизирование и 

ментальные симуляции, но реже [14, с. 6].  

Взаимовлияние сетевой идентичности и социальной эпистемологии 

раскрывается с помощью двух бинарных ортогональных оппозиций: 

пространственных оппозиций сближение/отдаление и временных 

оппозиций долговременность/кратковременность. Образуемые ими 

квадранты отображают, согласно концептам Э. Левинаса [15], 

близость/отчуждение для долговременных коммуникационных циклов и 

включенность/соприсутствие – для циклов кратковременных. 

Категориальная пара близость/отчуждение сопряжена с социальной и 

исторической памятью [16], сдерживающей превращение своего в чужое и 

чужого в свое. Практики сетевого номадизма оказываются практиками 

краткосрочными. Их целесообразность определяется включенностью или 

соприсутствием. Включенность вовсе не означает близость проблемы, а 

соприсутствие – вдумчивый поиск ее решения. Каждое событие связано с 

другими событиями отношением соприсутствия, занимая небольшую часть 

времени-пространства в конструктах сетевой идентичности, например, 

когда видят или слышат одно, а думают или говорят другое.  

Пространственные характеристики присутствия, например, здесь или 

там, имеют не категориальное, а экзистенциально-диалоговое значение. 

Опираясь на терминологию Э. Левинаса, определю присутствие в сети как 

встречное для других соприсутствие. Свойствами соприсутствия являются 

одиночество и разлука, безразличие и чуждость. Поэтому соприсутствие 

лишь предвосхищает встречу и заботу, которые станут означающим 

присутствия, но настолько, насколько оно высвобождено для события. 

События всегда связаны с бытийным устройством, атрибутами которого  

являются заступничество, забота и ответственность. Аналитика событий, 

или того, что случается, – путь преодоления индифферентности ума и 

дефектов мышления сетевой идентичностью. 

Оппозиция включенность/соприсутствие обусловливает радикализм 

и парадоксальность сетевой идентичности. В своей аргументации она 

проявляет радикализм, не замечая подвижных семантических границ, 

«текучих переходов в значениях», пороговых значений [17, с. 107], из чего 

проистекают парадоксы экстерриториальности. Они подтверждаются 

наличием противоположных операторов общности: пространственных – 

везде/нигде, и временных – всегда/никогда. В частности М.Р. Арпентьева 

отображает эту парадоксальность метафорами «человек мира» и «человек 

без корней» [6, с. 17]. Он существуют в постмодернистских 
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экстерриториальных смысловых рекомбинациях [12], порождающих 

иллюзию свободы.  

Преодоление экстерриториальной парадоксальности сетевой 

идентичности и легковерно воспринимаемого ею радикализма в способах 

аргументирования происходит двумя путями: посредством отрицания 

операторов общности (не везде, не всегда) или посредством 

экзистенциальных операторов (где-то, кое-где, иногда) [17, с. 157–158]. 

Территориальные границы определяются ценностями. Ценности как 

регуляторы образа жизни «раскрываются двойственным образом»: «как 

образ мышления, детерминирующий способы понимания бытия» и «как 

способы понимания бытия, имеющие свои сенситивные пороги» [18, с. 80]. 

Таким образом, диалектическое соотношение сетевой идентичности 

и социальной эпистемологии раскрывается как разнонаправленные 

тенденции. Тенденция экстерриториальности выражает стремление 

сетевой идентичности к поиску и реализации свободных стратегий в 

реализации себя посредством практик номадизма. Атрибутами 

экстерриториальности сетевой идентичности выступают включенность и 

соприсутствие, что вытекает из асинхронности существования. Тенденция 

территориальности отражает пространственно-временные места 

самосознания культуры, в пределах которых формируются привычки и 

ценностные ориентиры, складываются телесный и ментальный опыт – все 

то, что составляет социальную эпистемологию. Синхронизация 

существования лежит в плоскости уравновешивания тенденций 

посредством трансформаций в сфере социальной эпистемологии.  
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советской классической медицинской школы. Ею создана научно-практическая 

акушерско-гинекологическая школа в Курской области. Являясь научным, 

профессиональным и духовным лидером,  Марина Григорьевна Газазян за заслуги  

награждена знаком Александра Невского,  почетным званием «Заслуженный врач 
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Annotation. Marina Grigoryevna Gazazyan is a pupil of the Russian, Soviet classical 

medical school. She created a scientific-practical obstetric school in Kursk oblast. As 

scientific, professional, and spiritual leader, Marina G. Gazazyan of merit awarded with the 

badge Alexander Nevsky, the honorary title "Honored doctor of Russia", a medal "Kursk 

Antonovka" in the category “Golden hands”. 
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Глаз голубых, прекраснодушье чар, 

Так страстно заразить нас всех сумела,  

Что в этом очень сильно преуспела, 

Мы загорелись жертвенным огнем, 

Каким горит она и в ночь и днем.  

Марине Газазян – прекрасному врачу 

Сто раз спасибо я сказать хочу… 

 

Газазян Марина Григорьевна родилась 14 июля 1939 года в городе 

Курске. Ранние детские годы пришлись на тяжелый военный период. С 

1946 по1956 гг. училась в средней школе №7 г. Курска, которую закончила  

с золотой медалью, в тот же год поступила на первый курс Курского 

медицинского института.  Марина Григорьевна является воспитанницей 

курской классической медицинской школы (1956-1962). После окончания 

института была распределена на Камчатку. Именно там прошло 

становление ее как врача, выбравшего профессию  акушера.  В 1965 году 

Газазян М.Г. поступила в клиническую ординатуру родного вуза. В 

дальнейшем продолжила обучение и научную работу  в качестве аспиранта 

и ассистента кафедры акушерства и гинекологии   под руководством 

профессора   Марины Ивановны Медведевой. В 1970 году была успешно  

выполнена кандидатская диссертация «Сердечная деятельность плода при 

переношенной беременности и ее влияние на сократительную 

деятельность матки». Марина Григорьевна была ученицей профессора 

Марины Ивановны Медведевой -  военного врача, талантливого педагога, 

определившего ее дальнейший профессиональный путь. Рост и 
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становление как ученого, врача и учителя проходили в окружении 

сотрудников вуза, принадлежавших к классической русской и советской 

медицинской школе.  В 1976 году  Газазян  М.Г. избрана на должность 

доцента кафедры акушерства и гинекологии. Этот период акушерско-

гинекологической помощи в стране характеризовался большим объемом 

экстренной акушерской помощи в районах  Курской области. Ведущие 

доценты возглавляли экстренную службу долгие годы, нарабатывая   

мастерство, авторитет и обучая врачей акушерскому искусству. С 1986 

года Марина Григорьевна избрана на должность заведующей  кафедры 

акушерства и гинекологии Курского медицинского института. Защитив 

докторскую диссертацию «Дискоординированная родовая деятельность 

(прогнозирование, лечение)» при  консультативной помощи академика 

РАМН  В.Н. Серова и профессора физиолога А.В. Завьялова  в 1989 году, 

Марина Григорьевна  все свои усилия направила на создание условий для 

научно-практического и педагогического  роста сотрудников кафедры и 

клинических баз. За 30 лет руководства коллективом кафедры доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный врач России 

Марина Григорьевна Газазян создала мощный высокопрофессиональный 

коллектив,  в котором работают пять докторов наук,    доценты,   

ассистенты, клинические ординаторы, аспиранты. Создана научно-

практическая, акушерско-гинекологическая школа, материально- 

техническая база, педагогическая школа для проведения научной, 

лечебной и учебной работы. При консультативном руководстве  

профессора М.Г. Газазян защищено пять докторских диссертаций, 

двадцать шесть кандидатских диссертаций, получено 18 патентов на 

изобретения, два из них удостоены Бронзовой медали на Европейской 

выставке в Брюсселе (1996,1999); подано 46 рационализаторских 

предложений, опубликовано свыше  426 печатных работ, изданы  две 

монографии. Марина Григорьевна является соавтором «Руководства  по 

амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии» (под 

редакцией проф. В.Е. Радзинского). М., 2014 г.; «Гинекология. 

Национальное руководство». М, 2009г. 

Ежедневная работа Марины Григорьевны  в практическом  

здравоохранении дала высокие  результаты. Диссертационные работы, 

которые выполнили врачи, активно сотрудничавшие на протяжении 

многих лет с кафедрой, являются лучшим подтверждением творческого 

союза. Изобретения, внедренные в практическую работу, позволили 

снизить массивные акушерские кровотечения, разработать и обосновать 
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необходимость аутодонорства в акушерской и гинекологической практике. 

Большое научное направление кафедры по изучению особенностей 

функционирования гемодинамической системы мать-плацента-плод в 

физиологических условиях и при перинатальных гипоксически- 

ишемических повреждениях плода, позволили  улучшить показатели 

перинатальной  заболеваемости и смертности в Курской области. 

Разработаны лечебные подходы к ведению женщин с привычным 

невынашиванием и хроническим эндометритом.  

Являясь руководителем акушерско-гинекологической  клиники, 

Марина Григорьевна курировала лечебный процесс на всех акушерско-

гинекологических базах города Курска, обучала оперативной технике, 

клиническому мышлению клинических ординаторов, молодых врачей.  

Много душевных сил она тратила на создание благоприятного морального  

климата и атмосферы высокого служения медицине. При 

непосредственном участии Газазян  М.Г. на базе городского клинического 

родильного дома, было создано высокотехнологичное  реанимационно-

анестезиологическое  отделение, внедрены новейшие технологии лечения. 

Большой заслугой  является внедрение и перспективное 

совершенствование эндоскопических технологий, которое берет начало в 

90-х годах XX века. Год за годом совершенствуется эндоскопическое 

мастерство, переросшее в настоящее время в мощное научно-практическое 

направление.  

Ведущие научные направления, разрабатываемые под руководством 

профессора Газазян М.Г.: 

• Проблемы адаптации системы гемодинамики и гемостаза во 

время беременности; 

• Профилактика, диагностика  гипоксических повреждений 

плода и новорожденного; 

• Бесплодие и невынашивание беременности; 

• Использование различных вариантов 

аутогемоплазмодонорства; 

• Профилактика и лечение неправильных положений половых 

органов; 

• Вопросы онкогинекологической реабилитации; 

• Проблемы подростковой гинекологии; 

• Проблемы хронических воспалительных процессов гениталий; 

• Перинатальные аспекты внутриутробного инфицирования. 
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М.Г. Газазян выступала с научно-практическими работами кафедры 

акушерства и гинекологии КГМУ на международных съездах  акушеров-

гинекологов в Канаде (Монреаль,1993), Израиле (Иерусалим, 1995), 

Великобритании (Лондон,1996), Сингапуре (1997), Италии (Рим, 1997); на 

ежегодных Всероссийских форумах «Мать и дитя», международных 

конференциях по репродуктивной медицине (Москва, 2009), 

международной конференции по эндометриозу (Москва, 2009),  

Всемирном конгрессе по перинатальной медицине (Москва, 2012).  

Являясь научным, профессиональным и духовным лидером,  Марина 

Григорьевна Газазян за заслуги в создании акушерско-гинекологической 

школы в Курской области награждена знаком Александра Невского,  

почетным званием « Заслуженный врач России», почетным знаком  

«Курская антоновка» в номинации «Золотые руки». М.Г. Газазян является 

академиком Российской  академии естественных наук,  многие годы была 

членом диссертационного совета Воронежской медицинской академии, 

является членом редакционной коллегии ведущих журналов по 

акушерству и гинекологии: «Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии»,  «Status Praesens».  

Марина Григорьевна является лучшим представителем народной 

интеллигенции России. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт дистанционного изучения учебной 

дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственностью» на физическом 

факультете БГУ. 
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Annotation. The article analyzes the experience of distance learning of the academic 

discipline "Fundamentals of Intellectual Property Management" at the Faculty of Physics of 

BSU. 

Keywords: Intellectual Property, Patent Search. 

 

По мере повышения значимости интеллектуальной деятельности в 

обеспечении конкурентоспособности национальной экономики 

увеличивается потребность в ее надежной охране и эффективном 

управлении. Освоение современных методов управления 

интеллектуальной собственностью имеет исключительную важность для 

расширения экспортного потенциала Республики Беларусь, решения 

основных задач социально-экономического развития.  
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В Белорусском государственном университете ведется подготовка 

специалистов, как для традиционных направлений деятельности, так и 

специалистов V технологического уклада в сфере информационно-

коммуникационных технологий. В этой связи получение студентами 

знаний и приобретение навыков в сфере охраны и реализации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности – важнейшая задача на 

современном этапе. 

«Основы управления интеллектуальной собственностью» входит в 

компонент учебных дисциплин учреждения образования и относится к 

дисциплинам по выбору студентов. Цель учебной дисциплины - 

формирование у студентов знаний и умений в сфере управления 

интеллектуальной собственностью путем изучения общих вопросов 

оформления, регистрации и реализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также привития навыков проведения 

патентно-информационного поиска, в том числе с использованием 

Интернет. 

Для специальностей 1 - 31 04 01 – Физика (по направлениям), включая 

направления специальности 1 - 31 04 01- 01 – Физика (научно-

исследовательская деятельность, срок обучения 5 лет), 1 - 31 04 01- 02 – 

Физика (производственная деятельность, срок обучения 4 года), Физика 

(управленческая деятельность, срок обучения 4 года); 1-31 04 06 Ядерная 

физика и технологии (срок обучения 5,5 лет); 1-31 04 07 Физика 

наноматериалов и нанотехнологий (срок обучения 5 лет) данная 

дисциплина изучается в 8 семестре. Общее количество часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины, составляет 56, из них количество 

аудиторных часов – 36 (для специальностей со сроком обучения 4 года) и 

30 (для специальностей со сроками обучения 5 и 5,5 лет), в том числе для 

специальностей со сроком обучения 4 года лекционные занятия 

составляют 30 часов, семинарские занятия – 6 часов; для специальностей 

со сроками обучения 5 и 5,5 лет лекционные занятия составляют 24 часа, 

семинарские – 6 часов. Для специальности 1-31 04 08 Компьютерная 

физика (срок обучения 4 года) данная дисциплина изучается в 6 семестре в 

объеме 72 часа, в том числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 18 часов, 

семинарские занятия – 16 часов.  

В условиях постоянного нарастания потока общей и 

профессиональной информации при ограниченном времени, отводимом на 

изучение учебной дисциплины, возникает необходимость введения в 
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педагогическую практику инновационных подходов, в том числе с 

использованием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Цель статьи – обобщение опыта преподавания курса «Основы 

управления интеллектуальной собственностью» на физическом факультете 

Белорусского государственного университета (БГУ) с использованием 

ресурсов Интернет в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки.  

 Разработаны и изданы учебно-методические материалы – учебное 

пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 

учебно-методический комплекс [1], учебно-методический комплекс [2], 

методические рекомендации по проведению лабораторных работ с базами 

данный патентных ведомств Беларуси (НЦИС), Российской Федерации 

(ФИПС), Евразийской патентной организации (ЕАПО), Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [3].  

 На первом занятии проводится входное анкетирование студентов для 

определения, насколько хорошо владеют студенты информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ), какие технические средства 

доступны для самостоятельной работы и др. Это можно осуществить 

онлайн с помощью программы Mentimeter [4]. Программа Mentimeter 

может быть полезна также для оперативного текущего контроля качества 

усвоения знаний на лекциях по некоторым темам. 

С целью стимулирования интереса студентов опрос проводится в 

форме онлайн-викторины. Результаты викторин отображаются на экране в 

режиме реального времени и доступны студентам. Интернет-опрос в 2019-

2020 учебном году по вопросам владения студентами ИКТ показал 

следующее. Из 52 опрошенных студентов владеют ИКТ 84%; освоили 

самостоятельно 80%, остальные 20% - в школе, гимназии, лицее. 45% 

опрошенных используют ноутбук (нетбук), 31% - смартфон, 24% - 

стационарный компьютер, при этом каждый день используют данные 

устройства 82%, остальные – несколько раз в неделю и реже. Интернетом 

ежедневно пользуются 94%. 77% пользуются интернетом дома или в 

общежитии и только 10% по месту учебы.  

После анализа результатов опроса и технических возможностей 

факультета, студенты информируются, что при подготовке к практическим 

занятиям, в ходе самостоятельной работы, а также при проведении занятий 

дистанционно они могут использовать не только собственное 

оборудование, но и оборудование компьютерных классов физического 

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
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факультета, а также читального зала библиотеки БГУ, обеспечивающих 

возможность выхода в локальную сеть университета и в сеть Интернет.  

Для организации самопроверки знаний студентов, для проведения 

текущего контроля знаний и  контроля самостоятельной работы в учебной 

дисциплине используется Образовательный портал физического 

факультета БГУ на базе LMS Moodle 3.5.2. [5-7]. Здесь же можно 

проводить лекционные и семинарские занятия дистанционно посредством 

модуля «Видеоконференция BigBlueButton», который позволяет в Moodle 

указывать название, описание, даты, в которых возможно участие, группы 

и параметры записи онлайн сеанса занятия. 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено 

выполнение контрольных мероприятий – аудиторно (на семинарских 

занятиях) и внеаудиторно в форме тестов с использованием 

Образовательного портала БГУ. 

Для подготовки к семинарским занятиям и при проведении поиска 

патентной информации студентам рекомендуется использовать Интернет 

ресурсы компетентных организаций. Для этого на Образовательном 

портале в модуль «Гиперссылка» размещены веб-ссылки сайтов  НЦИС, 

ФИПС, ЕАПО, ВОИС. С целью стимулирования интереса студентов к 

изучаемой дисциплине на Образовательном портале используются ссылки 

из хранилища YouTube на  подборку успешных брендов СССР, 

современной Российской Федерации, Республики Беларусь из разных 

сфер: промышленности, образования, питания, медицины, искусства и 

других. Например, бренды советской эпохи «Мирный атом», «Советские 

ЭВМ», «Советский мобильник», «Изобретатели и рационализаторы» и 

некоторые другие. 

Особое внимание в учебной дисциплине отводится вопросам 

патентного поиска. Данные занятия хорошо вписываются в учебный 

процесс, который проводится дистанционно. На основе патентного поиска 

и анализа патентной информации можно выявлять тренды 

технологического развития, отслеживать появление новых технологий, 

выявлять точки роста и прогнозировать состояние науки и техники. 

Особенно важны патентный поиск и анализ при формировании политики 

научно-технологического и инновационного развития, например, для 

определения научно-технологических приоритетов развития стран, для 

исследования инноваций, выявления драйверов технологического развития 

и т.д. Для решения этих задач в мировой практике используются 
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инструменты патентного поиска и анализа, такие как Thomson Innovation, 

Orbit, Knovel, Google Patents, Exactus Patent и др. 

На Образовательном портале приводятся ссылки на 3 ресурса Google 

Patents (совместная разработка Google и патентного ведомства США), 

Яндекс.Патенты (совместная разработка  Яндекс и патентного ведомства 

России) и Exactus Patent (разработка Института системного анализа 

Федерального исследовательского центра “Информатика и управление” 

РАН), которые позволяют использовать простейшие приемы патентной 

аналитики для обработки массива патентных документов, отобранных в 

процессе патентного поиска. Здесь же размещены задания по темам поиска 

патентной информации, пояснения к ним, а также примеры выполнения 

заданий. 

Таким образом, использование интернет ресурсов в 

Образовательном процессе позволяет активизировать деятельность 

студентов на занятиях, проводимых дистанционно, а также в процессе 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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На географическом факультете БГУ, ныне факультете географии и 

геоинформатики, сформировалась и получила широкую известность 

лимнологическая школа профессора О.Ф. Якушко, основателя кафедры 

общего землеведения и гидрометеорологии. Проблемы лимнологии, 

геоморфологии, ландшафтоведения, палеогеоморфологии в Беларуси тесно 

связаны в научном и прикладном аспекте, а профессор О.Ф. Якушко, 
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ровесник Белорусского государственного университета, является одним из 

основателей этих направлений на факультете. Все эти перечисленные 

проблемы в научных трудах объединяет лимнология, или озероведение.  

Возникновение лимнологической школы в Беларуси неслучайно. Ее 

истоки приходятся на конец XIX – начало XX столетия и связаны с 

историей формирования и развития лимнологии в России. В конце XIX 

столетия сосланный в Сибирь выходец из маентка Адамарин, вблизи 

деревни Дубрава Молодечненского района, Б.И. Дыбовский впервые в 

России провел комплексные исследования озера Байкал, который вместе с 

В.И. Годлевским были удостоены золотой медали Русского 

императорского географического общества. Весомый вклад в 

исследования озер западной части Беларуси внесли польские 

исследователи С. Ленцевич, Е. Кондрацкий, озер Полесья и Свитязь Б.И. 

Дыбовский. В 1932 году выходит первое учебное пособие «Озероведение» 

(авторы С.Д. Муравейский, Б.Б. Богословский). 

Послевоенный период в формировании исследований озер можно 

разделить на два этапа: 1950-1970-е гг. – период становления 

национальной белорусской лимнологии как самостоятельной науки, и с 

1970 г. - современный период. На первом этапе становление лимнологии в 

Беларуси отличалось постепенным переходом от чисто 

гидробиологических исследований озер к комплексному 

лимнологическому направлению. Гидробиологическое направление в БГУ 

доминировало вплоть до 1960 года. В тесном сотрудничестве двух 

природоведческих факультетов зародилось и лимнологическое 

направление, на формирование которого большое влияние оказали труды 

известных биологов Е.А. Боровик, М.Е. Макушок, А.А. Зенкевич, 

Г.Г. Винберг и других. 

Инициатором комплексного изучения озер Беларуси, а в последствии 

научным руководителем и вдохновителем стала молодой аспирант 

факультета в далекие 50-е годы, впоследствии доктор географических наук 

Ольга Филипповна Якушко. В первом завершенном научном 

диссертационном исследовании по геоморфологии Минской области она 

обратила внимание на роль деятельности древних ледников на 

формирование озерных котловин. Эта проблема впоследствии переросла в 

новое для Беларуси научное направление, с которым была связана ее 

последующая научная деятельность. За вклад в развитие географии, 

подготовку научных и педагогических кадров, первая женщина в Беларуси 

доктор географических наук, указом президента Республики Беларусь 
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О.Ф. Якушко была награждена медалью Ф.Скорины. Впоследствии ее имя 

было внесено в международную энциклопедию «Кто есть кто. ХХ 

столетие» [1, 3]. 

О.Ф. Якушко родилась 18 марта 1921 г. в семье известного 

инженера. В годы войны она работает на оборонных предприятиях в г. 

Куйбышеве (г. Самара). В 1943 г. Ольга Филипповна узнает о 

возобновлении работы под Москвой на станции Сходня Белорусского 

государственного университета. Благодаря собственной настойчивости и 

помощи друзей она возвращается на учебу. Это был нелегкий период. Из 

60 однокурсников смогли продолжить учебу только 8, из них все девушки. 

Здесь, на станции Сходня, судьба Ольгу Филипповну связала с В.А. 

Дементьевым, впоследствии заведующим кафедрой физической географии 

СССР, который читал в это время курс физической географии. Он оказал 

большое влияние на ее дальнейшую научную деятельность и судьбу как 

ученого. 

В 1945 г. после освобождения г. Минска О.Ф. Якушко вместе с 

преподавателями и студентами участвуют в восстановлении зданий 

университетского городка БГУ. В 1945 – 1948 гг. – она аспирантка 

географического факультета. После окончания аспирантуры работает 

преподавателем кафедры физической географии, а в 1949 г. успешно 

защищает кандидатскую диссертацию под руководством В.А. Дементьева. 

С этого момента ее жизнь и научная деятельность на протяжении 

полстолетия была связана с географическим факультетом БГУ, где она 

прошла путь до доктора географических наук, профессора, Лауреата 

государственной премии Белорусской ССР, почетного члена 

Географического общества СССР. 

Будучи уже доцентом кафедры физической географии О.Ф. Якушко 

принимает активное участие в изучении рельефа и ландшафтов Беларуси, 

современных геоморфологических процессов, в разработке схемы физико-

географического районирования территории Беларуси. 

В 50-х гг. она обращается к изучению озер Беларуси – новой 

проблеме в географической науке. Одна за другой из-под ее пера выходят 

монографии, учебные пособия, отдельные научные статьи, в которых на 

основе длительных исследований была разработана комплексная 

лимнологическая классификация озер, методика комплексных 

исследований озер. О.Ф. Якушко изучает историю их развития в голоцене, 

закономерности эволюционного развития, проблемы устойчивого развития 

и использования природно-ресурсного потенциала озер, закономерности 
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антропогенного эвтрофирования озер. Настольной книгой целого 

поколения воспитанных в стенах факультета лимнологов, озероведов стали 

издания: «География озер Беларуси» (1967), «Белорусское Поозерье» 

(1971), «Озероведение» (1981). Под руководством О.Ф. Якушко на 

географическом факультете создается научно-исследователькая 

лаборатория озероведения, которая стала широко известным научным 

центром в республике. Важными вехами ее деятельности была 

паспортизация озер Беларуси, создание справочника по озерам Беларуси, 

научное обоснование национальных парков и других особо охраняемых 

территорий, заказников, ядром которых были озера. Многочисленные 

студенты кафедры и физико-географы факультета, биологи 

биологического факультета принимали участие в полевых экспедициях и 

научно-исследовательской работе, некоторые из них стали ведущими 

учеными не только в Беларуси, но и за ее пределами [2]. 

Огромную поддержку в деле изучения озер Беларуси постоянно 

оказывали президент Географического общества СССР профессор 

С.В. Калесник и заведующий кафедрой физической географии зарубежных 

стран географического факультета д.г.н. профессор В.Г. Завриев. 

Активные научные исследования озер способствовали выделению из НИЛ 

озероведения второй НИЛ мониторинга водных ресурсов. Важным 

направлением исследований НИЛ мониторинга водных ресурсов является 

разработка научных основ организации и проведения мониторинга водных 

ресурсов, прогнозирование качества поверхностных вод и их охрана. Под 

руководством О.Ф. Якушко новой лабораторией проводился радиационно-

экологический мониторинг озера Дрисвяты, находящегося в зоне влияния 

Игналинской АЭС, озер национального парка «Браславские озера», 

разрабатывались методы оперативного мониторинга озер с 

использованием высокоинформативных показателей их трофического 

состояния, методики создания тематических кар, отражающих 

качественное состояние водных масс озер. Основным объектом 

исследования лаборатории являлись озера национального парка 

«Браславские озера», для которых была создана система станций 

мониторинга. По ряду озер Браславской озерно-речной системы был 

создан банк данных современного состояния и разрабатывались проекты 

по их рациональному использованию и охране с учетом принадлежности 

озер к национальному парку и степени влияния антропогенного фактора. 

Научные исследования проводились в рамках международной 

программы «Полевые стационары». К сожалению, по ряду объективных и 
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субъективных причин строительство Браславского учебно-научного 

экологического (озерного) центра, начатого в 1998 году в д. Слободка, не 

был до конца реализован.  

Координация и научное руководство научными лабораториями в 

области лимнологии осуществлялось кафедрой общего землеведения в 

лице О.Ф. Якушко. Научное руководство исследованиями продолжалось 

Ольгой Филипповной в качестве консультанта вплоть до ухода из жизни 

после тяжелой болезни. 

Организация лаборатории озероведения способствовала переходу к 

комплексному изучению водохранилищ, прудов карьерных водоемов, 

которые до этого географами не изучались. Приобретенный опыт 

комплексного исследования способствовал развитию нового научного 

направления в области гидрологии водохранилищ, защите 3-х докторских 

диссертаций (П.С. Лопух, И.И. Кирвель, С.А. Хомич). По палеогеографии 

защищает докторскую диссертацию Б.П. Власов, ныне заведующий 

лабораторией озероведения. 

Периоды становления и развития научного лимнологического 

направления отличались постепенным накоплением материалов по озерам, 

изучением природных особенностей отдельных озер, озерно-речных 

систем, отработкой методики комплексных натурных исследований и 

завершением формирования белорусской лимнологической школы. 

Основными ее научными направлениями стали: картографирование озер, 

отложений и растительности, определение запасов отложений, изучение 

зональных и азональных процессов и эволюции озер, изучение природно-

ресурсного потенциала и экологии озер, вопросы мониторинга озерных 

экосистем, палеогеогрфии озер и их водосборов, научное обоснование 

охраняемых территорий и ряд других [4]. 

Значительную роль в активизации исследований искусственных 

водоемов сыграло открытие отдела водохранилищ в Центральном НИИ 

комплексного использования водных ресурсов. Научное руководство, 

которое осуществлял профессор В.М. Широков, впоследствии 

перешедший на кафедру общего землеведения и возглавивший ее 

руководство, что позволило перенести акцент исследований на изучение 

природы водохранилищ (формирование ложа, заиление и зарастание, 

проблемы взаимодействия с окружающей средой) и на решение 

прикладных вопросов лимнологии. 

При личном участии О.Ф. Якушко сформировалась белорусская 

школа палеогеографов, которая вооружилась серией палеогеографических 
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методов реконструкции природных условий водосборов озер: споро-

пыльцевой, диатомовый, остракодовый, палеокарпологический и другие, 

что значительно расширило возможности реконструкции природных 

условий территории озерных ландшафтов Беларуси, развитию 

теоретических представлений об эволюции озер и озерно-речных систем в 

голоцене. 

Новым аспектом лимнологии стали проблемы развития 

водохранилищ озерного типа, формирование которых как новых водных 

объектов происходит на наших глазах. Теоретические разработки в 

области их эволюции до конца 80-х гг. были весьма схематичны, не имели 

доказательной научной основы. Длительные исследования малых 

водохранилищ Беларуси восполнили недостающие знания об этапах 

развития крупных водоемов, так как они развиваются крайне медленно. В 

общую теорию развития водохранилищ были внесены недостающие 

знания из лимнологии. В то же время исследования водохранилищ 

позволили скорректировать представления о развитии озер на начальном 

этапе их эволюции. Такое взаимодополнение материалов способствует 

созданию в дальнейшем единой теории водоемов замедленного 

водообмена. 

Решение проблемы теоретического обоснования путей развития 

водоемов замедленного водообмена (озер, водохранилищ, прудов, 

карьерных водоемов), создание единой теории их эволюции дают 

фундаментальную основу для решения ряда теоретических и практических 

задач в области общей лимнологии. Белорусская региональная 

лимнология, разработанная в трудах О.Ф. Якушко и ее учеников, создает 

предпосылки и оптимизм решения этой глобальной проблемы [4]. 

Научные направления исследований в области современной 

лимнологии, основы которых были предвидены и обоснованы 

профессором О.Ф. Якушко, касаются решения следующих задач: 

мониторинг лимносистем, разработка региональных проектов по 

организации природопользования на территории озерных ландшафтов, 

отдельных озер и водохранилищ, разработка научных основ создания и 

функционирования искусственных гидроэкосистем, научное обоснование 

водоохранных зон и прибрежных полос, решение проблем загрязнения и 

эвтрофирования озер, их рационального использования и охраны. 

В настоящее время НИЛ озероведения проводит исследования как в 

области фундаментальных, так и целевых прикладных проблем, 

занимается исследованием современных процессов, происходящих в 
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экосистемах: гидрологических, гидрохимических особенностей, условий 

образования и накопления донных отложений, видового состава и 

количественного развития гидробионтов, проблемами загрязнения и 

антропогенного эвтрофирования. Важным разделом проводимых 

исследований является проблема оптимального использования природных 

ресурсов озер – водных, растительных, рыбных, сапропелевых, 

рекреационных. На основании экспертной оценки ресурсного потенциала 

озер и научного заключения НИЛ озероведения выдаются лицензии на 

добычу сапропелей, заготовку растительного сырья, использования озер в 

целях рыборазведения и рыболовства. Лаборатория участвует в 

Национальной системе мониторинга окружающей среды. 
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Катэгорыі трапеічнасці ў метаніміі (вобразнасць і іпліцытнасць) 

найбольш рэалізаваны ў мастацкім маўленні. У публіцыстычным маўленні 

на першы погляд могуць здацца малавыразнымі, непрадуктыўнымі. Аднак 

насычанасць метанімічнымі канструкцыямі ў розных тыпах тэкстаў, у тым 

ліку ў тэкстах СМІ, рэалізацыя так званай намінатыўнай эканомнасці, 

частотнасць функцыянавання выклікаюць пільную цікавасць айчынных і 

замежных даследчыкаў. 

Сёння метанімічная насычанасць у тэкстах, фенаменальнасць і 

значнасць яе ролі ў інтра- і экстралінгвістычных кантэкстах даюць 

падставы для аналізу прыроды гэтага віду тропа як семіятычнай адзінкі, 

што рэалізуе мадэлі камунікатыўных сітуацый, сацыяльны вопыт 

індывідуўма, яго ўяўленні, эмоцыі, перадае лексіка-семантычныя зрухі 

(пры сацыяльна-эканамічных пераўладкаваннях) і характарызуе пэўны тып 

мыслення носьбітаў мовы, ствараюць трывалую глебу для даследавання 

спецыфікі ўзаемадзеяння кампанентаў аднаго цэлага: слова – сацыяльныя 

дзеянні – камунікацыя. 

У сучасных даследаваннях метанімія разглядаецца як прэцэдэнтны 

феномен (В. Раманенка) і як кагнітыўна-семантычная структура (І. 

Саладзілава), вылучаюцца яе асноўныя механізмы ўтварэння на аснове 

кампрэсіі (С. Плясунова). Семантычная сумежнасць разглядаецца як 

важны складнік розных дыскурсаў, напрыклад, палітычнага (М. Сурова), 

публіцыстычнага (В. Горбач, А. Грышчава), аналізуюцца найбольш 

прадуктыўныя мадэлі метанімічных пераносаў (А. Галаванава, І. Шкраба), 

вывучаюцца яе прагматычныя функцыі ў тэксце (М. Самкова). 

Звернемся да прац навукоўцаў па тэме, якія праводзіліся ў апошнія 

два дзесяцігоддзі. На нашу думку, заслугоўваюць ўвагі даследаванні 

некаторых аўтараў, сярод якіх, напрыклад, адзначым В. Раманенка, якая 

разглядае метанімію ў кагнітыўным аспекце. На думку аўтара «кагнітыўна-

выбарчы характар метанімізацыі вызначае тып індэксальнага вобраза і 

накіўўвае ўвагу чытача па адным з анталагічных ці ментальна-

герменэўтычных каналаў перцэпцыі» [1, с. 16]. Даследчыца сцвярджае, 
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што рэдуцыраванае ўяўленне пра свет знаходзіцца ў аснове прэцэдэнтнага 

феномена і ў яго інтэрпрэтацыі «актыўную ролю адыгравае чытач, які 

ўзнаўляе разарваную лагічную, прасторава-часавую сувязь рэчаў. У чым 

заключаецца прынцып метанімічнага нанізвання» [1, с. 18]. Таксама аўтар 

выказвае думку, што прэдыкатыўную функцыю метаніміі неабходна 

разглядаць праз факусіраванне ў вербальным і невербальным тэксце. В. 

Раманенка прапануе аналізаваць метанімічны перанос на падставе лінгва-

кагнітыўнай парадыгмы, «аснову якой складае вывучэнне прыроды і 

сутнасці ведаў і пазнання, вынікаў успрымання рэчаіснасці і пазнаваўчай 

дзейнасці чалавека, якія накоплены ў выглядзе асэнсаванай і прыведзенай 

у пэўную сістэму інфармацыю» [2, с. 91]. Лінгвіст лічыць, што метанімія 

ўваходзіць у склад дваякіх знакаў, якія перадаюць інфармацыю ў 

супрацьлегласць іканічнаму знаку, «з якога вылучаецца інфармацыя» [2, 

с. 92]. 

Найбольш традыцыйнымі пры апісанні метаніміі з’яўляюцца 

даследаванні, у якіх робіцца супастаўленне некалькіх вобразных сродкаў, і 

ў першую чаргу, найчасцей параўнанне адбываецца праз метафару. 

Апошнім часам у працах знаходзяць адлюстраванне вывучэнне тропаў у 

рэчышчы кагнітыўнай лінгвістыкі. Метанімія, такім чынам, разглядаецца 

як кагнітыўна-семантычная структура. Так, на думку І. А. Саладзілавай 

метанімію варта даследаваць «у апаведнасці з тэорыяй канцэптуальнай 

інтэграцыі і фрэймавага падыходу да апісання семантыкі лексічных 

адзінак» [3, с. 32]. У працы надаецца шмат увагі супастаўленню сфер 

канцэптуалізацыі метафары і метаніміі, калі семантычная сумежнасць 

«уяўляе сабой трансфармацыю ў рамках адной канцэптуальнай сферы» [3, 

с. 32]. І. А. Саладзілава прапануе вывучаць уласцівасці метаніміі, 

абапіраючыся на асноўныя складнікі канцэпта, якія ствараюць яго базу. Да 

параметраў семантычнай сумежнасці рэкамендуецца аднесці 

«безасабовасць, рацыянальнасць, дыстантнасць у параўнанні з даверам, 

эмацыянальнасцю і блізкасцю звычайных выразаў» [3, с. 34]. Аўтар 

лічыць, што гэты троп будзе больш простым, зручным і натуральным для 

моўнага карыстання і моўнай свядомасці чым метафарызацыя. Даследчыца 

сцвярджае, што метанімія існавала да метафары ў працэсах 

канцэптуалізацыі. За доказамі звяртаецца, напрыклад, да суаднесенасці 

паняццяў час – надвор’е (прыродныя з’явы). Вывучэнне семантычнай 

сумежнасці базуецца «на суаднесенасці дэнататыўных і канататыўных 

складнікаў семантыкі першасных лексічных адзінак» [3, с. 54]. Свае 
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меркаванні І. А. Саладзілава абумоўлівае падобнымі выказваннямі ў 

працаў заходніх кагнітывістаў. 

Сучасныя лінгвісты дэтальна вывучаюць працэс утварэння метаніміі. 

Так С. Ф. Плясунова прапануе дэрывацыйную мадэль метаніміі. Асноўным 

механізмам утварэння семантычнай сумежнасці выступае кампрэсія. На 

аснове даследаванняў нямецкіх граматыстаў аўтар сцвярджае, што 

«вылучэнне дэрывацыйных адносін з’яўляецца першым крокам да 

рэканструкцыі працэса ўтварэння метаніміі» [4, с. 40]. Лінгвіст звяртае 

ўвагу на тое, што ў аснове метанімізацыі закладзены механізм кампрэсіі, 

які праяўляецца ў рэчашчы сінтагматыкі і парадыгматыкі. Так, 

«сінтаксічная кампрэсія» вылучаецца ў сказах, дзе ў выніку метанімічных 

трансфармацый адбываецца семантычнае сцісканне сказаў, «прыбіраецца 

тэматычная яго частка як носьбіта семантычнага паўтору» і ў выніку 

ўтвараецца «неправільны выраз», у якім «не ўсе кампаненты рэалізуюць 

свае дыферэнцыйныя семантычныя якасці» [4, с. 40]. Аўтар традыцыйна 

вызначае ўплыў экстралінгвістычных фактараў, якія ўздзейнічаюць на 

ўзнікненне метанімічнага пераносу  і абумоўлены «эканоміяй моўных 

сродкаў, камунікатыўнымі намерамі аўтара, яго ацэнкай, адносінамі да 

аб’екта апісання, вядомасцю гэтай з’явы ў данным моўным асяродку» [4, 

с. 41]. Нельга не пагадзіцца з падобнымі разважаннямі наконт спецыфікі 

ўтварэння семантычнай сумежнасці ў выніку кампрэсіі, якая сёння яскрава 

дэманструецца ў публіцыстычных тэкстах. 

Некаторыя  сучасныя аўтары разглядаюць трапеічную прыроду 

метаніміі праз прызму розных дыскурсаў (напрыклад, мастацкага і 

публіцыстычнага), у якіх на ўзроўні аказіянальных лексічных адзінак 

ужываюцца таксама шматлікія прыклады метафар, перафраз, гіпербал, калі 

тропы з’яўляюцца менавіта тымі маўленчымі выразамі, «якія змяшчаюць 

перанос наймення з аднага прадмета на іншы» і будуць  больш 

«прагматычна выразнымі ў параўнанні з нетрапеічнымі адзінкамі» [5, 

с. 58]. Напрыклад, даследчык А. С. Грышчава разглядае аказіянальную 

метанімію на падставе семантычнай сумежнасці паміж рэаліей і тропам, 

які мае ў сваім складзе аказіяналізм, што абумоўлівае кагнітыўны механізм 

падзелу метаніміі на «ўласна аказіянальную» і «аказіянальную сінекдаху» 

[5]. Падобныя вобразныя ўтварэнні захоўваюць свае асноўныя функцыі ў 

тэксце, а таксама перадаюць пры неабходнасці не толькі пераноснае 

значэнне, але і ствараюць пэўны эмацыянальны фон або характарыстыку 

камунікатыўнай сітуацыі. 
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У публіцыстычным маўленні функцыянаванне метаніміі матывуецца 

сацыяльнай накіраванасцю, інфарматыўнасцю, камунікатыўнай 

зададзенасцю паведамлення. Акрамя канкрэтнай інтралінгвістычнай 

аформленасці матэрыялаў існуе фонавы змест. Які ўвасабляе сабой 

пазамоўнае адлюстраванне ўстановак адрасанта і адрасатаў ў адпаведнасці 

з сацыяльнымі дзеяннямі носьбітаў мовы. Семантычная сумежнасць у 

медыятэксце рэалізуе арсенал маўленчых характарыстык, заснаваных на 

тэматычнай уніфікацыі, у яе склад уваходзяць кампаненты, якія 

вызначаюцца адносна відаў асацыятыўных пераносаў тыпу: 

«установасупрацоўнікі, месцанасельніцтва, дзеянневынік з яго, 

мерапрыемствападзея, чалавекчасткі цела, мастацкі творуздзеянне 

ад яго і інш.» [6]. Выбар тэмы  залежыць ад напоўненасці саміх 

структурных кампанентаў грамадства, якія  назіраюцца ў сферах палітыкі, 

эканомікі, культуры, навукі і адукацыі, рэлігіі і інш. Прадуктыўны клас 

метаніміі ў публіцыстычных тэкстах складаюць віды семантычнага 

пераносу, якія тыпова падаюцца ў паведамленнях пра адзначаныя сферы 

грамадскай дзейнасці. Непрадуктыўны клас, але з большым эмацыянальна-

экспрэсіўным адценнем, уяўляюцца канструкцыі, якія вызначаюцца 

аказіянальнасцю, суб’ектыўным фактарам тэкстаўтварэння, што 

раскрываецца ў вобразнасці і экспрэсіўнасці.  

У рэчышчы даследаванняў палітычнага дыскурсу вывучае метанімію 

поруч з метафарай М. Н. Сурова. На падставе лінгвістычнага аналіза 

выступленняў расійскага палітыка С. Лаўрова аўтар звяртае ўвагу на 

асаблівую частотнасць прадметнай метаніміі. Праз яе функцыянаванне ў 

тэксце даецца магчымасць ацэньваць сітуацыю зносін, а таксама 

ўздзейнічаць экспрэсіўна на свядомасць адрасатаў. Найбольшую колькасць 

прыкладаў складаюць фрагменты маўлення, у якіх ужываецца метанімія, 

якая «базуецца на ўласных імёнах», «сацыяльных тэрмінах» [7]. Навуковец 

сцвярджае, што «пабудова выказванняў на аснове суадносін розных 

метанімічных форм – гэта пэўным чынам кантамінацыя метанімічных 

пераносаў унутры аднаго кантэксту» [7, с. 247]. 

Цікавую думку выказвае расійская даследчыца Н. В. Дуброўская 

наконт вызначэння сумежнасці з’яў, якія «безумоўна, гістарычны, гэта 

нельга не ўлічваць пры вывучэнні мовы народа» [8]. На аснове аналіза 

селькупскай мовы навуковец прыходзіць да высновы, што «наяўнасць 

асацыятыўных сувязяў паміж з’явамі не абавязкова суправаджаецца іх 

дакладным размежаваннем» [8, с. 130], таму незвычайным для сучаснай 

моўнай свядомасці будзе «шырыня значэння і адсутнасць паслядоўнага 
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размежавання паміж канкрэтным і абстрактным у семантыцы слова» [8, 

с. 130]. 

Звужае кола функцыянавання семантычнай сумежнасці на ўзроўні 

прафесійнай намінацыі А. І. Галаванава [9]. Аўтар складае 

класіфікацыйныя групы метаніміі (напрыклад, дзеянневынік дзеяння, 

дзеяннеінструмент дзеяння, дзеяннемесца дзеяння, дзеяннеаб’ект 

дзеяння і інш), і вылучае найбольш прадуктыўныя мадэлі метанімічных 

пераносаў, якія  нясуць у сабе агульны характар. Навуковец звяртае ўвагу 

на метанімію, якая заснавана «на эпідыгматычных сувязях лексічных 

адзінак» [9, с. 50]. Калі назвы, створаныя «на аснове метанімічнага 

пераносу, як правіла, адлюстроўваюць рэальныя сувязі паміж аб’ектамі 

навакольнай рэчаіснасці і зафіксаваныя чалавечай свядомасцю» [9, с. 50]. 

Вылучае асобныя віды метанімічных пераносаў, якія ўзнікаюць па 

тыпавых формулах у рэчышчы сінтагматычнага пераўтварэння, І. Р. 

Шкраба [10]. Лінгвіст гаворыць пра метанімію, як семантыка-сінтаксічную 

і стылістычную з’яву, якая падобна да метафары і «можа быць маўленчай, 

сітуацыйнай, і моўнай, устойлівай» [10, с. 37]. На думку даследчыцы, у 

аснове семантычнай сумежнасці  выступае гутарковае маўленне. Часам 

пры ўтварэнні метаніміі «заўважаецца парушэнне лагічных суадносін 

паміж словам і дэнататам, інакш кажучы, адбываецца зрух абазначэння» 

[10, с. 38]. 

Такім чынам, трэба адзначыць, што сёння вывучэнне метаніміі, як 

трапеічнага сродку ў тэксце, з’яўляецца актуальным у розных накірунках 

лінгвістыкі, культуралогіі, параграфемікі, кагнітывістыкі і інш. Яшчэ да 

сёння цалкам не вызначана фенаменальнасць данага тропа ў розных тыпах 

дыскурсаў, таму бачыцца неабходным яе далейшае даследаванне.   

 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Романенко В. А. Метонимия в когнитивном аспекте [Электронный ресурс]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/metonimiya-v-kognitivnom-aspekte (дата обращения: 

12.02.2021).  

2. Романенко В. А. О предикативной функции метонимии / В. А. Романенко // 

Вестник РУДН, Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика, 2011., №3 М., 2011. с. 91 

 95. 

3. Солодилова И. А. Метонимия: попытки описания и моделирования / 

И.А. Солодилова // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 

Воронеж, 2014. №4. с. 31 – 35. 



71 

4. Плясунова С. Ф. Метонимия в деривационном аспекте [Электронный 

ресурс].  https://cyberleninka.ru/article/n/metonimiya-v-derivatsionnom-aspekte (дата 

доступа: 02.02.2021).  

5. Грищева Е. С. Система тропеичной окказиональности в художественном и 

публицистическом тексте [Электронный ресурс].  https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-

tropeicheskoy-okkazionalnosti-v-hudozhestvennom-i-publitsisticheskom-diskurse (дата 

доступа: 10.02.2021). 

6. Горбач В. А. Метанімія ў публіцыстычным маўленні (парадыгматычныя 

здольнасці і сінтагматычная неабходнасць) / В. А. Горбач // Аўтарэф. дыс. на 

атрыманне ст. к. філал. навук. Мінск, 2000. 15 с. 

7. Сурова М. Н. Метонимия в политическом дискурсе / М. Н. Сурова // Мир 

науки, культуры, образования. №4 (59). Горно-Алтайск, 2016. С. 246  248. 

8. Дубровская Н. В. Метонимия в селькупском языке. [Электронный ресурс].   

https://cyberleninka.ru/article/n/metonimiya-v-selkupskom-yazyke (дата доступа: 

02.02.2021).  

9. Голованова Е. И. Метонимия в сфере профессиональной номинации / 

Е.И. Голованова // Вестник Челябинского государственного университета. №10 (432). 

Филологические науки. Вып. 118. Челябинск, 2019. С. 50  58. 

10. Шкраба І. Р. Лексікалогія: тэарэтычна-практычны курс / І. Р. Шкраба. Мінск, 

2012. 179 с. 

 

 

УДК 159.9.072.433 

 

ЯДРО УСТАНОВОК К СЕКСУ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН  

С РАЗЛИЧНОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ 

 

Ж.В. Гродь  

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости 4, 220004, Минск, Республика Беларусь 

grod_janet@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается результат исследования установок 

к сексу у индивидов с различной сексуальной ориентацией. Была определена структура 

ядра установок к сексу у женщин и мужчин с гетеросексуальной, бисексуальной и 

гомосексуальной ориентацией 

Ключевые слова: сексуальность; сексуальная ориентация; установки; 

сексуальные установки; ядро установок. 



72 

THE CORE OF ATTITUDES TOWARD SEX AMONG WOMEN AND 

MEN OF DIVERSE SEXUAL ORIENTATIONS 

 

J.V. Grod  

Belarusian State University 

Independence Avenue 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

 

Annotation. This article describes the results of a study of attitudes toward sex in 

individuals with different sexual orientations. There was defined the structure of the core of 

sex attitudes of women and men with heterosexual, bisexual and homosexual orientation. 

Keywords: sexuality; sexual orientation; attitudes; sexual attitudes; core attitudes. 

 

Сексуальные установки, как и представления о сексуальности, в 

связи с развитием общества, постоянно претерпевают различные 

изменения. Например, мастурбация и добрачный секс стали более 

приемлемы в последнее время. Открытость таких тем, как сексуальная 

ориентация, альтернативное поведение и половая идентификация, заметно 

возросла, хотя споры относительно допустимости этого продолжаются. 

Двойные стандарты мужской и женской сексуальности продолжают 

существовать и даже распространяются в разных культурах [2;3].  

Для изучения ядра установок к сексу у мужчин и женщин с 

различной сексуальной ориентацией было проведено исследование на 

основании методики «Опросник установок к сексу» Г. Айзенка. Выборку 

данного исследования составило 382 респондента. В качестве 

опрашиваемых были выбраны женщины и мужчины от 18 до 28 лет, 

имеющие гетеросексуальную (186 человек), гомосексуальную (150 

человек) и бисексуальную (46 человек) ориентацию и имеющие 

соответственно гетеросексуальный и/или гомосексуальный опыт.  

Полученные данные были статистически обработаны с помощью 

программы SPSS v13 for Windows. Для установления ядра сексуальных 

установок применялся корреляционный анализ Пирсона. Ядро установок 

определялось следующим образом: проведение корреляционного анализа и 

построение матрицы интеркорреляций установок к сексу опросника друг с 

другом, далее подсчет по каждой строке количества корреляций каждой 

установки, затем нахождение по матрице интеркорреляций общего 

суммарного количества корреляций, потом была выделена из всего 

массива высококорреляционная область, которая содержит в себе 

отобранные установки к сексу с наибольшим числом корреляций. Из этого 
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следует, что ядром являются те установки используемого опросника, с 

которыми в наибольшей степени коррелируют остальные установки к 

сексу.  

В результате корреляционного анализа результатов исследования и 

построения интеркорреляционной матрицы установок к сексу друг с 

другом, были выделены ядра установок к сексу у женщин и мужчин с 

гомосексуальной, бисексуальной и гетеросексуальной ориентацией.  

Таким образом, у мужчин с гетеросексуальной ориентацией ядро 

установок образуют маскулинность, физический секс, агрессивный секс, 

порнография и сексуальное влечение. Это объясняется тем, что мужчины 

стремятся соответствовать типичному мужскому образу, поэтому 

проявляют маскулинные черты в сексуальном поведении. Они легко 

сексуально возбудимы, желают снизить своё сексуальное напряжение 

путём вступления в физическую близость, не придавая большого значения 

личностным особенностям партнёра, что не всегда возможно, поэтому 

интересуются порнографическими материалами. Мужчины придают 

большую важность своим сексуальным достижениям, поэтому их 

беспокоит вероятность быть отверженными и несостоятельными в 

сексуальном плане [4; 11]. 

У женщин с гетеросексуальной ориентацией ядро установок 

образуют фемининность, целомудрие, сексуальная застенчивость и 

сексуальное влечение. Это можно объяснить тем, что общество 

предписывает девушкам быть скромными и консервативными в 

сексуальных отношениях, скрывать свою сексуальную чувствительность и 

демонстрировать недоступность, несмотря на то, что женщины также 

имеют свои сексуальные желания и мечтают об их реализации. К тому, 

согласно исследованиям [9; 10], для женщин наиболее значимы 

эмоциональные переживания, межличностные отношения, основанные на 

любви, поэтому они предпочитают сексуальное воздержание. 

У мужчин с гомосексуальной ориентацией ядро установок образуют 

сексуальное влечение и порнография, обезличенный, физический и 

агрессивный секс. Это объясняется тем, что гомосексуальные мужчины 

стремятся получить физическое удовольствие, сбросить напряжение 

благодаря половой близости, они с высокой вероятностью вступят в 

сексуальную связь со случайным партнёром, для них не является особо 

значимой перспектива установления крепких долговременных отношений, 

они выбирают себе партнёра в первую очередь сексуально 

привлекательного для завоевания и удовлетворения сексуальных желаний. 
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Подобные выводы сделали ученые [1], которые в результате исследования 

выяснили, что для мужчин-гомосексуалов более характерным 

представляется тип отношений по типу промискуитета, основанный на 

сексуальной привлекательности партнера; стремление к прочным 

отношениям не является предпочтительным, результаты указывают на 

недолговечность отношений и их чисто сексуальный, а не чувственный 

характер. 

У женщин с гомосексуальной ориентацией ядро установок образуют 

сексуальное влечение и сексуальное либидо и маскулинность. Это может 

быть следствием высокой сексуальной возбудимости и активного 

стремления женщин гомосексуальной ориентации к установлению крепких 

и постоянных интимных отношений с подходящим партнёром и 

удовлетворению своих сексуальных желаний, что является сложным, 

особенно в условиях нашего общества, т.к. у женщин с гомосексуальной 

ориентацией низкая вероятность найти подходящего партнёра, а также 

невозможно создание полноценного семейного союза, такого же мнения 

придерживаются и американские учёные [5;7]. Гомосексуальные женщины 

склонны также к проявлению маскулинных черт в сексуальном поведении 

вследствие того, что они как в процессе выстраивания отношений, так и в 

сексуальной жизни проявляют черты маскулинного и фемининного 

полоролевого поведения. 

У мужчин бисексуальной ориентации ядро установок образуют 

маскулинность, порнография, сексуальное либидо и обезличенный секс. 

Это объясняется тем, что бисексуальные мужчины стремятся получить 

физическое удовольствие, сбросить напряжение, ведь они испытывают 

высокий уровень сексуального влечения к людям и мужского, и женского 

пола, они с высокой вероятностью вступят в сексуальную связь со 

случайным партнёром или воспользуются порнографическими 

материалами. Согласно американским исследованиям [5;7], мужчины с 

бисексуальной ориентацией имеют наибольшее количество сексуальных 

отношений, проводят значительное количество времени за мастурбацией и 

стремятся повысить самооценку благодаря сексуальным отношениям. 

У женщин бисексуальной ориентации ядро установок образуют 

сексуальное либидо и обезличенный секс. Это говорит о том, что  

бисексуальные женщины имеют сильное сексуальное влечение, которое 

стараются реализовывать в интимных отношениях, не придавая большого 

значения полу человека, его личностным особенностям, стремятся 

участвовать в различных сексуальных практиках, имеют высокий уровень 
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сексуальной активности. Ранее в исследованиях было выявлено, что 

бисексуальные женщины легче относятся к сексуальным отношениям, 

интересуются порнографией, имеют сильную сексуальную 

чувствительность, испытывают больше оргазмов в неделю, чем 

гетеросексуальные и гомосексуальные женщины; бисексуальные женщины 

раньше становятся сексуально активными, больше увлекаются 

порнографией и больше мастурбируют, а также имеют больше опыта в 

различных типах сексуальных контактов, чем гетеросексульные и 

гомосексуальные женщины [6;8]. Эти результаты подтверждают выводы 

нашего исследования. 

На основании полученных результатов можно сказать, что ядро 

установок к сексу у женщин и мужчин с гомосексуальной, бисексуальной 

и гетеросексуальной ориентацией имеет различную структуру:  

 у мужчин с гетеросексуальной ориентацией наиболее 

выражена установка на проявление сексуального влечения, маскулинности 

и агрессивности в сексуальном поведении; они активно стремятся к 

физической близости, часто используют порнографическую продукцию.  

 установка у женщин с гетеросексуальной ориентацией 

направлена, с одной стороны на проявление фемининности, 

целомудренности, сексуальной застенчивости, но с другой стороны на 

выражение своей сексуальной чувствительности; 

 у мужчин с гомосексуальной ориентацией наиболее выражена 

установка на удовлетворение сильного сексуального либидо посредством 

успешных половых контактов либо просмотра порнографической 

продукции; 

 установка у женщин с гомосексуальной ориентацией 

направлена на проявление сексуальной чувствительности и маскулинных 

черт в сексуальном поведении с подходящим по физическим и 

личностным параметрам партнёром. 

 установка у мужчин с бисексуальной ориентацией направлена 

на удовлетворение сильного сексуального либидо вне зависимости от пола 

и личностных качеств партнёра, увлечение порнографической продукцией 

и проявление маскулинности в сексуальном поведении;  

 у женщин с бисексуальной ориентацией наиболее выражена 

установка на реализацию сексуального влечения, невзирая на 

индивидуальные характеристики партнёра. 
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Аннотация. Представленые в статье материалы из фольклорного архива 

Академии наук Беларуси анализируются в аспекте генезиса солдатской песни периода 

Второй мировой войны. 
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Annotation: The materials presented in the article from the folklore archive of the 

Academy of Sciences of Belarus are analyzed in the aspect of the genesis of the soldier's song 

during the Second World War. 

Keywords: Belarusian folklore, war, soldier's song, recruit, plot transformation 

 

Нашу ўвагу прыцягнулі два тэксты, запісаныя беларускімі 

навукоўцамі ў экспедыцях 1945 і 1951 гадоў (Дадатак). Гэта ўзоры 

салдацкай лірыкі, якія характарызуюць жанрава-семантычнае поле 

народнай песні з цэнтральным вобразам Homo patiens – чалавека ў стане 

псіха-фізічнай і сацыяльнай траўмы, пагранічнай сітуацыі быцця перад 

«тварам смерці». У іх вербалізаваны досвед ваеннай службы як 

штодзённасці і трагічная рэфлексія чалавека ва ўмовах вайны. У жанравых 

адносінах прыведзеныя варыянты ўяўляюць сабой лірычныя песні. Па 

ступені пашырэння ў народнай традыцыі сярэдзіны ХХ ст. лірычная песня 

саступае, відавочна, толькі ператэкстоўкам узораў прафесійнай творчасці 

(маюцца на ўвазе так званыя «песні-метатэксты» – унікальныя па ступені 

mailto:hulaknasta@gmail.com


78 

фалькларызацыі творы «Катюша», «Землянка», «Огонёк», «Синий 

платочек» і інш.). Астатнія жанравыя формы салдацкай песнятворчасці 

(хронікі, паходныя, маршавыя, песні акопнага быту, песні пра «айцоў-

камандзіраў») увасоблены ў беларускім народным рэпертуары значна 

менш.  

Інфармацыйны патэнцыял разглядаемых твораў вызначае той факт, 

што яны ілюструюць феномен «песень з вялікай біяграфіяй», па якіх 

прасочваюцца жанравыя трансфармацыі і новыя сэнсавыя прасторы, якія 

ўзнікаюць у фальклорным тэксце падчас яго доўгага бытавання ў 

традыцыі. Важныя сутнасныя заканамернасці такога працэсу на прыкладзе 

асобных твораў асэнсаваны сёння ў працах С. Няклюдава, М. Лур’е, 

Ж. Карміной, С. Адоньевай, Н. Герасімавай, Б. Ягубава. Акрамя іх 

тэарэтычных высноў у даследаванні генезісу і развіцця сюжэтыкі 

салдацкай лірычнай песні a priori ўлічваецца палажэнне, доказна 

сцверджанае яшчэ ў савецкай навуцы. Яно гаворыць аб тым, што 

фарміраванне песеннага рэпертуару часоў Другой сусветнай вайны 

адбывалася як за кошт рэзерваў, створаных традыцыяй, так і за кошт 

навацый. Рэзервам паслужыла даваенная спеўная традыцыя, у тым ліку 

салдацкая песня эпохі грамадзянскай вайны і наступных ваенных 

кампаній. А яна ў сваю чаргу засвоіла сюжэты і паэтыку яшчэ больш 

ранняй песні – салдацкай і рэкруцкай.  

Менавіта «знакі пераемнасці» маркіруюць экспедыцыйныя запісы 

1945 і 1951 гадоў. Іх рытма-меладычны склад і зачын з рыфмай дзянёчак – 

святочак даюць падставы меркаваць, што протатэкстам разглядаемых 

твораў служыць руская народная рэкруцкая песня «Последний нонешний 

денёчек». Заўважым, што менавіта рытма-меладычны склад, зачын 

(ініцыяльная формула) ў сукупнасці з асобнымі, часта адзінкавымі, 

матывамі звычайна выступаюць стабілізуючым фактарам песні.  

Радкі Сягоння нонешні дзянёчак / Гуляю з вамі я, друзья – 

ініцыяльная формула, якая маркіруе прыналежнасць песні да сямейнага 

абраду провадаў рэкрута. Адным з галоўных кампанентаў яго выступалі 

якраз рэкруцкія гулянні: абыходы сяла, выкананне прыпевак пад гармонік, 

збіранне дароў, сумесныя застоллі, гасцяванне рэкрутаў адзін у аднаго. 

Дзеля дэманстрацыі «адвагі» на гуляннях хлопцы маглі паводзіцца 

падкрэслена ненатуральна, рабіць шкоду гаспадарам, абліваць сустрэчных 

і інш. Міфасемантыка гэтых дзеянняў, як вядома, абумоўлена пераходным 

статусам навабранца [1, с. 420]. У ракурсе нашага даследавання важна тое, 

што гулянні рэкрутаў былі ў народным побыце вельмі развітай і 
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ўстойлівай з’явай. Таму эмацыйны зварот, успамін лірычнага героя пра 

сваё давайсковае і даваеннае жыццё захаваўся ў познетрадыцыйных, ужо 

істотна трансфармаваных сюжэтах.  

Адносна вайсковай службы заўважым, што пасля адмены 

прыгоннага права ў 1861 г., увядзення ўстава аб воінскай павіннасці ў 1874 

г., істотнага скарачэння тэрміну службы (да сямі гадоў) адносіны народа да 

гэтай павіннасці паступова змяняліся. Войска стала ўспрымацца як «школа 

жыцця», месца назапашвання ўнікальнага сацыяльнага вопыту і інш. 

Аднак асэнсаванне ў мастацкіх формах трагічнай долі рэкрута, матывы 

развітання яго з сям’ёй засталіся класікай народнай лірыкі.  

Песня аб прызыве «Последний нонешний денёчек» была вельмі 

папулярнай у гарадах, публікавалася ў песенніках для народа, яе мелодыю 

гралі на катрынках, выконвалі падчас цыркавых прадстаўленняў. Вядома 

пра яе пералажэнні для мэт палітычнай барацьбы рэвалюцыйнага часу, у 

прыватнасці, яна публікавалася ва ўлётках «Союза рабочей молодежи» [2, 

с. 201]. У мностве варыянтаў яна існавала падчас Першай сусветнай 

войны.  

Германская або імперыялістычная вайна стала глабальным 

катаклізмам, што адбіўся на ўсіх узроўнях жыцця грамадства, у тым ліку 

спарадзіў у людзей вялікую стыгматызацыю. Таму ў народнай творчасці 

сталі прадукавацца сюжэты, якія адлюстроўвалі разбурэнне традыцыйнай 

карціны свету, пакуты чалавека на вайне, страх смерці, адзіноту, разрыў 

сацыяльных сувязей. Як адзначаў Б. Строганаў, менавіта ў Першую 

сусветную вайну сюжэт рэкруцкай песні «Последний нонешний денёчек» 

быў значна трансфармаваны. Протатэкст – лірычны маналог-развітанне 

навабранца з роднымі – рэдукаваўся, паўстаў новы лірычны герой – 

салдат-інвалід, які пасля вяртання дадому застаецца нікому не патрэбным, 

толькі родная маці не пакідае клопаты пра сына [3, с. 92–93]. У варыянтах, 

запісаных у Беларусі ў 1940–1950-я гг., разгорнуты матывы «салдат на полі 

бою» (Лятуць германскія снарады, / Зямлёю хочуць нас зарыць. / Увярху 

кружацца самалёты, / Хацяць нас бомбамі забіць) і «салдат у лазарэце» (А 

кроў гарачая лілася / Ой, чэраз вату і бінты. / Атнялі ногу жыварэзы). 

Устоўліва фіксуюцца таксама матывы «сястра міласэрнасці і салдат», 

«сястра піша пісьмо параненаму салдату».  

Узніклыя яшчэ ў народнай творчасці Першай сусветнай вайны, 

папулярныя песенныя і вершаваныя формы «лістоў», «пасланняў» пазней 

ўтварылі вельмі прадуктыўны жанр, абумоўлены масавым засваеннем 

твораў савецкіх паэтаў і кампазітараў. Напрыклад, у 1942 г. у № 152 газеты 
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«Правда» быў апублікаваны верш В. Лебедзева-Кумача «Вместо письма» 

(«Ты просишь писать тебе много и часто»). Пазітыўныя, звернутыя да 

каханай жанчыны паэтычныя радкі хутка сталі папулярнымі, верш 

перапісвалі, завучвалі на памяць, спявалі пад музыку, выразкі з газеты 

рассылалі ў канвертах [4, с. 633]. 

У запісе 1945 г. матыў напісання пісьма дадому прадстаўлены 

фрагментарна, разам з менш распаўсюджаным матывам пахаронкі (Пісьмо 

прыдзёт с краснай пячаццю, / Што сын убіты на вайне). Тут захоўваецца 

сувязь з гістарычнымі рэаліямі Першай сусветнай вайны. Менавіта пячаткі 

ўстаноў Чырвонага Крыжа мелі чырвоны або малінавы колер, у той час як 

канцылярскія армейскія пячаткі на звычайных пісьмах ставіліся ліловымі 

ці сінімі чарніламі [5, с. 41].  

У якасці падагульнення адзначым, што класічныя зборнікі 

фальклору і матэрыялы архіваў сведчаць: салдацкая песня ўяўляе сабой 

развітую і даволі ўстойлівую з’яву познетрадыцыйнага фальклору. Але 

бытаванне толькі адзінкавых узораў, такіх, як «Последний нонешний 

денечек», можа быць прасочана на даволі доўгім адрэзку часу – з ХІХ да 

ХХІ ст.   

Разглядаючы праблемы класіфікацыі сучаснага гарадскога 

фальклору, А. Башарын указвае на спецыфічныя фармальныя жанры песні, 

асаблівасцямі якіх служаць кумулятыўная структура, абыгрыванне 

нецэнзурнай лексікі, маргінальныя рэплікі (вымаўляюцца ці спяваюцца 

хорам у паўзах паміж радкамі песні). Самая вядомая і старая з такіх песень 

– руская гарадская песня «Навабранцы» («С деревьев листья опадали…») 

[6, с. 530–531], якая з’яўляецца трансфармацыяй разглядаемай намі песні 

аб прызыве ў войска. У наш час у выніку перакадзіроўкі ідэйны план 

гэтага твора цалкам змяніўся: знік моцны лірыка-драматычны пачатак, 

рэаліі сапраўдных войнаў адышлі на другі план, іх засланілі фармальныя 

кампаненты жартоўна-абсурдысцкага зместу [7]. Хаця знакі «вялікай 

біяграфіі» гэтай песні па-ранейшаму праяўляюцца: Летят по небу 

самолеты / (Бомбовозы), / Я весь израненный лежу. / Ко мне подходит 

санитарка / (Звать Тамарка). /  Давай, говорит, рану первяжу. 

Дадатак 

 

Мова тэкстаў захавана, пунктуацыя выпраўлена ў адпаведнасці з сучаснымі 

нормамі, змены страфы паказаны спецыяльным знакам. 

 

Сягоння нонешні дзянёчак / Гуляю з вамі я, друзья, 
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А заўтра рана, чуць святочак, / У лясу, у вакопах сяду я. 

У вакопах жыць будзе ня міла, / Германца трэба наблюдаць. 

Лятуць германскія снарады, / Зямлёю хочуць нас зарыць. 

Увярху кружацца самалёты, / Хацяць нас бомбамі забіць. 

- Таварыш, мы з аднае роты, / Каго із нас упярод заб’юць? 

- Мяне заб’юць, цябе параняць, / Пішы на Родзіну пісьмо. 

Пісьмо прыдзёт с краснай пячаццю, / Што сын убіты на вайне. 

Прыходзіць скучны, скучны вечар, / Усе будуць весела пяяць, 

А я – ляжаць на адзіночке / У германскай скошанай траве. 

Запісана 7.07.1945 г. Альтшулер ад Н. Мядзелка ў в. Кіржына Асоўскага 

с/с Маладзечанскай вобл. «Песню пелі партізаны отряда “Советская 

Беларусь” в 1944 г.». ІМЭФ, Ф. 8. Вопіс 1. Справа 3. Сшытак 1. Л. 41. 

 

Успомні, мама дарагая, / Как праважала ты меня, 

Ой, крепко, крепко целовала, / когда в вагон садзілся я. 

Я сел у вагон, горько заплакал, / Гудок трі раза прагудзел, 

А я, малодзенькій мальчышка, / На фронт далёкій улецел. 

Я улецел на фронт далёкій, / Где нет лясоў, адны палі, 

Адно ліш неба галубое / І ўсё красівая зямля.  

Не ўспелі мы распалажыцца, / Раздался громкі крік: Ура!  

- Уставайце, хлопцы-навабранцы, У крававый бой ісці пара! 

Кагда везлі меня ў бальніцу, / Мелькалі красныя кресты, 

А кроў гарачая лілася / Ой, чэраз вату і бінты. 

Атнялі ногу жыварэзы, / Дамой атправілі меня. 

Прыду дамой, а дома спросят: / - А гдзе, сынок, твая нага? 

А я невесела атвечу: / - Немецка міна атняла. 

Запісана 12.07.1951 г. І. Л. Сагаравай ад Л. Патоніч і А. Давыдзік у в. 

Зельвяне Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці. ІМЭФ, Ф. 8. Вопіс. 1. 

Справа 36. Сшытак 2. Л. 22–23.  
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Annotation. The article analyzes the level of digital transformation of the economies 

of the EAEU member states, identifies the features of digitalization of the EAEU member 

states. The key directions for the formation of the digital space of the EAEU are identified, 

and the impact of digitalization processes on the economy of the Union is considered. It is 

established that in terms of the level of development of the digital economy, the EAEU 

member states don’t occupy leading positions in the world, but they belong to the group of 

countries following the leaders, gradually improving their positions. 

Keywords: Eurasian Economic Union, digital economy, information and 

communication technologies, digital transformation, digital agenda of the EAEU. 

 

В настоящее время Евразийский экономический союз (да.лее - 

ЕА.ЭС) предста.вляет собой новое, динамично ра.звивающееся 

международное объединение, которое в будущем возможно станет главной 

движущей силой евразийской интеграции. В рамках ЕАЭС активно 

ведется работа. по достижению поставленных задач, и в этой связи одним 

из ключевых факторов развития экономик госуда.рств-членов ЕАЭС 

является цифровая трансформация. 

Цифрова.я экономика задает вектор, по которому будут развиваться 

социально-экономические системы микро-, макроуровней на. 

долгосрочную перспективу, что вызывает необходимость исследова.ния и 

всестороннего анализа. процессов цифровой трансформации экономик 

стран ЕАЭС. Бывшая прежде приоритетом для отдельных инновационных 

компаний, сегодня цифровая трансформа.ция стала массовым явлением, а 

соответствующие проекты – жизненно ва.жными для успеха. не только 

отдельных компаний, но также регионов и стран.  

В 2018 году вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, который 

предполагает оцифровку бизнес-процессов и электронное декларирование, 

позволяющее повысить уровень интеграции и снизить издержки бизнеса. 

Важность и значение для будущего развития в части цифровой 

трансформации экономик государств —членов ЕАЭС отражены в главных 

направлениях «Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года», в которой 

цифровая трансформация позиционируется именно как главный фактор 

развития. В этом документе государства ЕАЭС согласовали пути и 

способы развития региона для повышения его конкурентоспособности на 

международной арене и улучшения качества жизни своих граждан за счет 

формирования единого цифрового пространства [7]. 

При этом ЕЭК является уполномоченным органом по созданию 

единого цифрового пространства. Союза., которая начала. свою работу в 
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данной сфере с 2016 г. С 2016 года непрерывно ведется работа. по 

достижению целевых показателей в сфере цифровизации. Данные 

показатели к 2025 году должны составлять: 

• Вклад цифровой экономики стран ЕАЭС в ВВП - 20%;  

• Рост эффективности экономических процессов за. счет 

цифровой трансформации инфраструктур и систем управления - 20% [7, с. 

10]. 

Стоит отметить, что за. 2019 г. доля цифровой экономики в 

совокупном ВВП Евразийского союза. составила менее 3%. В этом страны-

учаcтницы Союза. пока. отстают от развитых стран мира. Отставание 

обусловлено в основном тем, что важное место в ЕАЭС занимает 

агропромышленный комплекс, существуют медленные темпы внедрения 

цифровых технологий, а также необходимость в преодолении отставания в 

развитии научно-технической базы. Однако в государствах-членах ЕАЭС 

отмечается позитивная динамика. развития базовой инфраcтруктуры 

цифровой экономики [8]. 

Основными направлениями по формированию цифрового 

пространства. ЕАЭС на. сегодняшний день являются: 

• Цифровая модернизация интеграционных процессов; 

• Формирование цифровых рынков; 

• Развитие цифровых инфраструктур и цифровых активов; 

• Цифровая кросс-отраслевая и отраслевая трансформация; 

• Становление сетей и центров обеспечения цифровой 

трансформации экономики, развитие талантов [7, с. 10]. 

Помимо совместных мероприятий в рамках ЕАЭС, направленных на 

внедрение цифровой повестки и ее синхронизации в рамках 

международной организации, государства-члены ЕАЭС реализуют и 

собственные программы цифровизации. На. сегодняшний день можно 

отметить следующие изменения в виду цифровой трансформации в 

государствах-членах ЕАЭС. Так, например, российское правительство 

сформировало на.циональную программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Кроме того, активно реализуются региональные 

программы, учитывающие особенности и перспективные направления 

развития на местах. В 2016-2019 гг. цифровая трансформа.ция в основном 

была сосредоточена. в таких сфера., как транспорт, логистика., торговля, 

промышленность, финансы, энергетика., медицина. и здоровье [7, c. 53]. 

В Казахстане реализуется государственная программа. «Цифровой 

Казахстан», целью которой является активное развитие цифровой 
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экосистемы для достижения устойчивого роста и повышения 

конкурентоспособности экономики, а. также улучшение качества. жизни 

населения. Среди основных элементов развития фокус делается на 

развитие компетенций и навыков граждан для цифровой экономики, 

повышение цифровой грамотности, подготовке специалистов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий и усовершенствование 

системы электронного и мобильного правительства.. За. 2018 г. 

операционные затраты предприятий сокращены на 10 %, увеличена 

производительность труда на 8-10 % благодаря внедрению новых 

технологий на. предприятиях [7, c. 40]. 

Президент Республики Беларусь Александр Лука.шенко 21 декабря 

2017 г. подписа.л Декрет №8 «О развитии цифровой экономики». 

Документ создает беспрецедентные условия для развития IТ-отрасли и 

дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой 

экономики 21 века. Проект был инициирован белорусским IT-

предпринимателем Виктором Прокопеней и в да.льнейшем совместно 

разработан Парком высоких технологий и представителями белорусского 

рынка. информационных технологий. В результате его принятия Беларусь 

стала. первой в мире страной, узаконившей смарт-контракты. Так, в 2018 г. 

Беларусь поднялась на 38-ое место из 193 стран в рейтинге ООН по 

уровню развития электронного правительства. За последние годы Беларусь 

показывает устойчивый рост в сфере ИТ-аутсорсинга. [9]. 

В Армении процессы цифровизации регулируются в основном двумя 

документами: программа правительства Республики Армения на 2017-2022 

гг. и стратегия электронного правительства. Уровень внедрения цифровой 

связи в Ереване за 2018 г. составил 100 %, а в регионах около 86 %. Также 

разработана информационная система управления дошкольным 

образованием [7, c. 30]. 

Начало процессов цифровизации в Кыргызстане было заложено в 

конце 2018 г., когда правительством была одобрена Концепция цифровой 

трансформации. Также в 2019 г. активно проводилась работа по 

подключению государственных органов к электронной системе [7, c. 51]. 

Реализация задачи достижения высокого уровня цифровизации 

EAЭС к 2025 году повлечет за собой финансовые и социальные дивиденды 

во всех отраслях и секторах экономики Союза.  

По расчетам исследования «Цифровая трансформация» Европейской 

комиссии, наиболее ощутимым эффект станет в обрабатывающей 

индустрии, а также в сферах розничной торговли и услуг. Так, в 
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обрабатывающей промышленности при достижении двадцатипроцентного 

уровня цифровизации к 2025 году вспомогательный подъем оценивается в 

0,98 % BВП, в розничной торговле - 0,92 %, а в сфере услуг - 2,2 % ВВП 

ЕАЭС. [14] 

Что касается реализации задачи достижения высокого показателя 

доли экспорта цифровых услуг, то уже в 2015 году в ЕАЭС эта цифра 

достигла 28,3 %. Для достижения целевых показателей на уровне 

государств ЕС, то есть 34-36 %, необходимо принятие ряда мер, 

нацеленных на поддержку и стимулирование экспортной ориентации ИКТ-

услуг ЕАЭС. В первую очередь речь идет о таких услугах, как ИТ-

аутсорсинг, aутсорсинг бизнес-процессов, облачные услуги, офшорное 

программирование. 

По расчетам «Проекта стратегических направлений формирования и 

развития цифрового пространства Евразийского экономического союза в 

перспективе до 2025 года» при внедрении Цифровой повестки ЕАЭС 

вспомогательный прирост объема экспорта ИКТ услуг к 2025 году может 

составить в диапазоне от 51 до 74 %. [15]. 

Практика ведущих государств демонстрирует, что цифровые 

технологии могут помочь сделать лучше государственные услуги для 

населения и бизнеса. Инновационно ориентированные правительства 

упрощают гражданам доступ к государственным услугам и переходят от 

простого администрирования услуг к постоянному расширению прав и 

возможностей граждан для их участия в разработке и предоставлении 

услуг. Это содействует не только расширению выбора услуг, но и подъему 

производительности работы органов власти, увеличивает эффективность 

государственного управления, увеличивает степень доверия населения к 

власти.  

Немаловажные возможности и дивиденды обещает внедрение 

концепции открытого правительства. Исследование ЕС по этой теме 

рассматривает такие услуги, как поддержка предпринимательства, уличное 

обслуживание, управление обращениями, публикация актов, совместное 

бюджетирование, совместное принятие решений и т.д.  

Важно принимать во внимание, что для формирования услуг 

открытого правительства необходима достаточная база открытых данных, 

которая будет доступна для населения и бизнеса. Для создания похожей 

базы на региональном уровне следует принять единые стандарты 

открытых данных, обеспечить их синхронизацию и высокое качество. По 

расчетам Евразийской комиссии прирост ВBП ЕАЭС до 2025 года за счет 
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создания региональной базы открытых данных может составить 1,34 %. 

[15]. Рост цифровизации ЕАЭС на 20 % к 2025 году может обеспечить в 

целом подъем рынка услуг в размере 2,2 % от объема ВВП [16]. 

Переход к цифровой экономике уже не обратим. И ЕАЭС в этом 

случае медлить нельзя. В первую очередь нужно увеличить уровень 

цифровой культуры, осведомленность граждан, увеличить подготовку 

кадров для данного сектора экономики не только программистов, но и 

бизнес-аналитиков и бизнес-информатиков, ИТ-маркетологов и других 

специалистов, задействованных в ИТ-секторе. Очень важно суметь 

организовать непрерывное развитие всех специалистов и подготовить их к 

грядущим переменам [2, c. 39-40]. 

Цифровизация и глобализация – неразрывно связанные процессы. 

Происходит интеграция цифровых пространств отдельных стран в единое 

цифровое пространство. Поэтому ЕАЭС должен адаптироваться к новым 

реалиям и продолжать экономическое сотрудничество со своими 

партнерами [2, c. 40] 

Одним из приоритетов развития цифровой экономики в странах-

членах ЕАЭС является развитие цифровой торговли. В ЕАЭС отток 

потребителей из оффлайновых торговых центров составляет около 10 % в 

год. В 2018 году прирост внутренней цифровой торговли в ЕАЭС составил 

18 %, через иностранные интернет-магазины — 24 %. По прогнозам, к 

2020 году объем цифровой торговли для сегмента В2С может составить 

$3,2 трлн., для сегмента В2В — $6,7 трлн. При этом на страны ЕАЭС в 

общемировом объеме онлайн-покупок приходится менее 1 % [7, c.116]. 

Одна из главных проблем ЕАЭС- диспропорция в размерах 

государств. Россия доминирует, а небольшие Казахстан, Беларусь, 

Армения, Кыргызстан даже при выработке скоординированной позиции 

вносят в ВВП ЕАЭС менее 15 %. Тем не менее ЕАЭС позитивно влияет на 

взаимную торговлю между странами-участницами, а, следовательно, и на 

экономический рост. Реализация совместной цифровой повестки ЕАЭС, 

как предполагает Всемирный банк, даст синергетический эффект для 

каждой из стран. Государствам — членам ЕАЭС требуется выработать 

общую идеологию и проводить согласованную политику для достижения 

поставленных задач, выполнение которых позволит не только занять и 

сохранить достойную позицию на международной арене в политической и 

экономической сфере, но также сформировать и обеспечить надежную 

защиту единому культурному пространству в интересах наших государств 

и всего мира. 
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Как много прекрасных слов, песен, стихотворений посвящено 

женщинам. Они всегда являлись и являются предметом восхищения и 

вдохновения, и, с этим не поспоришь. Ещё с древнейших времён и до 

сегодняшнего момента именно женщине отводится роль хранительницы 

домашнего, семейного очага. Но, помимо всех жизненных хлопот, 

женщины успевают занимать далеко не последнее место в науке. С 

каждым годом роль женщины в научной сфере становится всё более 

значимой. Сколько всемирноизвестных открытий удалось сделать 

женщинам-учёным, и это ещё не предел. 

Кафедру фармакологии Курского государственного медицинского 

университета можно назвать настоящей сокровищницей, так как 

преобладающее количество преподавателей на ней – это женщины. 

Начиная с заведующей кафедры и заканчивая лаборантским составом – все 

они настоящие, заслуженные женщины-учёные. Ведь, как-никак, они 

решили внести свой вклад в науку. Хотелось бы рассказать о некоторых из 

них. 

Маль Галина Сергеевна – заведующая кафедрой фармакологии 

Курского государственного медицинского университета, доктор 

медицинских наук, врач высшей квалификации, член Российского и 

Европейского общества кардиологов, член Европейской Академии 

Естествознания, председатель регионального отделения Международного 

общества фармакоэкономических исследований, и это ещё далеко не все 

заслуги профессора. Кафедра фармакологии-одна из самых активных 

кафедр в нашем в университете, ведь очень часто, именно под 

руководством Галины Сергеевны, устраиваются различные научные 

конференции, олимпиады, конкурсы. Помимо студентов Курского 

государственного медицинского университета в данных мероприятиях 

участвуют обучающиеся других ВУЗов, различных стран. Галина 

Сергеевна круглогодично участвует в выполнении национальных, 

международных, отраслевых научных программ, также, она руководит 

выполнением кандидатских диссертаций по различным специальностям: 

фармакология, клиническая фармакология, кардиология. Профессор 

участвует в развитии направлений научных исследований – 

профилактическая и клиническая фармакология в кардиологии, главной 
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целью которых является изучение взаимосвязей фармакодинамических, 

фармакокинетических и фармакогенетических подходов к лечению 

больных с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. Но 

такая, достаточно загруженная, работа не мешает Галине Сергеевне Маль 

участвовать в разносторонней общественной деятельности: она является 

одним из участников энциклопедии «Известные ученые России», 

профессор имеет статус – «Заслуженный деятель науки и образования 

РАЕ», также ей вручена золотая медаль имени В.И. Вернандского. 

Галина Сергеевна является автором более 500 учебно-методических 

и научных работ, в число которых входит и глава учебника для ВУЗов 

«Клиническая фармакология и фармакотерапия». Труды профессора Маль 

представляются ежегодно на Конгрессах и конференциях международного 

уровня: Китай, Сербия, Франция, Германия и др. 

Помимо всех вышеописанных заслуг, Галина Сергеевна является 

замечательным педагогом, внимательной и ответственной заведующей 

кафедрой. Казалось бы, на кафедре фармакологии нужно исключительно 

«зубрить», но профессор пытается держать тёплую связь со всеми 

студентами, устраивая для них интереснейшие конференции, вовлекая 

практически всех обучающихся в творческие и креативные задания. Также, 

она читает замечательные лекции, которые собирают рекордное 

количество присутствующих, так как в каждую тему Галина Сергеевна 

вкладывает всю самую актуальную и интересную информацию, и с этим 

невозможно поспорить. Все студенты очень ценят профессора, её лекции 

очень мотивируют, настраивают на работу. Галина Сергеевна пытается 

передать нам весь свой бесценный, наработанный труд. 

Женщина-учёный – этого звания достойны далеко не многие. Только 

те, кто искренне и честно хочет помочь огромному количеству людей, 

поделиться своим опытом, передать его следующим поколениям. Ещё о 

нескольких женщинах нашей кафедры хотелось бы рассказать. 

Татаренкова Ирина Александровна – доцент кафедры фармакологии 

Курского государственного медицинского университета, кандидат 

фармацевтических наук, провизор, преподаватель высшей школы. 

Является выпускницей нашего университета, в дальнейшем прошла 

обучение в аспирантуре на кафедре токсикологической и аналитической 

химии. С 1998 года начала преподавать на кафедре фармакологии в 

должности ассистента, далее с 1999 года является ответственной за работу 

со студентами иностранного факультета на английском языке. В 

настоящее время является доцентом кафедры фармакологии. Ирина 
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Александровна-прекрасный преподаватель, которого также очень ценит и 

уважает наш университет. Иностранные студенты с большим 

удовольствием посещают занятия, которые ведёт Ирина Александровна, 

так как она максимально доступно доносит всю необходимую 

информацию. 

Доцент является автором курса лекций, комплекса учебно-

методических и научных материалов на английском языке.100 научных 

публикаций, включая 4 патента на изобретения и 6 учебных пособий – всё 

это огромные заслуги Ирины Александровны, в связи с этим награждена 

почётной грамотой Министерства образования и науки.  

Полякова Ольга Витальевна – старший преподаватель кафедры 

фармакологии, кандидат медицинских наук, врач по специальности 

«лечебное дело». После окончания Курского государственного 

медицинского университета, работала врачом-терапевтом в Городской 

больнице № 1 г. Курска. Далее обучалась в аспирантуре на кафедре 

клинической фармакологии, после этого возглавляла группу регистрации 

лекарственных средств за рубежом. С 2016 года – старший преподаватель 

кафедры фармакологии нашего университета. 

Ольга Витальевна является членом Российского фармакологического 

общества, ей принадлежит около 100 статей и тезисов, 3 учебно-

методических пособия, является соавтором 1 патента. Помимо научной 

деятельности, Ольга Витальевна остаётся замечательным, добрым, 

преданным своей работе преподавателем. 

Вот такие светлые, умнейшие женщины работают в нашем 

университете, это подтверждается уровнем подготовки специалистов, 

выпускников нашего ВУЗа. Женщина-учёный это то, чем должна 

гордиться страна, ведь им удаётся ломать стереотипы и доносить до 

общества новые, интереснейшие открытия и изобретения! 
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конфликт», факторы и условия возникновения психологических барьеров в структуре 
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Феномен психологических барьеров раскрывается в трудах 

зарубежных и отечественных авторов последних десятилетий в рамках 

основных теоретических направлений психологии и научных школ 



94 

(психоаналитической теории, когнитивной психологии, гуманистической 

психологии, деятельностного подхода). 

Интерес к данной проблематике исследований связан с мнением 

ученых о противоречивой роли психологических барьеров в деятельности, 

в результате возникновения которых может произойти как остановка, 

полное прекращение, так и, наоборот, мобилизация ресурсов для 

преодоления, способствующая качественно новому уровню развития 

личности.  

Психологический барьер в процессе выполнения деятельности, так 

или иначе, связан с возникшим препятствием и необходимостью выбора 

стратегии его преодоления. 

В данной статье хотелось бы остановиться на анализе вклада в 

раскрытие феномена психологических барьеров женщин-психологов. 

Начнем с позиции А.-Н.Перре-Клермон, которой принадлежит авторство 

понятия «социокогнитивный конфликт» как столкновения точек зрения на 

решение задач различными способами, причем вариант разрешения 

возможен совместными усилиями в поиске общего решения. При этом 

автор делает акцент на том, что конфликтное социальное взаимодействие, 

по мнению ученой, выступает не только налаживанием сотрудничества, но 

и одновременно как условие установления данного сотрудничества. 

Совместная деятельность стимулирует возникновение психологических 

барьеров различных видов, но без успешного установления взаимосвязи 

«значение – смысл», происходящей в процессе совместного решения 

познавательных задач партнерами, нет возможности реализовать 

когнитивные функции» [7].  

Учебную деятельность многие ученые характеризуют как 

конфликтную по своей сути и организации. В процессе ее формирования 

невозможно обойтись без постоянно возникающих препятствий, которые 

часто называют когнитивными барьерами. Данный вид барьеров был 

выявлен еще в исследованиях Л.И. Божович и Л.С. Славиной, которые 

суть возникающего препятствия объясняли возникновением расхождения в 

смыслах. Разный личностный смысл, то есть разное смысловое значение, 

может придаваться разными людьми при интерпретации одних и тех же 

терминов, понятий [1]. При организации процесса обучения и воспитания 

смысловой барьер может возникать вследствие разного отношения ребенка 

и взрослого, что ведет за собой сложности в восприимчивости явления, 

поступков или отдельных педагогических воздействий, либо всей системы 

в целом [8]. 
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Хотя конфликтный характер учебной деятельности подчеркивает ряд 

ученых, столкновение различных точек зрения считается необходимым 

условием решения учебных задач, что во многом используется 

современным проблемным обучением. Еще в трудах Г.А. Цукерман мы 

находим следующую позицию по данному вопросу: «в предлагаемом 

педагогом понятийном противоречии, предполагающем столкновение 

разных точек зрения, и заключается показатель правильной постановки 

учебной задачи и, главное, подтверждение ее эмоциональной 

неравнодушности для детей. Только при организации дискуссии, при 

которой педагогу необходимо фиксировать точки зрения детей и 

вычленять внутреннюю логику можно достичь эффекта проблемности и 

эмоционального отношения к решению учебной задачи» [9]. Выявление 

противоречий происходит именно в диалоге, возможно и с самим собой, в 

случае развитого теоретического мышления ребенка, или в специально 

организованных педагогом различных точках зрения детей, ведущими 

спор. 

Самым проблемным в изучении феномена психологических 

барьеров всегда оставался вопрос об их роли и функциях в деятельности и 

развитии личности. Здесь следует обратиться к исследованиям Л.М. 

Митиной, согласно которым был выделен целый ряд функций, 

положительных и отрицательных. К первым ученая относит возможную 

стабилизацию развитие, согласование внутренних ресурсов и требований 

среды, мобилизацию личностных ресурсов и, в целом, развитие личности 

благодаря изменениям при повторных мобилизациях, формированию 

важных качеств. 

Отрицательное значение психологических барьеров полностью 

отрицать невозможно, поэтому в их функционале представлены и 

торможение, подавление, особенно в случаях непреодолимой величины 

барьера, вызывающее остановку развития, деградацию или уход 

деятельности [5]. 

Именно проблематика преодоления психологических барьеров в 

деятельности как психологических трудностей выводит ученых на 

необходимость выявления стратегий преодоления. Их возможно 

охарактеризовать двумя принципиально различными стратегиями: 

конструктивной и деструктивной. Разница здесь - в активности смысловых 

структур личности, в возможности мобилизации внутренних ресурсов. 

Путь трансформации и активного преодоления характерен конструктивной 

стратегии, тогда как в деструктивной начинает функционировать 
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психологическая защита и может быть продемонстрирован отказ от 

решения ситуации.  

Понятие психологического преодоления довольно часто 

анализируется, опираясь на черты личности, особенности применяемой 

личностью системы психологических защит и даже на внешние средовые 

факторы.  

С.К. Нартова-Бочавер подчеркивает необходимость рассмотрения в 

данном аспекте характеристики взаимодействия с социальным 

окружением, подчеркивая, что психологическое преодоление редко бывает 

делом отдельного индивида. Автор предпочитает трактовку 

психологического преодоления как динамического процесса, 

специфичность которого будет определяться и ситуацией, и стадией 

развития конфликта, столкновения субъекта с внешним миром [6]. 

Проведенное нами на базе Курского государственного университета 

эмпирическое исследование психологических барьеров и стратегий 

преодоления трудностей современных педагогов показало преобладание 

деструктивной стратегии, а также наличие у большинства испытуемых 

примититвных психологических защит в качестве ухода от решения 

противоречия [2]. В силу типичной характеристики профессиональной 

выборки абсолютное большинство было представлено женской 

аудиторией разных стажевых групп и возрастов. Диагностировались, 

кроме наличия психологического барьера и стратегий его преодоления, 

черты личности как показатели внутренних ресурсов и возможностей 

преодоления. По мнению ученых, к ним следует относить перфекционизм, 

уровень субъективного контроля, самоотношение, мотивацию достижения. 

Полученные данные позволяют проецировать предрасположенность 

применять в случаях столкновения с психологическими трудностями ту 

или иную определенную стратегию поведения, относительно постоянную. 

Проанализировав наличные внутренние и внешние ресурсы, их 

зависимость от качеств личности и от социального окружения, была 

обнаружена корреляционная зависимость между выбором конструктивной 

стратегией преодоления и особенностями референтной группы, в 

частности, ее широтой или наличием семьи. Деструктивная стратегия 

преодоления присуща 80% испытуемых, имеющих малую референтную 

группу, не имеющих брачных партнеров, а также затрудняющихся в 

выделении или ограничивающихся обозначением референтной группы 

пределами ближайшего семейного окружения. Данная ситуация в период 

критической остановки деятельности, связанной с возникновением 
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психологического барьера, не дает возможности использовать так 

называемые «группы поддержки», тем более, если они сужены до 

минимума и данные люди не имеют прямого отношения к 

профессиональной деятельности. 

В исследовании Н.В. Калининой выявлена роль социальной 

поддержки, которая может быть информационной, приводя человека к 

осмыслению его ценности для других, членства в социальной среде и 

взаимных обязательств как одного из важных ресурсов для преодоления 

[3].  

Большинство современных педагогов, по результатам исследования 

барьеров в педагогической деятельности, продемонстрировали тенденцию  

к активному развитию, показатель «остановившееся развитие» не был 

зафиксирован по всей выборке. Однако среди разных возрастных групп 

(возраст испытуемых от 24 до 63 лет) была выявлена следующая 

нетипичная взаимосвязь: показатель «несложившееся саморазвитие» 

диагностирован у трети педагогов в возрасте 24-34 лет, что является 

свидетельством наличия определенных личностных характеристик или 

профессиональной непригодности. 

Выделяя препятствующие факторы развития, педагоги указывали (по 

убыванию): собственную инерцию, физическое состояние, нехватку 

времени и ограниченность ресурсами, сложные жизненные 

обстоятельства. В ряде ответов разных стажевых групп среди 

препятствующих факторов указывалась неадекватная обратная связь с 

членами коллектива, руководством и, как следствие, невозможность 

рефлексии и развития личности. 

Среди стимулирующих факторов развития чаще всего указывались 

возможности повышения квалификации, причем не только обучение на 

курсах, но и возможность участвовать в вебинарах, семинарах, 

конференциях по актуальным проблемам современного образования, 

интерес к работе, мотивация, пример и влияние коллег, новизна 

деятельности, условия работы и экспериментирования.  

В ответах педагогов на предмет доминирующих стратегий 

преодоления было выявлено активное использование примитивных 

механизмов психологической защиты: проекция (35%), регрессия (24%), 

которые относятся к деструктивной стратегии. Конструктивные 

психологические защиты (компенсация, рационализация) в группе 

испытуемых практически не представлены. 
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А.В. Кандаурова подчеркивает, что основным критерием оценки 

эффективности/неэффективности копингов является ресурсозатратность: 

чем больше ресурсов расходует человек при разрешении трудной 

ситуации, тем менее эффективную стратегию он использует [4]. 

В контексте заявленной проблематики психологических барьеров в 

деятельности на сегодняшний день речь должна идти о формировании 

конструктивного преодолевающего поведения, в основе которого будет 

осознание и рациональное поведение, цель которого преобразование 

трудной ситуации и последующим положительным ее разрешением. При 

этом параллельно будет решаться главная задача конструктивного 

преодоления – обеспечение и поддержание благополучия, физического и 

психологического здоровья личности. 
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Аннотация. Профессиональная языковая подготовка будущего специалиста 

предполагает владение стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях 

делового общения в различных сферах профессионального сотрудничества с учетом 

набора выработанных компетенций. Обучение эффективному деловому общению 

требует учета ряда важных компонентов. Среди них в качестве одного из наиболее 

значимых выделяется комплексное владение рядом компетенций, составляющих 

профессиональный профиль современного специалиста. Эффективность и 

результативность этого процесса основываются на использования современных 

информационных и образовательных технологий.   
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Annotation. Professional language training of a future specialist involves mastering 

the strategies of communicative behavior in situations of business communication in various 

areas of professional cooperation, taking into account the set of developed competencies. 

Learning effective business communication requires considering a number of important 

components. Among them we single out as one of the most significant a complex possession 

of a number of competencies that make up the professional profile of a modern specialist. The 
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efficiency and effectiveness of this process is based on the use of modern information and 

educational technologies. 
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communicative competence; project technology; flipped classroom; blended learning; case-
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В качестве приоритетных задач в области профессиональной 

языковой подготовки сегодня мы выделяем  совершенствование научного, 

методического и информационного обеспечения учебного процесса на 

иностранном языке с целью повышения качества подготовки современного 

специалиста. Для успешного делового общения выпускник современного 

вуза должен владеть рядом компетенций, составляющих его 

профессиональный профиль.  Согласно Образовательному стандарту 

высшего образования по специальности Мировая экономика в Республике 

Беларусь, специалист по мировой экономике в процессе обучения должен 

развивать несколько взаимосвязанных компетенций. Среди них 

академические (знания и навыки по изучаемым учебным дисциплинам, 

умение учиться), социальные и личностные компетенции, в том числе 

культурные и ценностные ориентации, знание моральных ценностей 

общества и государства, умение им следовать, профессиональные 

компетенции, включая умение решать проблемы, разрабатывать планы и 

обеспечивать их реализацию в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. Применительно к изучению иностранного языка 

компетенции характеризуют определенный языковой уровень, который 

помогает будущему специалисту эффективно выполнять свои обязанности 

во всех сферах профессиональной деятельности. К ним относятся 

языковые (или лингвистические), дискурсивные, речевые, 

коммуникативные компетенции. Важнейшим педагогическим условием, 

оптимальным для формирования компетенций в профессиональной 

подготовке будущего специалиста, является междисциплинарная 

интеграция. Она предполагает обучение профессорско-преподавательского 

состава и применение современных информационных технологий, 

разумный подбор профессионально значимого информационного 

материала, использование дидактических средств, позволяющих 

максимально приблизить учебную деятельность студентов к 

профессиональной. Неразрывное взаимодействие межличностного и 

специального общения в профессиональной сфере позволяет выделить 
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наиболее важные составляющие коммуникативной компетентности в 

деловом общении: 

• способность генерировать и адекватно интерпретировать 

информацию на иностранном языке, т.е. выполнять текстовые действия; 

• умение идентифицировать концептуальную систему партнера по 

коммуникации. Это требует знания социокультурных характеристик 

партнера, которые отражаются в особенностях структурирования деловых 

ситуаций и реализации им стратегий и тактик, а также речевых сигналов 

взаимодействия; 

• умение определять психологические особенности 

коммуникативного поведения представителей бизнес-сообщества в 

конкретной ситуации профессионального взаимодействия; 

• умение выстраивать коммуникативный процесс в соответствии с 

шаблонами и правилами речевого общения. 

Коммуникативная компетентность здесь основана на способности 

вербальной аргументации, в процессе которой говорящие излагают свою 

позицию, выражают свое отношение к точке зрения собеседника в форме 

согласия, возражения, сомнения. Они критически оценивают полученную 

информацию, сравнивают различные факты и предложения, подводят 

итоги обсуждения. Профессиональная языковая подготовка будущего 

специалиста предполагает владение стратегиями коммуникативного 

поведения в ситуациях делового общения в различных сферах 

профессионального сотрудничества с учетом набора выработанных 

компетенций. Эффективность и результативность этого процесса в 

значительной степени основываются на использования современных 

информационных и образовательных технологий.  

Стратегия цифровой трансформации используется в контексте новых 

тенденций и вызовов в системе высшего образования. В отличие от 

традиционной информатизации, цифровая трансформация позволяет 

модернизировать содержание образования и технологии обучения, 

оптимизировать основные процессы деятельности вуза и его структуру. В 

центре стратегии - личность студента, раскрытие его индивидуальных 

способностей. В Белорусском государственном университете разработан 

комплекс творческих заданий для различных дисциплин по новым 

методам эвристического, интерактивного обучения. В учебный процесс на 

цифровых платформах внедряются системы развивающего, 

эвристического и диалогового обучения, ориентированные на творческую 

самореализацию студентов, развитие их критического мышления и 
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творческих способностей, создание собственного образовательного 

продукта. Реализация основных задач стратегии обеспечивается 

использованием широкого спектра возможностей онлайн-обучения, 

расширением экспорта дистанционных образовательных услуг, 

модернизацией бизнес-процессов на основе цифровых безбумажных 

технологий. С переходом к новой образовательной парадигме - цифровому 

образованию создается современная цифровая образовательная среда, 

предполагающая использование открытых образовательных ресурсов и 

технологий обучения (проектные технологии, «перевернутое обучение», 

смешанное обучение и др.) в процессе профессиональной языковой 

подготовки выпускника современного вуза. 

Использование данных технологий требует разработки методических 

основ и подходов к их реализации, логического и последовательного 

следования принципу преемственности между учебными курсами, 

сочетания традиционных и цифровых технологий как в системе 

интерактивного онлайн-обучения, так и интерактивного взаимодействия на 

аудиторных занятиях. С применением метода смешанного обучения стали 

возможны различные подходы: Bring Your Own Devices (BYOD), Learning 

to Learn, Dynamic Assessment, Event-Based Learning, Learning Through 

Storytelling (где сюжет может быть представлен в SMS-сообщении), 

Threshold Concepts (метод, который позволяет студентам преодолеть 

общепринятое мнение и объединять теорию и практику), Bricolage 

(подход, предполагающий использование всех доступных материалов, 

кроме специально созданных для этой цели учебников, образовательный 

контент вместо учебника [1]. Смешанное обучение дает преподавателю 

выбор множества моделей, чтобы создать наиболее благоприятные 

условия для проявления студентами своего творческого потенциала. Оно 

предоставляет такие модели, как Rotation, Station-Rotation, Flipped 

Classroom, Lab-Rotation, Individual Rotation, Flex, A La Carte, Enriched 

Virtual model и другие, которые отличаются использованием 

фиксированного или изменяющегося расписания, тренировок в малых или 

больших группах, использованием компьютерной лаборатории в 

автономном или интерактивном режиме.  

Опыт обучения студентов в сфере международных отношений 

показывает эффективность метода перевернутого класса в рамках 

смешанного подхода к обучению. Открытые образовательные ресурсы 

(ООР) становятся более доступными как неотъемлемая часть смешанного 

обучения. Встроенное в образовательный процесс смешанное обучение 
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сочетает в себе лучшие черты онлайн-обучения и обучения в очном 

формате. Оно повышает уровень активности студента, тем самым 

способствуя эффективности приобретения знаний и навыков в процессе 

изучения иностранного языка. Обучение в среде открытых 

образовательных ресурсов способствует развитию навыков 

самостоятельной работы студентов и навыков работы в команде. Студенты 

проявляют больший интерес к предмету и методам обучения, а также 

критически оценивают свои навыки посредством группового обсуждения и 

аргументации. Автономность студента обеспечивает переход от 

выполнения репродуктивных задач к индивидуализации обучения, 

характеризующейся высоким уровнем мотивации [2, c. 65].  

Смешанное обучение ориентировано на индивидуальный подход и 

регулярную самооценку учащимися посредством онлайн-сотрудничества. 

В этой модели большое значение приобретает стимуляция рефлексии.  

Рефлексия обеспечивается теми методами, которые помогают достичь 

наилучших результатов, систематизировать и обобщить конкретные 

способы действия. Этот метод создает благоприятные условия для 

развития личности и самостоятельной работы студентов. Для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

профессиональной подготовке специалиста используются наиболее 

продуктивные технологии, как в очном общении, так и в форме 

дистанционного и смешанного обучения. Технология проекта позволяет 

организовать образовательную деятельность студентов, развивать навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества, которые являются 

актуальными для образовательной и профессиональной деятельности и 

предполагают создание собственного творческого продукта. Эта 

технология используется в качестве самостоятельной работы над  темой, 

как в очном, так и в смешанном форматах,  и, таким образом, обеспечивает 

множество языковых и коммуникативных упражнений в устной и 

письменной формах. Кейс-технология развивает навыки критического 

анализа и решения проблем. Метод кейс-анализа как структурированная, 

многоступенчатая система принятия решений поощряет тщательную и 

последовательную работу над решением бизнес-задач.  Он отражает 

подход к принятию решений, которым ежедневно пользуются менеджеры, 

руководители и предприниматели. Кейс-анализ знакомит студентов с 

реальным процессом быстрого и правильного принятия бизнес-решений, 

часто с ограниченной информацией. Работа с кейсом представляет собой 

организованный процесс, который студенты могут легко защищать в 
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письменной форме и в аудитории. Эта технология развивает у студентов 

критическое мышление и аналитические навыки, необходимые для 

принятия правильных решений в таких функциональных областях, как 

маркетинг, финансы, операции и информационные технологии, а также 

понимать взаимосвязь между ними. Например, решения, принимаемые 

менеджером по маркетингу, должны включать стратегическое 

планирование (сегменты, продукты и каналы), исполнение (цифровые 

сообщения, СМИ, брендинг, бюджеты и цены),  операции 

(интегрированные коммуникации и технологии), а также способы 

реализации решений в различных функциональных областях. В нашем 

образовательном процессе мы используем несколько типов тематических 

исследований, чтобы помочь студентам развить эти навыки. Сюда входят 

прототипы «бумажных кейсов», живые кейсы с участием приглашенных 

лекторов, таких как предприниматели или корпоративные лидеры, 

мультимедийные тематические исследования, которые погружают 

студентов в реальные жизненные ситуации. Чтобы избежать ряда 

трудностей, с которыми могут столкнуться студенты, используется 

рамочная система, которая обеспечивает шестиэтапный подход к 

принятию решений в работе с кейс-анализом. Она представляет собой 

структурированный, интегрированный и повторяющийся процесс, который 

требует от студентов анализа информации, применения бизнес-концепций 

для получения ценных идей и разработки рекомендаций на основе этих 

идей. Прежде чем применять данную поэтапную систему в тематическом 

исследовании, студенты должны сначала подготовить краткое изложение 

из нескольких абзацев, анализ ситуации, в котором освещаются ключевые 

факты ситуации. Затем студентам предлагается предоставить кейс-анализ, 

основанный на следующих шести шагах: 1. формулировка проблемы; 2. 

определение стратегических альтернатив решения проблемы; 3. ключевые 

критерии принятия решения, которые будут определять процесс принятия 

решений; 4. углубленный анализ каждой альтернативы по критериям, 

выбранным на третьем этапе; 5. принятие решений на основе глубокого 

анализа; 6. реализация плана. Творческие бизнес-решения могут потерпеть 

неудачу из-за плохого исполнения. Чтобы повысить вероятность 

успешного результата проекта, студенты описывают в плане ключевые 

шаги (действия) по реализации: рекомендации, графики, прогнозируемые 

затраты, ожидаемую реакцию конкурентов, показатели успеха и риски.  

Для формирования и развития профессиональной компетенции в 

сфере бизнес-коммуникации эффективно используется технология 
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моделирования (разыгрываемое воспроизведение межличностных 

контактов, организованное вокруг проблемной ситуации, максимально 

приближенное к реальной).  В целях развития навыков делового общения 

применяется технология дебатов, способствующая развитию 

коммуникативных навыков студентов, умения обоснованно выражать и 

отстаивать свою точку зрения, что крайне важно для будущих 

специалистов в их профессиональной деятельности. Вышеперечисленные 

методы эффективно используются как в очном общении, так и в 

дистанционном и смешанном форматах, где педагог в каждом случае 

является проектировщиком учебного процесса. Мы оставили за рамками 

данного анализа некоторые методы и приемы, которые также важны в 

современном образовательном процессе (круглые столы, интервью, 

портфолио и др.), концентрируясь на тех методах, которые более наглядно 

сочетают различные формы обучения коммуникативной компетенции в 

устной и письменной формах делового общения. Информационно - 

коммуникативные и образовательные технологии играют важную роль в 

системах развивающего, эвристического и диалогового обучения, т.к. 

ориентированы на творческую самореализацию учащихся, развитие их 

критического мышления и творческих способностей, создание 

собственного творческого продукта и, следовательно, способствуют 

развитию профессиональной коммуникативно компетенции.  
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Аннотация. За прошедший год российское общество сумело адаптироваться к 

новым условиям жизни в период пандемии. Результаты социологических исследований 

свидетельствуют, что россиян в это время в наибольшей степени волновали проблемы 

сохранения здоровья, распространения коронавируса, снижение доходов и т. д. Однако 

в ряду этих проблем особое место отводилось системе образования, оказавшейся в 

одночасье в условиях глобального эксперимента, и качеству образования в условиях 

дистанционного обучения. Практика подтверждает, что система образования приобрела 

опыт выживания в условиях коронавирусной пандемии и в настоящее время 

трансформирует этот опыт в повседневные практики своей жизнедеятельности. В 

статье представлен женский взгляд на то, как выживала система образования в 

условиях covid–кризиса.  

Ключевые слова: образование, школа, пандемия, женщины, дистанционное 

обучение. 
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Abstract. Over the past year, Russian society has managed to adapt to new living 

conditions during a pandemic. The results of sociological studies indicate that Russians at that 
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time were most worried about the problems of preserving health, the spread of coronavirus, a 

decrease in income, etc. However, among these problems, a special place was given to the 

education system, which found itself overnight in a global experiment, and to the quality of 

education in the context of distance learning. Practice confirms that the education system has 

gained experience of survival in the context of a coronavirus pandemic and is currently 

transforming this experience into the daily practices of its life. The article presents a woman's 

view of how the education system survived in the context of the covid-crisis. 

Keywords: education, school, pandemic, women, distance learning. 

 

Весной прошлого года (напомним, что рекомендацию перевести 

школьников на дистанционное обучение Минросвещения РФ дало 

регионам 14 марта 2020 года) система образования, а, следовательно, и 

семьи, в которых есть дети – школьники, оказались в ситуации 

дистанционного обучения. В ситуации массового и экстренного перехода 

учебного процесса в он-лайн режим проявились в первую очередь не 

достоинства, а все недостатки дистанционного обучения, связанные как со 

спецификой такого процесса, так и экстренностью перехода (иначе говоря, 

не подготовленностью, как самих учителей, так и родителей с детьми). И 

пока одни специалисты анализировали проблемы такого образования (см. 

напр., [1, 5] и др.), а другие пытались их решить (вопросы технического 

сбоя, «исчезновение» ранее выставленных оценок, низкий сигнал 

Интернета, отсутствие денег на приобретение сложного оборудования и 

т. д.), родители и учителя ежедневно приникали к экранам мониторов, 

вырабатывая новые практики. Но если проблемы, с которыми столкнулись 

учителя, хоть как-то изучаются [3Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], то родители со своими проблемами остались один на один. 

Справедливости ради, заметим, что и родители становятся участниками  

опросов, посвященных дистанционному обучению, но с точки зрения 

вовлеченности в процесс и затрат времени [2Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

В данной статье мы попытаемся представить взгляд изнутри, причем 

взгляд женский – женский, хотя бы потому, что, как известно, 

подавляющая часть учителей в средней школе – это женщины, уроки с 

детьми делают (проверяют выполнение домашних заданий) чаще 

женщины, чем мужчины. 

Эмпирическую базу составляют результаты фокус-групп, 

проведенных авторами в апреле 2020 года, когда казалось, что пандемия – 

это забег на короткую дистанцию, и проявился вполне конкретный 
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исследовательский интерес успеть – зафиксировать «быстро уходящую 

натуру». Было проведено две фокус-группы, различающиеся возрастом 

респондентов (25–40 лет и 41–55 лет), на каждой из групп присутствовало 

по 6 участников, мужчины и женщины в них были представлены поровну 

(по 3 человека). В составе групп были и учителя, и родители, чьи дети 

посещают среднюю школу.  Обозначения, принятые в тексте и 

относящиеся к представлению мнений респондентов, следует читать 

следующим образом. Например: I, ж., 42 – женщина 42 лет из первой 

группы; II, ж., 27 –женщина 27 лет из второй группы. 

В одной из публикаций, посвященных обоснованию того, что 

дистанционное обучение – это лучше, чем обучение в школе, сказано: 

«В Ярославле родители потребовали предоставления им психологической 

помощи. Поэтому помимо поддержки от учителей им была предоставлена 

помощь психологов. Не знала, что нахождение детей дома – настолько 

психологически трудная ситуация» [4]. Сомневаемся, что именно 

потребовали, скорее, попросили, и не уточнено в тексте, почему именно 

родители потребовали предоставления им психологической помощи, но 

можно согласиться с тем, что да, нахождение детей дома в условиях 

пандемии – это трудная ситуация. Проиллюстрируем данный тезис 

репликами участниц фокус-групп. Вот несколько мнений, объясняющих, 

почему может понадобиться психологическая поддержка: 

«Как было? Я с утра ухожу, мы вместе, я отвожу ее в школу. Я 

уехала, она в школе завтракала, она в школе обедала. После она приходила 

домой. Я на телефоне контролировала, но она забегала иногда к бабушке в 

садик, то есть она там могла покушать. Ребенок был под контролем. 

Сейчас я потеряла контроль полностью, я ничего не могу сделать. Сейчас у 

дочки дистанционное обучение – у ребенка первый класс. Она через эту 

программу Zoom, у них идет три урока каждый день – в девять часов, в 

десять и в одиннадцать. То есть, по три урока. Она одна. Представляете? 

Семь часов она одна. Сидит в семь лет, и все это ей делать. Это ужасно. 

Честно, ужасно для меня пережить. Потому, что у меня мужа нет, я одна ее 

воспитываю. Никто с работы меня не отпускает. Даже не пересматривает 

рабочий день. … У нас микроволновка на полу стоит, чтобы она [дочка] 

могла себе разогреть еду.   Улучшились у меня отношения с родным 

братом. Потому, что мне приходится его просить, чтобы он накормил 

моего ребенка – он в двух остановках от нас живет со своей семьей. Либо 

даже на прошлой неделе он на две ночи брал мою дочь к себе, потому что 

я до восьми работала, говорю: “Пускай она у вас”. … мне даже поужинать 
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некогда… Максимум я приезжаю с работы в восемь где-то, она одевается, 

потому что я говорю, что кислородом дышать надо. Она одна в четырех 

стенах. И мы идем по Спартановке, кружочек сделаем. Людей нет, 

конечно, уже, мало людей. Как-то дворами» (II, ж., 33); 

«К сожалению, все свое время я практически посвящаю детям. Они 

каждый сидят за своим столом, с утра, с 8 часов мы начинаем свое 

обучение. И где-то до двух, до трех часов я вынуждена находиться… Не 

зарабатывать средства к существованию нашей семьи, а вынуждена 

находиться дома, потому что первоклассник. Еще если 6, 8 класс более-

менее могут ориентироваться в интернете, то первоклассник, естественно, 

этого не сделает. И я вынуждена находиться дома, не зарабатывая средств 

существования» (I, ж., 45); 

«…сейчас мы все дома, и постоянно то уроки, то “Мама, дай попить, 

дай поесть” – постоянно отвлекающие маневры» (II, ж., 34); 

«Времени не хватает. У меня сын во 2 классе учится, тоже плохо 

понимает ещё в компьютере. Я должна параллельно с ним. Я делаю всё в 

параллели, сижу за своим нетбуком проверяю, он рядом сидит, ему 

подсказываю. Дочь, слава богу, сама все делает. Тяжело, мне лично стало 

намного тяжелее. Потому что раньше я столько энергии не тратила, как 

сейчас. На создание комфортной обстановки, чтобы успеть все сделать. И 

этому помочь, и самой выполнить свои обязанности, энергии больше 

тратится на все это» (I, ж., 44); 

«… я единственный источник дохода в нашей семье.˂…˃Остается 

очень мало времени на заработок. И сейчас очень упали поездки такси, 

зарабатываю очень мало» (I, ж., 45); 

Заметьте, жалоб нет, есть констатация факта, с которым приходится 

считаться. Есть готовность пожертвовать собой – «я работала в школе 

раньше, сейчас уволилась со школы, ушла в такси». Есть попытка 

оправдать сложившуюся ситуацию и найти в ней хорошее: «улучшились у 

меня отношения с родным братом». Констатация собственных успехов: 

«Использую вот эти все технологии современные компьютерные. Я 

считаю, здесь жирный плюс. Потому что раньше, как преподаватель 

физкультуры, я не то что не пользовалась социальными системами, вообще 

компьютером редко пользовалась. А сейчас я сижу 24 часа в сутки перед 

компьютером. Уже освоила» (I, ж., 44).  Можно в репликах обнаружить 

много чего, но жалоб нет. Российские женщины, в подавляющем 

большинстве, привыкли доверять только себе и надеяться только на себя. 
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В голосе женщин звучит надежда: «И сейчас задача каждого 

человека в сложившееся ситуации сохранить свое психическое, прежде 

всего, здоровье. Физическое и социальное здоровье. Чтобы нам не 

оказаться потом за бортом и восстанавливать все» (I, ж., 44), и почти 

молитва: «Вся моя работа сместилась на ночь. Я сейчас не высыпаюсь, 

потому что днем с двухлетним ребенком сложно работать. …просто лишь 

бы мне на это на все сил хватило» (I, ж., 42). 

Не меньше переживаний и у учителей: «…работая в колледже, имея 

определенное расписание учебных занятий, мы все время были при детях. 

То есть 4 пары в день. Первая половина дня загруженность полная, 

общение между студентами, как-то мы к этому привыкли. А сейчас мы 

перешли на дистанционное обучение. То есть мы, как обычно, сидим возле 

компьютеров, с детьми не контактируем. И взаимодействуем с ними через 

интернет-сети. Если раньше я 4 пары отвела и была свободна, могла себя 

посвятить детям, своей лично жизни. То сейчас я 24/7 сижу перед 

компьютером, жду указаний вышестоящих начальников. …[Нагрузка 

заметно возросла], если раньше я до 4 часов свои пары отвела и была 

свободна, то сейчас я сижу перед компьютером, проверяю, и в 8, и в 9, и в 

10» (I, ж., 44). Переживание о том, как сохранить себя для себя и для своих 

детей… 

В рамках одной статьи невозможно привести все результаты, 

полученные в ходе групповой дискуссии в части, относящейся к 

дистанционному обучению школьников. Но полагаем, что и приведенные 

иллюстрации позволяют увидеть глазами женщин ситуацию с 

дистанционным обучением в школе изнутри. Можно лишь заключить, что 

нагрузка на мам в семьях увеличилась многократно. И это притом, что 

большая часть женщин совмещает свои рабочие обязанности с ведением 

домашнего хозяйства, уход за членами семьи, которые в таком уходе по 

разным причинам нуждаются. Практика показала, что даже 

старшеклассники в условиях дистанционного обучения нуждаются в 

существенной помощи родных, в том числе и психологической. Например, 

однокомнатная квартира: «У нас однокомнатная квартира, максимум у 

меня траектория дойти до комнаты, до кухни, в уборную, в окно…» (II, ж., 

31), а семья из трех – четырех человек. Родители, но чаще все-таки мамы, 

оказывают эту помощь. При этом понятно, что возможности родителей в 

поддержке своих детей зависят от уровня их образования и материальных 

возможностей. Но из данного утверждения вытекает следующее: усиление 

образовательного неравенства, если дистанционное образование в школе 
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будет набирать обороты и станет привычной приметой времени. И на 

какие жертвы не была бы готова мама ради своих детей, в этом случае уже 

не спасает ситуацию неравенства. 
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Аннотация. В статье обсуждается роль эвристического обучения в 

формировании межкультурной компетентности студентов – представителей разных 

культур. В межкультурном диалоге обучающиеся приобретают новые культурные 

знания, обобщают свой личный опыт, наряду с сохранением собственной культурной 

идентичности успешно овладевают культурой других народов, что является наиболее 

эффективной стратегией поведения. 
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Abstract. The role of heuristic learning in the formation of intercultural competence 

of students from different cultures is discussed in the article. Students acquire new cultural 

knowledge, generalize their personal experience in intercultural dialogue, they successfully 

master the culture of other people along with maintaining their own cultural identity, which is 

the most effective strategy of behavior. 

Keywords: heuristic learning; open type task; intercultural competence; intercultural 

communication.  

 

Согласно определению Т. В. Овсянниковой (2012), межкультурная 

компетентность проявляется как «способность эффективно осуществлять 

межкультурное взаимодействие, выступая в роли посредника между 

представителями своей и иной культуры, осознавая себя представителем 
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определенной этнической общности, нации и всего человечества, и 

воспринимая ситуацию межкультурного диалога как непременное условие 

самореализации и взаимообогащения представителей различных культур» 

[1, с. 58]. Межкультурная компетентность предполагает наличие у ее 

участников социокультурных (контекстных) знаний, коммуникативных 

навыков и умений, то есть способности активно включаться в диалог 

культур, а также языковых знаний. А. П. Садохин (2007) отмечает, что 

межкультурная компетентность формируется в результате процесса 

межкультурной коммуникации, которую автор трактует как 

«взаимодействие индивидов, являющихся носителями разных культур, 

каждый из которых имеет свой язык, типы поведения, ценностные 

установки, обычаи и традиции» [2, с. 132]. Эффективность общения прямо 

пропорциональна уровню взаимопонимания между партнерами по 

коммуникации. Каждый из них обладает не только индивидуальными, но и 

социально-групповыми, национальными и универсальными знаниями, 

которые реализует в процессе взаимодействия друг с другом. В. Н. Муха и 

О. Р. Тучина (2018) рассматривают межкультурную компетентность как 

фактор преодоления этноцентризма в условиях современной 

образовательной среды [3, с. 53]. Путем обобщения точек зрения 

различных исследователей авторы выделили три основные структурные 

элементы межкультурной компетентности. К ним относятся когнитивный 

компонент, содержащий знания о культуре своей страны и других 

культурах, ценностно-эмоциональный, представленный системой 

ценностных ориентаций, направленных на развитие толерантного 

отношения к партнерам по коммуникации, и поведенческий компонент, 

проявляющийся в конкретных стратегиях поведения при межкультурных 

контактах и навыках межкультурного взаимодействия. Знание языка 

другой культуры является обязательным условием межкультурной 

компетентности. Оно обеспечивает адекватное понимание культурных 

особенностей страны, позволяет индивиду адаптировать свое поведение к 

поведению партнеров по коммуникации, влияет на формирование его 

личностных качеств (открытость, готовность к диалогу, эмпатия, 

толерантность и др.).  

В условиях современной информационно-образовательной среды 

формирование межкультурной компетентности студентов происходит не 

только в результате непосредственной коммуникации ее участников – 

представителей разных культур, но и посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий, являющихся 
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неотъемлемой частью этой интеграционной многокомпонентной системы. 

Комплекс информационных и электронных образовательных ресурсов 

разрабатывается и размещается преподавателем на образовательном 

портале учреждения высшего образования, а информационно-

коммуникационные технологии позволяют обеспечить деятельностный 

характер обучения и создать пространство межкультурного 

взаимодействия. Мотивация к общению возникает при наличии двух и 

более образовательных продуктов как результата собственной учебной 

деятельности обучающихся. Функциональные инструменты LMS Moodle 

обусловливают возможность взаимодействия участников образовательного 

процесса на различных уровнях (обучающийся – образовательный контент, 

обучающийся – преподаватель, обучающийся – обучающийся), а 

информационно-коммуникационные технологии позволяют устранить 

барьеры межкультурной коммуникации (вербальные, культурно-

ценностные, психологические и др.), препятствующие позитивному 

взаимодействию ее участников. С точки зрения И. А. Малаховой (2018), 

«становление творческого потенциала и развитие креативности как 

личностного качества студентов в условиях образовательного процесса 

неизбежно будут способствовать формированию межкультурной 

компетенции, в частности, таких ее составляющих, как профессиональные, 

личностные и коммуникативные качества и умения» [4, с. 269]. Вопрос 

развития межкультурной компетентности студентов приобретает в 

последние годы особую значимость в связи с расширением экспорта 

образовательных услуг.  

Цель работы – установить роль эвристического обучения в 

формировании межкультурной компетентности студентов (на примере 

эвристического интернет-занятия).  

Эвристическое интернет-занятие проводилось на Образовательном 

портале Белорусского государственного университета в рамках 

управляемой самостоятельной работы по разделу «Основы экологии» 

типовой учебной программы «Безопасность жизнедеятельности человека». 

Целевая аудитория – студенты первого курса факультета международных 

отношений, обучающиеся по различным специальностям и являющиеся 

гражданами Республики Беларусь, Китая, Туркменистана, Российской 

Федерации.  

На первом этапе обучающимся предлагается выполнить открытое 

задание для изучения реального объекта действительности. С целью 

достижения результатов, соответствующих цели занятия, для студентов – 
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граждан зарубежных стран организуются индивидуальные консультации 

(вертикальная коммуникация). Основу задания составляет поиск путей 

решения проблемы в области охраны окружающей среды и ее природных 

ресурсов от негативного антропогенного воздействия. Актуальность 

проблемы связана с масштабами накопления твердых коммунальных 

отходов, представляющих угрозу экологической безопасности и здоровью 

населения планеты. По данным Всемирного банка лидерами по объемам 

производства твердых коммунальных отходов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе являются США, Китай и Япония, при этом только на Китай 

приходится 70 % регионального объема отходов [5, с. 76]. Четыре из семи 

крупнейших свалок мира находятся на территории США и одна – на 

территории России. Согласно прогнозу Всемирного банка, к 2025 году в 

Китае ожидается максимальный рост объема производства твердых 

коммунальных отходов на душу населения. Следует отметить, что эта 

страна является крупнейшим импортером отходов для вторичной 

переработки.  

В странах Евросоюза лидирующие позиции в иерархии приоритетов 

занимают предотвращение образования твердых коммунальных отходов, 

повторное их использование и переработка (рециклинг). В Республике 

Беларусь 84,4 % приходится на долю захоронения твердых коммунальных 

отходов, 15,6 % составляет их переработка. Вопрос о повторном 

использовании отходов до настоящего времени окончательно не решен [6, 

с. 4]. Первоочередной задачей в контексте решения данной проблемы в 

Республике Беларусь, Российской Федерации и некоторых других странах 

СНГ является снижение количества образуемых твердых коммунальных 

отходов. В настоящее время самыми распространенными и крупными по 

объему отходами в них являются пластик и бумага (около половины по 

массе и почти три четверти по объему). В Евросоюзе и Китае действует 

законодательство, ограничивающее производство и потребление 

пластиковой упаковки и одноразовой посуды в любом виде. В Республике 

Беларусь иерархия приоритетов в области обращения с отходами на 

законодательном уровне в полной мере не установлена.  

Результатом выполнения открытого задания является созданный 

каждым из обучающихся субъективный (предметный) образовательный 

продукт. Текст эвристического задания приводится ниже. 

«Спасите Мировой океан!». По данным Программы ООН по 

окружающей среде (UNEP), ежегодно в Мировой океан попадают 

миллионы тонн отходов пластмасс. В структуре отходов, загрязняющих 
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океан, на долю пластика приходится 80,0 %. Это разрушает экосистему 

Мирового океана и является глобальной катастрофой. 

Вообразите себя заместителем министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Вам поручено проанализировать результаты 

экспедиции по изучению состава отходов на морских берегах и 

разработать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

загрязнения Мирового океана. 

Внесите свои предложения по ограничению оборота одноразовых 

пластмассовых изделий и сокращению производства полимерной упаковки.  

Оформите их в виде краткого выступления на очередной коллегии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (до 2 

страниц). 

Второй этап эвристического интернет-занятия предусматривает 

демонстрацию и сравнение субъективного образовательного продукта с 

культурно-историческим аналогом. Каждый обучающийся размещает 

материализованный продукт учебной деятельности на Образовательном 

портале в виде прикрепленного файла (для просмотра и сравнения 

образовательных продуктов друг друга). Затем преподаватель предлагает 

обучающимся сравнить продукт собственной учебной деятельности с 

культурно-историческим аналогом (указывается ссылка). На третьем этапе 

с помощью инструмента «Форум» организуется онлайн-обсуждение 

субъективных образовательных продуктов, то есть создается ситуация 

межкультурной коммуникации паритетных участников. Завершающий 

этап эвристического интернет-занятия является рефлексивно-оценочным. 

Содержание предметных образовательных продуктов демонстрирует 

наличие у обучающихся выраженной способности к осознанию 

глобальности проблемы негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду и ее природные ресурсы вне зависимости от того, 

носителем какой культуры они являются. Конструирование собственной 

картины событий, происходящих в водах Мирового океана в результате 

деятельности человека, послужило мощным побудительным стимулом для 

дальнейшего расширения информационного поля, приобретения и 

интеграции новых знаний в этой области, оценки вклада не только страны 

обучения, но и страны проживания в процесс загрязнения окружающей 

среды и реализацию мер по его предотвращению. Обращают внимание 

желание обучающихся повышать уровень собственной экологической 

культуры путем отказа от действий, негативно влияющих на состояние 

природных экосистем, и развитая система эмоций, позволяющая 
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обеспечить адекватное восприятие экологической ситуации в мире и 

отдельных странах на современном этапе. Приобретенная совокупность 

знаний в области охраны окружающей среды от негативного 

антропогенного воздействия, осознание наличия культурных различий и 

традиций, стремление донести свою точку зрения до собеседника на 

основе имеющихся знаний и умений имели важное значение для 

последующего межкультурного взаимодействия на этапе обсуждения 

субъективных образовательных продуктов.  

Анализ горизонтальной коммуникации обучающихся 

свидетельствует о развитии у них основных компонентов 

коммуникативной компетенции (соблюдение этикетных норм, умение 

формулировать основную мысль, корректно выражать свои 

коммуникативные намерения, задавать вопросы различных типов, 

достигать соглашения, аргументировать собственную точку зрения, 

принимать во внимание альтернативное мнение и др.). И. А. Малахова 

(2018) подчеркивает, что «межкультурная компетенция объединяет в себе 

культурную и коммуникативную компетенции» [4, с. 267].  

Будучи представителями разных культур, обучающиеся адекватно 

воспринимают и интерпретируют различные культурные ценности в 

контексте ситуации глобальных вызовов современности, в процессе 

коммуникации относятся к представителям других культур с позиций 

эмпатии (это подтверждают коммуникативный образовательный продукт и 

рефлексия), демонстрируют понимание наличия в чужих культурах не 

только различий, но и общих черт. В результате обучающиеся 

приобретают в межкультурном диалоге новые культурные знания, в том 

числе в области охраны окружающей среды от негативного 

антропогенного воздействия, обобщают свой личный опыт и повышают 

уровень экологической культуры, наряду с сохранением собственной 

культурной идентичности успешно овладевают культурой других народов, 

что является наиболее эффективной стратегией поведения в процессе 

межкультурного взаимодействия. Это имеет важное практическое 

значение для будущей профессиональной деятельности вне зависимости от 

приобретаемой специальности и профиля образования. Для части 

студентов – граждан зарубежных стран выполнение открытого задания и 

межкультурная коммуникация в процессе обсуждения субъективных 

образовательных продуктов послужили стимулом для совершенствования 

навыков в изучении языка страны обучения.  
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Таким образом, результатом эвристического обучения является не 

только создание обучающимися материализованного продукта 

собственной учебной деятельности, но и формирование межкультурной 

компетентности наряду с развитием внутренних изменений 

представителей разных культур в виде эволюции их личностных качеств 

(познавательных, креативных, ценностно-смысловых, коммуникативных и 

др.).  
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Аннотация. Приводятся главные аспекты применения результатов спорово-

пыльцевых исследований на Беларуси в сфере науки (основные компоненты природной 

среды), геологического производства (крупномасштабная геологическая съемка и 

картирование) и образования (спецкурсы, учебники, учебные пособия, практикумы).  
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ACHIEVEMENTS IN THE HISTORY OF NATURAL 

DEVELOPMENT OF PLEISTOCENE AND HOLOCENE OF BELARUS 
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Independence Avenue 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 
Annotation. The main aspects of the application of the results of spore-pollen studies 

in the field of science (the main components of the natural environment), geological 

production (large-scale geological surveying and mapping) and education (special courses, 

textbooks, teaching aids, workshops) in Belarus are presented. 

Keywords: Spores-pollen method; components of natural environment; Pleistocene; 

Holocene. 

 

Впервые получивший за рубежом свое становление и развитие в связи 

с изобретением микроскопа спорово-пыльцевой (палинологический) метод 

быстро завоевал свое признание в научных учреждения и в особенности в 

пыльцевых лабораториях геологических служб республик бывшего Союза. 

Научными центрами по подготовке кадров палинологов стали Институт 

географии РАН (г. Москва – изучение четвертичных и неогеновых 

образований) и БИН РАН (г. Санкт-Петербург – мезозойские, палеоген-

неогеновые и четвертичные отложения). Ведущие специалисты-

четвертичники Е.Д. Заклинская, В.П. Гричук, Е.Н. Ананова, М.М. 



120 

Моносзон, Э.М. Зеликсон, В.И. Хомутова и ряд других целенаправленно 

проводили школы, индивидуальные стажировки, консультации, 

всесоюзные конференции, курировали подготовку кандидатских работ с 

использованием определений пыльцы и спор заинтересованными лицами 

из научных и геологических учреждений. Позднее уже ученики этих двух 

союзных школ продолжили традиции своих учителей и вели не только 

обучение, но и большой обмен опытом по распространению и внедрению 

данного метода в практику геологических, географических и 

биологических работ, использованию результатов спорово-пыльцевого 

анализа для определения возраста ископаемых толщ и реконструкции 

природных условий прошлого. Среди них Л.В. Ровнина, Н.С. Болиховская 

(ныне председатель палинологический комиссии России), В.В. Писарева, 

Н.Р. Мейер-Меликян, В.С. Волкова, Е.А. Елина и др., сосредоточившие 

внимание на сопоставлении материалов пыльцевого анализа ближнего и 

дальнего зарубежья. 

На Беларуси исследования пыльцы и спор велись в четырех основных 

организациях: БелНИГРИ УГ при СМ БССР (д.г.-м.н. Г.И. Кедо, С.С. 

Маныкин, Н.С. Некрята, Л.В. Пискун, А.Ф. Бурлак, В.И. Авхимович, Т.Г. 

Обуховская и др.), Центральной Лаборатории того же ведомства (Л.И. 

Алексеева, И.А. Григорович, К.И. Демешко, В.А. Палазник, Р.Д. 

Степанюк, Т.М. Симонова, А.П. Шостак, Н. Чехович, О.П. Леонович, Н.Ф. 

Тылиндус, Е.И. Ширина, Л.А. Закревская, А.Г. Леонова), ИГ НАН 

Беларуси (к.г.-м.н. Н.А. Махнач, д.г.н. Я.К. Еловичева*, д.г-м.н. В.Б. 

Кадацкий и Т.Б. Рылова*, к.б.н. В.Л. Шалабода*, к.г.н. В.П. Зерницкая*, а 

также Н.Н. Явид, И.Я. Савченко, Е.Н. Дрозд*, Г.И. Симакова и др.) и в 

БГУ (к.г.н. И.И. Богдель, Н.М. Писарчук*). Ныне этот контингент 

палинологов существенно сократился до 6 человек*.  

Используемый в течение уже почти 80 лет на Беларуси этот 

перспективный в палеонтологии палинологический метод находит свое 

применение в следующих важных аспектах: 

I. Исследования морфологии пыльцы и спор заключаются в:  

– изучении строения современных палиноморф как эталонных для 

атласов-определителей и ископаемых в качестве иллюстраций 

фиторазнообразия в геологическом прошлом) по искусственной и 

естественной классификациям;  

– составлении в производственных отчетах заключения о возрасте 

изученных отложений с приложением полного списка палинофлоры по 

основным подразделениям неогена–плейстоцена–голоцена как отражения 
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богатства и разнообразия видов растений с указанием аркто-бореальных, 

мезо- и термофильных экзотов [1,2,3], а также микрофотографий и 

рисунков древнейших (девон-карбон-палеоген-неоген-плейстоценовых) 

спор и пыльцы до вида, рода, семейства и развернутой палинологической 

диаграммы;  

– публикации в открытой печати иллюстративного фотоматериала с 

подробным его описанием;  

– создании единственного в регионе атласа [1] на фактическом 

спорово-пыльцевом материале, полученном путем фотографирования 

микроскопических объектов с биологического и сканирующего 

микроскопов.  

II. Разработка стратиграфии — локальной (детальное расчленение 

толщ пород на слои в одном разрезе, а нескольких разрезов – в одном и 

том же водоеме), региональной (общие подразделения отложений разрезов 

в пределах территории региона) и межрегиональной (общие горизонты 

разрезов в пределах территории региона и смежных с ним районов, одного 

материка, полушария) на уровне выработки био- и климато-

стратиграфических схем) в соответствии с палинокомплексами и фазами 

развития растительности на диаграммах).  

Донные осадки позднеледниково-голоценовых и собственно 

голоценовых озер, а также болот, рек и почв возрастом соответственно 

около 14 и 10 тыс. лет после отступания поозерского ледника с территории 

региона, и отложений гляциоплейстоценовых континентальных бассейнов 

последних 800 тыс. лет являются хранителями последовательной записи 

палеогеографических событий в развитии природной среды и среды 

обитания современного общества. На нынешнем этапе проведения 

качественного бурения и использования для спорово-пыльцевого анализа 

полного объема керна из непрерывных океанических и морских (MIS – 

морская изотопная стадия) и континентальных стратотипических и 

опорных разрезов (озерных, болотных, речных, почвенных) на 

геохронологической основе наши стратиграфические схемы возрождены 

до ранга современных шкал. Прежние представления о наличии 4-х 

оледенений (гюнц, миндель, рисс, вюрм) и 3-х разделяющих их 

межледниковий (гюнц-миндель, миндель-рисс, рисс-вюрм) альпийской 

схемы ныне усложнились до 8-ми оледенений (наревского = MIS-18 – 670-

700 тыс. л.н., сервечского = MIS-16 – 550-610, березинского = MIS-14 – 

470-480, еселевского = MIS-12 – 380-400, яхнинского = MIS-10 – 280-340, 

днепровского = MIS-8 – 180-240, сожского = MIS-6 – 110-125, поозерского 
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= MIS-2-4 – 10300-80 тыс. л.н., осложненных стадиями и межстадиалами) 

и 9-ти межледниковий (брестского = MIS-19 – 700-800 тыс.л.н., 

корчевского = MIS-17 – 610-670, беловежского = MIS-15 – 480-550, 

ишкольдского = MIS-13 – 400-470, александрийского = MIS-11 – 340-380, 

смоленского = MIS-9 – 240-280, шкловского = MIS-7 – 125-180, 

муравинского = MIS-5 – 80-110, голоценового = MIS-1 – совр.-10,3 

тыс.л.н.), осложненных оптимумами и межоптимальными 

похолоданиями), которые строго отвечают самостоятельным изотопным 

стадиям/ярусам (поозерская эпоха – трем) различной длительности, а 

последние – горизонтам в стратиграфических шкалах гляциоплейстоцена и 

голоцена. 

Единичные абсолютные даты для слоев породы сменились серийным 

датированием осадков всего разреза различными методами в научных 

учреждениях стран СНГ и за рубежом, в особенности при комплексных 

исследованиях. Неуклонное усложнение стратиграфии осадочной толщи 

Беларуси [3,4] актуально при ведении крупномасштабной съемки 

геологической службой региона и возросшей потребности более реального 

отражения сложности в развития природной среды, чем это 

представлялось ранее. Непременным условием выработки усложненных 

биостратиграфических континентальных схем/шкал является их 

соответствие международным изотопным стадиям (МIS) непрерывных 

океанических и морских колонок.  

III. Разработка палеогеографии – реконструкция развития различных 

компонентов природной среды: 

1) тип палеоландшафта — закрытый/лесной межледниковый и 

межстадиальный и открытый/нелесной ледниковый и стадиальный по 

соотношению состава растительности древесного, кустарникового, 

травянистого (наземного и водно-болотного) и напочвенного ярусов;  

2) тип и группа палинофлоры — по составу ископаемых палинофлор, 

имеющих различный ареал произрастания, разграничены неогеновая (N – 

субтропическая) и плейстоценовая (Q – умеренная) лесные флоры 

позднего кайнозоя как два основных ее типа; состав географических 

элементов флоры различных межледниковых эпох позволил проследить 

переход от пранеморальной (Q1–ранний гляциоплейстоцен) к 

протонеморальной (Q2–средний), а затем неморальной и бореальной (Q3–

поздний гляциоплейстоцен и Q4–голоцен) группам флор.  

В палинофлоре гляциоплейстоцена Беларуси установлено 327 

таксонов растений, относящихся к 180 видам, 124 родам из 95 семейств, 6 
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классов [2], что дало основание включить ее территорию в Центрально-

Русский историко-флористический регион Восточно-Европейской 

равнины с господством полидоминантных хвойно-широколиственных (Q1 

и Q2) и олигодоминантных широколиственных (Q3) лесов. Нынешнему 

этапу (Q3) свойственно становление современного европейского 

доминиона широколиственно-лесной флоры и выработке его характерных 

лесных формаций. 

3) состав показательных (экзотических) видов — наличие растений, 

которые в голоценовой флоре Беларуси уже не встречаются, 

свидетельствует о богатстве и бóльшем разнообразии древней флоры и 

присутствии аркто-бореальной во время оледенений. Закономерность в 

снижении от неогена к голоцену числа экзотов и приуроченность их к 

определенному временнóму интервалу последних 800 тыс. лет, 

устанавливает положение ископаемой палинофлоры в возрастном ряду 

палеофитоценозов межледниковий [4].  

4) состав и соотношение географических элементов флоры — 

характеризуют важные этапы ее дифференциации:  

■ неогеновый с развитием восточноазиатских, американо-

средиземно-азиатских, американо-восточноазиатских, 

североамериканских, тропических и субтропических географических 

элементов; 

■ раннеплейстоценовый с участием в брестской флоре 

восточноазиатских, североамериканских, американо-средиземно-

азиатских растений; в корчевской – американо-евроазиатских, американо-

средиземно-азиатских, европейских, не определенных; в беловежской – 

американо-евроазиатских, евроазиатских, американо-средиземно-

азиатских, не определенных; 

■ среднеплейстоценовый с развитием в ишкольдской флоре 

американо-евроазиатских, американо-восточноазиатских, 

восточноазиатских, европейских, панголарктических растений; в 

александрийской – американо-средиземно-азиатских, американо-

восточноазиатских, американо-евроазиатских, евроазиатских, азиатских и 

восточноазиатских, панголарктических, европейских, не определенных; в 

смоленской – американо-евроазиатских, восточноазиатских, европейских, 

панголарктических, евроазиатских, американо-средиземно-азиатских 

растений; в шкловской – американо-средиземно-азиатских, американо-

евроазиатских, европейских, восточноазиатских, панголарктических, 

евроазиатских и не определенных;  
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■ позднеплейстоценовый с участием в муравинской флоре 

американо-евроазиатских, американо-восточноазиатских, 

восточноазиатских, евроазиатских, европейских, панголарктических 

растений; 

■ Голоценовая флора даже в оптимум (атлантический период) была 

сходна с современной и сохранила в своём составе таких представителей 

географических элементов, известных ещё с неогена, как американо-

евроазиатских, европейских, евроазиатских, панголарктических. Но ее 

состав в течение последних 2,5 тыс. лет обогатился группой 

синантропических растений (свидетелей рудеральных мест и выгонов, 

стравливаемых участков, лугопастбищных угодий, вырубок, а также 

культурных растений, в т. ч. хлебных злаков), как свидетельство 

хозяйственной деятельности человека.  

Заслуживают внимания редко встречаемые в современной флоре 

Беларуси растения – как реликтовые с эпох оледенений и охраняемые.  

Особый перигляциальный тип растительности поздне- и 

раннеледниковья объединял представителей лесной, тундровой и степной 

флор с характерными её компонентами, не свойственными ныне 

современной флоре региона и произрастающими значительно севернее 

его (аркто-бореальные), южнее территории Беларуси (степные ксерофиты, 

галофиты, мезоксерофиты), в горных частях Европы, Дальнего Востока, 

Японии и Китая. 

5) положение района современной концентрации видов ископаемой 

флоры — определяется последовательным наложением карт современных 

ареалов видов растений для установления территории с наибольшим 

числом совместно произрастающих видов (район концентрации); 

разновозрастные ископаемые флоры имели различный район 

концентрации и природные условия каждой межледниковой эпохи [3,4]: 

брестской – низинная часть запада Восточно-Европейской равнины от 

Мазурского Поозерья до оз. Ладожского с максимальной концентрацией 

видов ˂до 60%˃, Кавказ и Карпаты; венедской свиты/налибокской) – 

Ильменская низина (бассейн Ловати, Шелони, Великой), 

Среднегерманские горы и плоскогорья с ˂77%˃); корчевской – предгорья 

Восточных Альп в верховьях рек Драва, Мура) с ˂62%˃); беловежской – 

бассейн рек Западная Морава и Южная Морава в Альпах с ˂до 70%˃; 

яглевичского межоптимального похолодания – Северные Увалы, верховья 

Вятки и Камы с ˂92%˃; ишкольдской – Среднедунайская низменность с 

˂до 84%˃; промежуточных похолоданий – междуречья Волги к югу от 
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Рыбинского водохранилища в зонах тёмнохвойной тайги и смешанных 

лесов; александрийской – верховья Рейна в пределах гор Шварцвальд, 

Юра, Вогезы и в верховьях Сены с ˂80%˃; копысского межоптимального 

похолодания – междуречье Волги к югу от Рыбинского водохранилища в 

южной части тёмнохвойной тайги и северной части зоны смешанных 

лесов; смоленской – Среднедунайская низменность с ˂до 86%˃; шкловской 

– центр Среднедунайской низменности и южные предгорья Карпат с ˂до 

81-96%˃; угловского и лысогорского межоптимальных похолоданий – 

Молого-Шекснинская низменность, Северные Увалы, Вятско-Камская 

низменность в пределах Печоры и Тавды с ˂76-100%˃ в южной части зоны 

тёмнохвойной тайги; муравинской – верховья Эльбы в межгорье Судет, 

Рудных гор, Шумавы и Чешско-Моравской возвышенности с ˂93-100%˃; 

борховского межоптимального похолодания – Молого-Шекснинская 

низменность в зоне тёмнохвойной тайги; голоценовой – верховья Волги от 

оз. Волго до Рыбинского водохранилища с ˂100%˃. 

Направленное смещение центров концентрации видов 

разновозрастной ископаемой флоры к востоку и северо-востоку в 

пределах Европейской равнины по мере ее омоложения отражает 

повышение континентальности климата межледниковий наряду со 

снижением богатства и разнообразия ископаемой флоры за счет 

уменьшения экзотичности. 

6) миграция лесообразующих пород — в виде прослеживания путей 

распространения ископаемой палинофлоры по мере наступания ледников в 

пределы Беларуси и сильного обеднения теплолюбивой флоры 

(сохранялась в рефугиумах на Южном Урале, Северном Кавказе, в южной 

и средней Европе, на Аппенинском, Балканском и Пиренейском 

полуостровах, возможно на юге Украины, Самарской Луке и Приволжской 

возвышенности и обогащения наименее требовательными в 

климатическом отношении бореальными видами, которые формировали 

лесную флору за счёт бетулярного (светолюбивого, холодостойкого Betula) 

и хвойного (Larix и др.) ценоэлемента; при таянии ледниковых покровов – 

теплолюбивая лесная флора межледниковых эпох складывалась в 

результате слияния южного потока кверцетального (светолюбивого: 

Quercus robur, Acer tataricum и др.) ценоэлемента (центр формирования – 

Средиземноморье), западноевропейского (центр – Центральная и отчасти 

Южная Европа) и южноуральского потоков неморального (теневого, 

умеренно-тепло- и влаголюбивого) ценоэлемента (Carpinus, Fagus, Tilia, 
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Quercus, Acer, Ulmus и др.). Постоптимальный этап представлял поток 

флоры хвойных лесов, а затем – бетулярной приледниковой флоры. 

Пути миграционных потоков и их состав представляли: северный, 

северо-западный, северо-восточный, восточный, западный, юго-западный, 

южный, юго-восточный. В будущем в ходе естественного развития 

климата и растительности следует ожидать миграцию с севера, северо-

востока хвойного и бетулярного ценоэлемента в пределы территории 

Беларуси. 

7) макросукцессия палеофитоценозов — представлена 

последовательной сменой лесообразующих пород на диаграммах и 

отражала:  

♦ финальные фазы растительности предшествовавших оледенений 

(позднеледниковье = травы+(Pinus, Betula, нередко Larix, аркто-

бореальные, степные и пустынные элементы флоры (галофиты, 

ксерофиты); характерная особенность березинского позднеледниковья – 

высокое участие Hippophaё, а днепровского и яхнинского – Larix), 

♦ межледниковых эпох (раннемежледниковье = Betula, Picea, Pinus, 

нередко корчевское и беловежское, а также отчасти ишкольдское, 

александрийское и смоленское межледниковья отличаются последующими 

максимумами Picea и Alnus, а алексадрийское – ещё и Abies), от 1 до 3 

оптимумов и разделявших их межоптимальных похолоданий как 

свидетельство длительности межледниковий; в оптимумах классический 

ряд кульминаций мезо- и термофильных пород 

(Quercus+Ulmus)(Alnus+Corylus)Tilia Carpinus+Fagus) для 

муравинского межледниковья выражен также и их одновременным 

максимумом (редко), либо обратным порядком следования кульминаций 

(UlmusTiliaQuercus+Carpinus), в голоценовое и смоленское 

межледниковья – еще и Fagus), либо только термоксеротической фазой 

(Quercus+Ulmus)(Alnus+Corylus)Tilia при отсутствии 

термогидротической с Carpinus (любанский оптимум шкловского и 

борковский оптимум беловежского межледниковий), 

позднемежледниковье (Picea, затем Pinus и Betula; александрийское и 

ишкольдское межледниковья завершаются и кульминацией Abies). 

Голоценовый макросукцессионный ряд не завершён ещё фазами Picea и 

Betula. Межоптимальные похолодания межледниковых эпох отличаются 

преобладанием Betula (древовидные формы) и Pinus, отчасти Picea и Alnus, 

некоторым повышением роли трав. 
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♦ начальные фазы растительности последующих оледенений 

(раннеледниковье = травы+(Picea, Pinus, Betula, аркто-бореальные и 

степные виды), реже – Larix (начало яхнинского оледенения) [3,4]. 

8) ритмичность макросукцессий растительных сообществ — 

последовательные максимумы лесных пород имеют общую 

направленность в зависимости от климатического фактора и 

характеризуют закономерный палеофитоценотический ритм: тренд 

мощных ранних оптимумов межледниковий с самыми теплыми 

показателями и высоким содержанием мезо– и тeрмофильных пород 

постепенно сменяется средне выраженными максимумами, а затем 

знаменует переход к температурному минимуму оледенения и 

последующим его межстадиалам и стадиям в конце оледенения. 

9) длительность межледниковых эпох — зависит от структуры 

макросукцессионного ряда палеофитоценозов (числа слагающих её 

оптимумов и похолоданий между ними. Полный макросукцессионный ряд 

(термоксеротическая и термогидротическая фазы растительности) даже в 

однооптимальное межледниковье имеет бóльшую длительность в 

сравнении с неполной макросукцессией (только термоксеротическая фаза 

растительности без граба). Поскольку достоверная длительность лесной 

сукцессии голоцена (как незавершённого однооптимального 

межледниковья) составила пока ≈10300 лет, то на каждый максимум 

древесной породы приходилось по 1 тыс. лет, а на завершенный в 

будущем голоцен с учетом еще двух фаз – 12-13 тыс. лет, на полный 

макросукцессионный ряд палеофитоценозов (с добавлением ранне- и 

позднеледниковья) – до 20 тыс. лет; в этом случае неполный 

макросукцессионный ряд мог длиться 8-10 тыс. лет. Таким образом, 

двухоптимальные межледниковые эпохи продолжались по ≈40 тыс. лет, 

трёхоптимальные – 60 тыс. лет, что отвечает данным геохронологических 

шкал четвертичной системы и новых океанических и морских.  

10) природная зона — восстанавливается по аналогии состава 

субфоссильных пыльцы и спор с поверхности почвы и торфяников как 

спорово-пыльцевых спектров нынешних природных зон с 

палинокомплексами на диаграммах; в гляциоплейстоцене существовала 

своеобразная перигляциальная (предледниковая) зона вблизи края 

ледника, не имеющая аналогов ныне;  

11) динамика природных зон и миграционный характер лесных флор 

— основана на ярко выраженной специфической климатической 

ритмичности (холодтеплохолод в ранге 
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оледенениемежледниковьеоледенение) на протяжении 

гляциоплейстоцена и голоцена в соответствии с действием периодического 

закона географической зональности на примере территории равнинной 

Европы: неоднократное движение из Скандинавского центра материковых 

льдов на юго-восток, юг и юго-запад приводило к миграции и 

существовавших природных зон без их выпадения с заметным сужением 

их ширины и занимаемой площади в зависимости от предельного 

продвижения этих льдов. По мере таяния ледников с наступлением теплых 

межледниковых условий, шла возвратная миграция природных зон на 

северо-запад и север Европейской равнины, сохранявшая устойчивую их 

последовательность: 

арктическаяперигляциальнаятундроваялесотундроваятаежная 

смешаннаяшироколиственнаялесостепнаястепная зоны, вновь 

расширявшие свои площади и обогащавшиеся экзотами из южных 

убежищ. Ныне самой молодой зоной на евро-азиатском материке является 

тундровая.  

12) группы палинологических диаграмм — полные ряды сукцессий 

палеофитоценозов (с грабом) и неполные (без граба) совместно с составом 

древесных пород и экзотов формируют четыре основные группы 

диаграмм, повторяющиеся в гляциоплейстоцене [6]: 

■ I голоценовую — с полным макросукцессионным рядом 

палеофитоценозов (термоксеротическая и термогидротическая фазы 

растительности); обратной его направленностью (Ulmus+Tilia)(Quercus+ 

Carpinus); слабой выраженностью оптимума (широколиственных пород – 

Q.m. +Carp. – до 10-50%); свойственна голоцену, смоленскому 

межледниковью; 

■ II муравинскую — с полным макросукцессионным рядом 

палеофитоценозов (термоксеротическая и термогидротическая фазы 

растительности); прямой его направленностью (Quercus+Ulmus)(Alnus+ 

Corylus)TiliaCarpinus); чёткой (ранний оптимум с 80-90% 

широколиственных пород) и слабой (поздние оптимумы с Q.m. +Carp. до 

10-45%) выраженностью термических максимумов; свойственна 

чериковскому и комотовскому оптимумам муравинского межледниковья, 

лысогорскому и черницкому оптимумам шкловского межледниковья, 

второму (среднему) оптимуму ишкольдского межледниковья, корчевскому 

межледниковью;  

■ III александрийскую — с полным макросукцессионным рядом 

палеофитоценозов (термогидротическая и термоксеротическая фазы 
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растительности); прямой его направленностью (Quercus+Ulmus+Tilia) 

Carpinus); слабой выраженностью оптимума (Q.m. +Carp. до 10-25%); 

свойственна малоалександрийскому и принеманскому оптимумам 

александрийского межледниковья, первому (пушкаринскому) и третьему 

(позднему) оптимуму ишкольдского межледниковья, краснодубровскому 

оптимуму беловежского межледниковья. 

■ IV шкловскую — с неполным макросукцессионным рядом 

палеофитоценозов (термоксеротическая фаза растительности); прямой его 

направленностью (Quercus+Ulmus)Tilia без максимума Carpinus); чёткой 

выраженностью оптимума (Q.m. +Carp. до 35-45%); свойственна 

любанскому оптимуму шкловского межледниковья и борковскому 

оптимуму беловежского межледниковья. 

13) районирование территории по составу пыльцевых спектров — 

основано на различии растительности в отношении рельефа и климата на 

территории Беларуси, которое проявилось и в древние межледниковые 

эпохи; пыльцевые диаграммы голоценового межледниковья региона 

различаются по количественному содержанию состава спектров, что 

позволяет выделить физико-географические провинции (А= северную 

Поозерскую, Б = центральную Центрально-Белорусскую и В= южную 

Полесскую), соответствующие трем основным типам палинологических 

диаграмм с подразделением их на подтипы (А=Западно-Двинский, 

Вилейско-Дисненский; Б=Свислочский, Неманский, Днепровско-Сожский; 

В=Бугско-Припятский, Припятско-Днепровский);  

14) климат — оценивается по среднеиюльской, среднеянварской, 

среднегодовой температуре и осадкам следующих объектов: ● – 

зональным границам (северным, южным, западным, восточным) 

растительности современных природных зон, ● – путем составления 

климатограмм ареалогическим методом (по В.П. Гричуку) для отложений 

неогена и плейстоцена, ● – району современной концентрации ископаемых 

видов с учетом наличия в их составе экзотических географических 

элементов флоры, ● – статистической связи между составом современных 

спорово-пыльцевых спектров поверхностных проб каждой растительной 

зоны и составом спектров из отложений поозёрского позднеледниковья и 

голоцена.  

Полученные величины представлены как в абсолютном их значении, 

так и в отличии (˃ превышение или ˂ понижение) от современных 

климатических показателей на Беларуси: средняя Т° января ныне 
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составляет от -4 до -8˚С, Т°июля +17+19˚С, Т°года – +5+8˚С, а годовое 

количество осадков – 550-650 мм.  

Палеогеновая термофильная листопадная флора субтропического 

облика постепенно сменялась всё более умеренной флорой вплоть до 

современной бореальной. Неогеновая экзотическая флора формировалась 

в условиях жаркого и влажного субтропического климата, ей были 

свойственны области с безморозным, но хорошо выраженным зимним 

периодом, где Т°ср. января составляла от -3 до +18˚С (˃ от 1 до 10˚С), 

Т°ср. июля +24+32˚С (˃ на 7-13˚С), количество осадков варьировало в 

пределах 500-2000 мм (˃ на 50-1300 мм). Межледниковые эпохи в 

термические максимумы характеризовались значительной 

теплообеспеченностью по сравнению с современным этапом за счёт более 

высоких зимних температур и увлажнённости: средние Т°ср. января ˃ на 

1-8˚, Т°ср. июля – 1-3˚, осадков ˃ на 50-1350 мм, климат был теплый, 

умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом. В 

межоптимальные похолодания Т°ср. января была ˂ на 3-7˚, Т°ср. июля – 1-

2˚, осадков выпадало ˂ на 50-150 мм, климат был более континентальным, 

с теплым летом и прохладной зимой. В ледниковые эпохи климатические 

показатели были существенно ниже нынешних: Т°ср. января – на 12-16˚, 

Т°ср. июля – на 15-17˚, осадков ˂ на 500-600 мм, климат отличался 

значительной суровостью с отрицательным баллансом тепла. 

Самым теплым и влажным в гляциоплейстоцене было глобальное по 

масштабу и длительности муравинское межледниковье — преобладающее 

развитие имели мезо- и термофильные древесные породы, 

сформировавшие зону широколиственных лесов на огромной площади 

Восточно-Европейской равнины (территория Беларуси была полностью 

занята ими, а северная их граница доходила до Санкт-Петербурга) и в 

Западной Сибири; границы смешанной и таежной зон продвигались еще 

дальше к северу, исчезали арктическая зона и тундра на севере Европы и 

тайга располагалась у морского побережья; уровень Мирового океана 

поднимался на 130 м (до отметок +10 м).  

Наиболее прохладное межледниковье – голоценовое: в 

атлантический оптимум от 5 до 8 тыс. л. н. величина широколиственных 

пород не более 10-35%, флора региона уже без экзотов, формировалась в 

умеренно-континентальном, тёплом и влажном климате с умеренно-

мягкой зимой и длительностью безморозного периода до 180-200 дней в 

году; но и в этот оптимум длительностью в 3000 лет максимальное 

развитие имели многоярусные широколиственные формации 
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разнообразного состава: в первую его половину – вязовые и липовые леса с 

дубом, а во вторую – дубовые, липовые леса с грабом и буком, с 

подлеском из орешника, обильными ольшаниками, нередки ельники. 

Нынешнее Полесье на юге региона представляет собой зону смешанных 

лесов, а среднетаежных – на его севере. 

Максимумом холода отличалось поозерское оледенение (оршанская 

стадия): величины температур и осадков были существенно ниже 

нынешних, климат был более континентальным и значительно суровым 

при минимальной в плейстоцене площади его распространения (на 

Беларуси он занимал только северную её часть). В регионе 

распространялись арктическая и тундровая зоны вблизи ледника, 

лесотундровая (сосново-березовые редколесья) в центре и таежная 

(сосново-березово-еловые леса) на юге. Флора включала экзотические 

аркто-бореальные, степные (ксерофиты, галофиты, мезоксерофиты) 

растения. 

Наибольшей площадью своего распространения отличалось 

днепровское оледенение – до района Каневских дислокаций на Украине.  

Отмеченное на конец 2020 г. превышение Т° на 1-1,5˚С и увеличение 

сухости климата (2-й оптимум голоцена?) позволяет считать нынешний 

этап субатлантики сходным с атлантическим оптимумом голоцена, хотя 

изменения границ природных зон в регионе не произошло (кроме 

выделения аграрной зоны на юго-западе) на фоне все же продвижения 

тайги и лесотундры на север Восточно-Европейской равнины. 

15) процесс осадконакопления в водоемах — установлен на основе 

стратификации озерных, болотных, речных (в т.ч. палеопочв) отложений в 

плейстоценовых разрезах по фазам развития растительности в 

соответствии с этапами их накопления в различных климатических 

условиях [3,4].  

В позднеледниковье в водоёмах осаждался чаще кластогенный 

материал: пески, глины, суглинки, супеси, илы, алевриты, реже 

смешанный сапропель, гиттии, подсапропелевый торф. Межледниковые 

образования палеоводоёмов представлены старичными, озёрными, 

болотными, аллювиальными осадками мощностью от 0,3 до 100 м. В 

раннемежледниковье формировался сапропель тонко- и грубодетритовый, 

кремнезёмистый, торф, карбонатные осадки (мергель, известь озёрная, 

сапропель известковистый), алевриты. В оптимумы межледниковий шла 

садка гумусированных суглинков и супеси, торфа, гиттии, дью, мергеля, 

диатомита, карбонатного сапропеля, реже алеврита. В 
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позднемежледниковье завершалось накопление торфа, супеси и суглинка, 

мергеля, гиттии, сапропеля тонкодетритового, кремнезёмистого, ила 

глинистого, реже песка и алеврита. Раннеледниковье знаменовалось 

садкой кластогенных осадков (песков, суглинков, глин, супесей, гиттий и 

др.), которые погребали органогенные толщи озер и болот и прекращали 

их существование. Наиболее богаты карбонатными осадками муравинская 

и александрийская межледниковые эпохи, в меньшей мере – шкловская и 

беловежская. 

Отдельные древние водоемы характеризовались более сложным 

осадконакоплением: на протяжении двух- и трехоптимальных 

межледниковий озерный цикл мог: а) повторяться неоднократно, наряду с 

изменением типов осадков; б) сменяться болотным, а затем вновь 

озерным; в) быть неизменным и представленным одним типом осадков на 

протяжении всего времени существования водоема.  

В современных озерных котловинах кластогенный материал 

поозерского позднеледниковья сменялся в голоцене органогенными 

слоями подсапропелевого торфа и сапропелей – карбонатного, 

смешанного, грубо- и тонкодетритового, кремнеземистого. В 

субатлантике-3 прослеживалось снижение мощности слоев различных 

осадков и их скорости, как отражение завершение ритма седиментогенеза 

в конце межледниковья. Антропогенное воздействие на природную среду 

сказалось в изменении ритма седиментогенеза: в отдельных водоемах 

отмечена смена садки сапропеля тонкодетритового на кремнеземистый с 

карбонатными прослоями, а также кремнеземистого на смешанный, 

карбонатный, ил глинистый или песок с прослоями карбонатов.  

Погребенные почвы формировались с разных временных интервалов 

голоцена, не обладают полнотой всего геологического разреза с 

непрерывным процессом почвообразования (кроме торфяного), отражая 

лишь небольшой его отрезок с умеренно-теплыми и влажными 

климатическими условиями педогенеза, но бóлее информативны в 

проявлении локальных факторов.  

16) изменение уровня малых водоемов — возможно по соотношению 

состава водной, болотной и наземной травянистой растительности с 

закономерной сукцессией от берега водоема до максимальной глубины 

проникновения света в нем, на которой еще происходит процесс 

фотосинтеза. Такая сукцессия растительности представлена несколькими 

зонами (полосами): ♦земноводные (занимают наиболее низкие участки 

поймы, а иногда и прибрежные части заболоченной литорали, переносят 
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затопление паводковыми или болотными водами)♦прибрежные (вблизи 

озер с широкой заболоченной поймой)♦надводные (полупогруженные) 

(создают «второй берег» озера и фиксируют переход пологой литорали к 

резко наклонной сублиторали (бровку) на гл. 1–1,5 м; растения получают 

солнечный свет и газы для дыхания и питания из атмосферы; вегетативно 

размножаются, формируют густые заросли, что создает им устойчивость 

против сильных ветров и динамического воздействия волн за счет 

эластичности)♦с плавающими на поверхности листьями, цветущих 

над водой и прикрепленных к грунту (распространяется до гл. 2–3 м, 

образуют прерывистые бордюры вдоль тростниково-камышовой полосы, 

но наибольшей ширины достигают в заливах с илистым дном; используют 

воздух для питания лишь отчасти; упругие мощные стебли и плотные 

широкие листья являются надежным заслоном ветру)♦cвободно 

плавающие на поверхности воды и в ее толще и не прикрепленные к 

грунту растения (некоторые виды – рясковые – на зиму погружаются 

на глубину, а весной всплывают на поверхность; другие зимуют в виде 

стелющихся по дну или погруженных в грунт корневищ, у третьих к 

осени образуются зимующие побеги или почки, которые перед 

замерзанием водоемов погружаются на дно, а весной всплывают и дают 

начало новым растениям)♦полностью погруженные в воду, 

прикрепленные к грунту и выдвигающие на поверхность только 

цветы («полоса рдестов» большинства озер севера региона; в 

зависимости от прозрачности озер макрофиты развиты до гл. 4-5 

м)♦полностью погруженныe растения (макрофиты глубоководной 

полосы в прозрачных озерах достигают гл. 6–8 м и даже более; некоторые 

не прекращают вегетации и зимой, обогащая воду кислородом — кроме 

отдельных цветковых здесь растут только водоросли и водяные мхи). 

Сравнение состава растительности современных озер и болот с 

палеоводоемами позволило проследить последовательные этапы смены 

зон растительности глубоководных водоемов к мелководным, 

постепенному их зарастанию и переходу в болота либо сохранение 

озерного режима в процессе развития водоема [5]. Состав болотной 

растительности дает возможность отнести её к низинному или верховому 

типу, характеризуя и тип болота.  

Бóльшая амплитуда уровня воды свойственна мелководным озерам и 

малым рекам, меньшая – глубоководным водоемам и крупным рекам. 

Прибрежные разрезы чувствительнее отражали колебание воды; а чем 

дальше и глубже они от берега – тем более устойчив их уровень и менее 
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измененялась литология осадков. Со времени возникновения озер и до 

нынешнего этапа их развития уровень воды в них имел тренд от 

изначально низкого к максимальному с различной вариабельностью и 

последующему понижению. Максимумы влажности и увеличения водной 

массы имели место в аллереде, пребореале-2, атлантике-1, суббореале-2; 

минимальные уровни озер отмечены в аллереде, интервал с позднего 

дриаса по ранний голоцен. 

Этапы развития речной долины и колебания уровня в голоцене 

отражает закономерная смена сукцессий растительности: 

руслоприбрежная часть руслаприрусловая поймaцентральная 

поймапритеррасная поймастарица. В целом же, уровни рек и озер 

имели тенденцию к их снижению в конце древних межледниковий. 

Вероятно и нынешнее обмеление рек и озер связано не только с большим 

потреблением воды в хозяйственных целях, а отражает и конец 

голоценовой межледниковой эпохи. 

17) эволюция палеоозер, палеоболот, речных долин — также 

восстанавливается по смене растительности палеоводоемов. Одни озёра и 

болота начали существовать с позднеледниковья, другие – на протяжении 

межледниковий, и завершали свой цикл в раннеледниковое время, когда их 

котловины были заполнены озерными, болотными образованиями и 

погребены под отложениями последующих оледенений и межледниковий; 

в голоценовых озерах осадконакопление все еще продолжается. Наряду с 

ними определённая группа водоёмов, получившая развитие с 

позднелениковья и разных этапов межледниковий, постепенно заросла и 

представлена ныне современными или погребёнными болотными 

массивами. Отдельные водоёмы претерпели более сложный ритм 

седиментогенеза: озёроболото(с ВО по SA-3)озёро, что 

подтверждает перспективу восстановления пересохших болот в результате 

проведенной ранее мелиорации. 

Различия в содержании биогенных элементов и органических веществ 

в пресных водах континентальных озер позволяют выделять озера 

олиготрофные (глубокие ранне- и позднеледниковые), мезотрофные 

(раннемежледниковые и оптимумов), эвтрофные (оптимальных этапов) и 

дистрофные (зарастающие в разные этапы межледниковья). Глубокие 

водоёмы эволюционировали на протяжении длительного времени: 

молодые – от конца поозерского оледенения и до ныне (т. е. уже 13900 

лет), а более древние – от конца предшествовавшего и до начала 

последующего оледенения, пока не оказывались погребёнными. Нередко 
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унаследованность рельефа способствовала заложению более молодой 

плейстоценовой котловины над погребённой и "вторичному" развитию 

палеоводоёма почти на месте ранее существовавшего; скважины 

вскрывают в таких местах по две межледниковые толщи. 

Мелкие водоемы были сравнительно недолговечны: путем 

продвижения растительности вглубь котловины, заполнения ее остатками 

растений, формирования на дне ила и сапропеля, а затем и торфа, 

увеличивая мощности осадков, или через образование сплавины, когда 

моховой покров усиленно нарастал с берегов и накапливал на дне озера 

слои торфа; зарастающее озеро переходило в низинное (травяное) болото, 

с характерными осоковыми и прочими растениями, остатки которых 

постоянно накопливались и поверхность этих болот постепенно 

повышалась, а богатое солями грунтовое питание прекращалось, травяная 

растительность в нижних, лишенных кислорода и света слоях, отмирала, 

образуя мощные (до 8–10 м) слои торфа.  

С переходом на питание атмосферными осадками эти в прошлом 

низинные болота постепенно заселялись белыми сфагновыми мхами, 

способными жить без грунтового питания и впитывать про запас 

огромное количество дождевой воды. Таким путем низинные (травяные) 

болота переходят в верховые (моховые сфагновые). Ежегодный прирост 

сфагнового мха наряду с прочими составом растений приводил со 

временем к выпуклости поверхности верхового болота. В дальнейшем эти 

болота покрывались лесной (болотная сосна, береза) и кустарниковой 

растительностью, которая в виду «физиологической сухости» имела 

подавленный, чахлый вид, а их пыльца нередко недоразвита, а со 

временем здесь получали развитие и луговые ценозы и верховые болота 

превращались в суходольные луга. 

Переходным болотам свойственен смешанный состав растительности, 

как переходный от верховых к низинным типами болот. 

Формирование современных торфяников Беларуси началось отчасти в 

поозерское позднеледниковье, а преимущественно – с начала голоценового 

межледниковья и продолжалось на всем его протяжении до нынешнего 

этапа, т. е. возраст торфяников составляет не менее 10-14 тыс. лет. Этапы 

активного заболачивания территории проявились в бореальный (BO-2), 

атлантический (AT-2) и суббореальный (SB-2) периоды при заметном 

увлажнении климата. 

18) влияние антропогенного фактора и трансформация ландшафтов 

под влиянием человека — выражено на диаграммах повышением роли 
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трав в общем составе спектров, отражая уже с 2500 л. н. процесс 

увеличения площадей открытых мест с наземной травяной 

растительностью (в т. ч. под сельскохозяйственные культуры, 

промышленные объекты) за счет снижения лесистости территории, 

сокращения ареалов и исчезновения холодостойких и умеренно-

влаголюбивых видов, увеличения числа редковстречаемых и исчезнувших 

видов Красной книги, наряду с обогащением флоры южными 

ксероморфными видами, синантропами (в т. ч. культурными злаками).  

19) отражение динамичных процессов водного потока и явлений — в 

виде прибрежной и донной эрозии, склонового размыва и сноса 

минерального вещества в озерные котловины и реки в результате 

распахивания, изменяя в них тип осадконакопления; перемыва, 

переотложения, перерывов в осадконакоплении наряду с процессами 

малой скорости потока и спокойного напластования осадков и пр. 

Указанное выражает переотлагаемый комплекс микрофоссилий, 

отличающийся по степени их сохранности (зерна плоские, с 

металлическим блеском, часто разрушенные или разорванные), более 

темному цвету, древности объектов (каменноугольные, девонские, 

неогеновые) или даже плейстоценовых, неопределенным органическим 

формам (темные мозолистые тела), фону препарата (с наличием пелитовых 

и крупнопесчаных частиц), резким пикам количества видов в составе 

спектров и пр. Перерывы в осадконакоплении фиксируются по следам 

разрушений осадка ожелезнением, наличием мелких неровностей, 

сверлениями и следами прикрепления организмов, примесью терригенного 

материала в карбонатных породах и переотложением частиц 

подстилающих отложений в виде брекчии. 

20) стихийные явления (пожары, затопления, ураганы, воздействия 

ветровой эрозии; скоротечные мощные намывы песчаных осадков) — 

определяются по находящимся в образцах массовым скоплениям угольных 

частиц в кровле слоев торфа в результате пожаров на болотных массивах; 

либо присутствию их по всему разрезу в результате лесных пожаров на 

больших площадях; либо намыву минерального (пелитового) и 

органического (мельчайшего детрита) материала из-за стихийных 

ветровых ураганах и мощных эрозионных процессов, а также разрушения 

растительных остатков (древесины и пр.) в результате затопления, водных 

стихий и др., крупнопесчаным частицам, разрушенным, плоским, темным 

микрофоссилиям, темным мозолистым и неопределенным органическим 
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телам). Они способны создать внешний вид намытым толщам как 

гумусированным слоям [3,4,5]. 

IV. Необходимость корреляции природных событий обеспечивается 

материалами спорово-пыльцевого анализа в виде установления изменений 

компонентов природной среды на обширных территориях, проводимой по 

результатам комплексных научных исследований на основе сопряженного 

анализа учеными геологического и географического профиля, что 

позволило данные палинологического метода тесно увязать с методами 

абсолютной (ядерной) и относительной (палеонтологическими: 

флористическими и фаунистическими) и непалеонтологическими) 

геохронологии [3,4,6-11].  

Мониторинг палинологически изученных геологических разрезов 

гляциоплейстоцена и голоцена позволил создать единственную на 

Беларуси палинологическую базу данных, содержащую ныне до 1300 

диаграмм, представляющих собой хронологическую летопись событий и 

природное наследие региона [10,12,13,14]. Ее монографическое издание по 

разрезам бассейнов рек Беларуси началось с выхода из печати т. 1 – 

Западный Буг и Нарев [15], т. 2 – Западная Двина [16], и продолжится 

выпусками т. 3 – Неман и Вилия, т. 4 (Днепр, Березина и Сож – 2022 г.), т. 

5 (Припять – 2023 г.), т. 6 (Справочник ПБД Беларуси – 2023 г.). Наличие и 

использование этих материалов в научных и практических целях 

свидетельствует о высокой обеспеченности территории региона 

достоверными фактическими данными при картировании 

местонахождений разновозрастных геологических разрезов с целью 

решения вопросов о строении плейстоценовой толщи, мощности и 

возрасте слагающих ее образований, особенностям обстановки и 

корреляции природных событий, мест залежей полезных ископаемых 

[3,4,7].  

Высокая информативность ископаемых палиноморф внесла свой 

важный вклад в познание эволюции и фиторазнообразия территории 

региона и сопредельных стран, прогноз изменения компонентов 

природной среды в будущем, перспективу палинологического направления 

в науке все с бóльшим применением компьютерных технологий [18], 

создание картографического и иллюстративного фотоматериала для 

практического использования в палинологии, эволюционной и 

палеогеографии, палеоэкологии, так и при внедрении его в учебный 

процесс (учебники, учебные пособия, курсы лекций и практикумы, учебно-

методические комплексы, мульти-медийные презентации и пр.) в целях 
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повышения качества школьного (краеведение, туризм) и университетского 

высшего географического образования [17-22]. Важным шагом в этом 

процессе является подготовка молодых кадров путем вклада результатов 

полевых работ студентов в научные исследования водоемов, сбора 

фактического полевого материала для защиты дипломных работ, их 

дальнейшее обучение в магистратуре и аспирантуре как обеспечения 

перспективного решения современных проблем теоретических и 

прикладных наук.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального выгорания 

женщин-педагогов. Описывается опыт исследования особенностей проявления 

синдрома профессионального выгорания у женщин-педагогов тульской школы. 

Рассматриваются направления профилактики синдрома профессионального выгорания 

у педагогов. 
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Annotation. The article deals with the problem of professional burnout of women 

teachers. The article describes the experience of studying the features of the manifestation of 

the professional burnout syndrome in female teachers of the Tula school. The directions of 

prevention of professional burnout syndrome in teachers are considered. 
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Проблема профессионального выгорания педагогов на настоящий 

момент стоит наиболее остро. Меняющиеся социально-экономическая 

ситуация, пандемия накладывает свой отпечаток на психологическое 

состояние людей и профессиональную деятельность педагогов, в 

частности. Профессиональное и эмоциональное выгорание характерно для 

педагогов в виду особенностей их профессиональной деятельности (М.А. 

Аминов, В.В. Бойко, Т.В. Форманюк, Т.И. Ронгинская, Н.В. Гришина, Л.М. 

Митина, В.Е. Орел, В.В. Макаров, Н.Е. Водопьянова): высокие 

психоэмоциональные нагрузки, степень ответственности, требования со 

стороны руководства и общества.  

Основная часть педагогического коллектива – женщины различного 

возраста. Статистические показатели гендерного распределения 

работников сферы образования в России в среднем до 85% женщин, в 

европейских странах этот показатель в среднем составляет 65-68%, а в 

Японии педагогов- мужчин больше, чем педагогов-женщин [1, с. 7]. 

Социологи рассматривают феминизацию образования как 

социокультурный маркер, а в качестве основной причины практически 

полной задействованности женщин в сфере дошкольного и общего 

образования, особенно в начальной школе выделяют традиционные 

представления в обществе о женщине как о жене и матери, которая 

преимущественно занята заботой о детях. 

Сравнивая гендерные особенности профессиональной деятельности 

педагогов мужчин и женщин (по исследованиям Ефимовой Г.З.), можно 

увидеть факторы, которые способствуют психоэмоциональному 

напряжению и истощению женщин- педагогов: 

- педагоги-женщины в среднем чаще берут на себя дополнительную 

работу: классное руководство, проверка тетрадей, заведование кабинетом 

и т.д.; 

- оформлением документации женщины -педагоги загружены 

больше, чем их коллеги мужчины, что чаще всего объясняется спецификой 

преподаваемых ими дисциплин; 

- женщины-педагоги более чувствительны к критике их профессии 

родителями учащихся и обществом в целом. 

В качестве факторов, которые мотивируют женщин-педагогов 

реализовываться в профессии можно выделить следующие: 
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- женщины-педагоги в большей степени склоны тратить свободное 

время на самообразование и чтение профессиональной литературы; 

 - женщины в большей степени информированы о состоянии дел в 

коллективе и склонны оценивать свой коллектив как сплоченный; 

- «верность профессии» больше характерна для женщин-педагогов 

[1]. 

В качестве основных симптомов профессионального выгорания у 

женщин-педагогов выделяют: снижение настроения до субдепрессивного, 

агрессию (в основном вербальную), переживания вины и зависимости, 

психосоматические недомогания, бессонница, снижение мотивации [2, 

с. 108].  

Изучение уровня эмоционального выгорания педагогов проводилось 

в одной из школ г. Тулы. В исследовании принимали участие женщины-

педагоги от 24 до  62 лет. Исходя из результатов проведенной методики 

исследования эмоционального выгорания (по В.В. Бойко), можно сделать 

вывод о том, что более половины педагогов (67%) находятся на стадии 

формирования эмоционального выгорания. Одна треть педагогов (27%) 

имеет сформировавшееся эмоциональное выгорание и лишь у некоторых 

педагогов (6%) - выгорание отсутствует полностью. На стадии 

формирования эмоционального выгорания, для педагогов характерно 

приглушение эмоций, исчезают положительные эмоции, возникает 

состояние тревожности, неудовлетворенности. Педагог чувствует «вроде 

все хорошо, но что-то не то». Сформировавшееся эмоциональное 

выгорание характерно полной потерей интереса к работе, эмоциональным 

безразличием, депрессией. 

Для дальнейшего исследования была проведена методика 

«Определения психического выгорания» А.А. Рукавишникова. Результаты 

показали, что нет ни одного педагога, у которого не были выявлены те или 

иные симптомы эмоционального выгорания. Наиболее выражены высокие 

и средние значения шкал: личностная отстраненность, профессиональная 

мотивация и в целом в шкале индекс профессионального выгорания. Это 

объясняется тем, что под влиянием повышенной эмоциональной и 

социальной нагрузки наблюдаются изменения, в первую очередь, в 

личностной и профессиональной сфере. Степень деформации более 

выражена, так как поражаются более глубокие личностные слои психики, 

оказывая влияние не только на профессиональную сферу жизни, но и 

личностные (семья, родители, интересы, увлечения). Это может приводить 

к сужению социального круга, апатии, равнодушия к ученикам, 
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циничности, негативизме, нетерпимости в общении. В профессиональном 

плане у педагогов может наблюдаться нежелание работать, контактировать 

с учениками, безразличие к карьере, к трудовым обязанностям, 

повышенная значимость своей правоты и т.д. Сложность педагогической 

ситуации состоит в том, что профессиональная задача педагога обучать, 

воспитывать применяя педагогический такт, эмпатию и продуктивное 

взаимодействие.  

В ходе дальнейшего исследования была проведена методика 

«Диагностика состояния агрессии» Басса-Дарки. По результатам 

исследования видно, что физическая агрессия не проявляется у 94% 

педагогов, у 6% педагогов наблюдается высокий показатель. Для людей с 

высоким показателем физической агрессии характерно использование 

физической силы против другого лица. Косвенная агрессия имеет высокие 

показатели у 33% педагогов, для людей с такими показателями характерно 

проявление агрессии окольным путем направленная на другое лицо или ни 

на кого не направленная. 

Так как работа педагога подвержена эмоциональной нагрузке, 

показатели по шкале раздражение имеют высокие баллы - 58% педагогов 

быстро раздражаются при малейшем возбуждении. Высокие показатели у 

47% педагогов по шкале подозрительность, дают понять, что работа с 

трудными подростками сказывается на личности педагога, поэтому 

педагог всегда на стороже. 

Для определения тревожности педагогов была проведена методика 

«Методика оценки тревожности» Спилберга-Ханина По результатам 

исследования ситуативная тревожность, как эмоциональное состояние, у 

большинства педагогов находится на среднем уровне, следовательно, 

тревога не возникает. Из показателей личностной тревожности видно, что 

у большей части педагогов (67%) она находится в норме. Но есть педагоги, 

у которых показатели личностной тревожности превышают ее-33%. 

Из полученных результатов методики, направленной на диагностику 

тревожности, можно сказать, что в целом тревожность как эмоциональное 

состояние, и как личностная черта у педагогов, находится на среднем 

уровне, тревожность этого уровня помогает им мобилизовать свои силы в 

стрессовых ситуациях, побуждает к успеху и мотивирует на 

педагогическую деятельность. 

В ходе дальнейшего исследования для определения 

стрессоустойчивости педагогов, был проведен «Тест на самооценку 

стрессоустойчивости личности» Л.П. Пономаренко и Р.В. Белоусова. Из 
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результатов теста видно, что уровень стрессоустойчивости педагогов в 

среднем высокий-74%. Так как педагоги чаще всего подвержены 

стрессовым ситуациям, результаты показали, что у некоторых педагогов 

(6%) стрессоустойчивость находится на низком уровне, поэтому педагогам 

с таким показателем следует поменять свой образ жизни.  

С целью установления взаимосвязи между эмоциональным 

выгоранием и стрессоустойчивостью, а также психического выгорания и 

агрессии педагогов, проведем корреляционный анализ критериев, которые 

с одной стороны характеризуют уровень стрессоустойчивости и уровень 

эмоционального выгорания, а с другой стороны уровень психического 

выгорания (индекс психического выгорания) и уровень агрессии (индекс 

агрессии). 

Выявление корреляционных связей свидетельствуют о зависимости 

исследуемых признаков.  

Корреляционный анализ показал, что существует обратная 

зависимость между уровнем эмоционального выгорания и уровнем 

стрессоустойчивости, а именно чем выше уровень эмоционального 

выгорания, тем ниже уровень стрессоустойчивости педагогов. 

Корреляционный коэффициент в данном случае составил r=-0,852, что 

говорит о сильной обратной корреляции. Так же корреляционный анализ 

показал, что существует прямая зависимость уровня психического 

выгорания и уровня агрессии, чем выше уровень агрессии, тем выше 

уровень психологического выгорания педагогов. Корреляционный 

коэффициент составил r=0,484, что говорит о слабой корреляции. 

Результаты анализа исследования и психологический прогноз 

позволяют сделать следующие выводы. Синдром эмоционального 

выгорания более выражен в группе женщин- педагогов, имеющих стаж 

работы более 26 лет, и в возрасте более 46 лет. Отдельные симптомы 

эмоционального выгорания начинают проявляться у педагогов со стажем 

работы более 10 лет и в возрасте более 30 лет. У педагогов с 

формирующимся профессиональным выгоранием наблюдается 

повышенная агрессия и тревожность, стрессоустойчивость на среднем 

уровне, а для педагогов с профессиональным выгоранием 

стрессоустойчивость низкая, у них либо отсутствует агрессия, но с 

повышенной тревожностью, либо агрессия на высоком уровне и неприятие 

других людей – учеников. 

Психологический прогноз развития профессионального выгорания 

педагогов без применения психологической профилактики и изменений 
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условий труда, может приводить к возникновению сначала напряжения, 

затем резистенции, а далее к истощению, что значительно влияет на 

здоровье педагога и на эффективность трудовой деятельности. 

Наличие напряжения служит предвестником развития и 

запускающим механизмом формирования профессионального выгорания. 

Тревожное напряжение включает следующие симптомы: переживание 

психотравмирующих обстоятельств у педагогов (высокая тревожность, 

страх по отношению к ситуации в целом, которые трудно устранить). 

Накапливается отчаяние и негодование, неудовлетворённость собой 

(педагог обычно испытывает недовольство собой, профессией, 

конкретными обязанностями), чувство безысходности (педагог переживает 

личностную тревогу, разочарование в себе, в профессии или месте 

работы), тревога и депрессия. 

В осознании высокого тревожного напряжения, задействуются 

механизмы психологической защиты, и педагог стремится избегать 

действия эмоциональных факторов и ограничивает эмоциональное 

реагирование. Это выглядит как неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование, эмоциональная дезориентации, апатия 

распространяется на сферы, не связанные с профессией, далее происходит 

редукция профессиональных задач. 

На фазе истощения наблюдается экономия эмоций и чувств, когда 

педагог не в состоянии «войти в положение» ученика, посочувствовать или 

сопереживать ребенку. Могут появляться резкость, грубость, 

раздражительность или педагог начинает работать как робот, без эмоций. 

Профессиональное выгорание проявляется в виде нарастающего 

безразличия к своим обязанностям, всему происходящему на работе, не 

принятии других людей - учеников, их родителей. Все это сопровождается 

ощущением собственной профессиональной несостоятельности и 

неудовлетворенностью работой, и как следствие профессиональной 

деформации. Без проведения профилактических мероприятий и обращения 

к психологу подобные состояния могут привести к развитию 

невротических расстройств и психосоматических заболеваний. 

С целью профилактики профессионального выгорания у женщин- 

педагогов, можно выделить несколько направлений работы. 

Первое направление -  с чего следует начинать работу- должно быть 

направлено на снятие у женщин-сотрудников стрессовых состояний, 

возникающих в связи с напряженной деятельностью, формирование 

навыков саморегуляции, обучение техникам расслабления и контроля 
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собственного физического и психического состояния, повышение 

стрессоустойчивости. Саморегуляция может осуществляться как 

непроизвольно: длительный сон, вкусная еда, общение с природой и 

животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка, так и произвольно с 

участием сознания. Этот второй вид саморегуляции обычно называют 

психической саморегуляцией, формирование которой происходит при 

помощи методов психомышечной тренировки, приемов телесно-

ориентированной терапии (заземление, центрирование, дыхательные 

практики), арт-терапии (рисование собственных эмоциональных состояний 

и трансформация их в рисунке). 

Второе направление должно сглаживать влияние негативных 

профессиональных и личностных факторов, вызывающих 

профессиональное выгорание. Здесь необходима индивидуальная или 

групповая работа по развитию у сотрудников умения разрешать 

конфликтные ситуации, находить конструктивные решения, способности 

достигать поставленные цели и пересматривать систему ценностей и 

мотивов, препятствующих профессиональному и личному 

совершенствованию и др. Для этого могут быть использованы разного 

рода тренинги и индивидуальные консультации [3, с. 52] 

Третье направление — это развитие креативности, творческое 

решение задач, обучение методам эффективной коммуникации (например, 

техники конгруэнтной коммуникации: продуктивная похвала, «Я-

высказывание», активное слушание), которые позволяют не только 

наладить сотрудничество с учащимися, но и выражать собственные 

эмоций и чувства, «не застревая» на негативных. 

Таким образом, педагоги- женщины находятся в группе риска по 

развитию синдрома профессионального выгорания. Профилактика должна 

быть комплексной направленной на коррекцию нарушений психического 

состояния и, при необходимости, на улучшение психологического климата 

в коллективе, оптимизацию труда педагога. 
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Работа в музеях Беларуси считается в какой-то степени женским 

занятием. Если представить образ среднестатистического сотрудника 

отечественного музея, то обыденное создание нарисует скорее всего 

женщину средних лет. И в какой-то мере это представление не 

противоречит действительности. Согласно статистическим данным 

действительно около 75% всех работников белорусских музеев – 

женщины, и самое большое количество сотрудников находится в возрасте 

40+ [1, с. 389]. Однако роль их в развитии отечественного музейного дела 

фактически не определена, за редким исключением (напр. Аладовой Е.В., 

директора Национального художественного музея Беларуси в 1944—1977 

гг.). Потому представляется актуальным обратиться к этой проблеме и 

рассказать о женщинах в белорусских музеях. 

Данная статья посвящена одной из таких ярких фигур в музейном 

деле Витебщины 1990 - начала 2000 годов Подолян Галине Станиславовне, 

чья профессиональная деятельности была связана с Браславским 

районным объединением музеев. 

История этого музейного учреждения начинается с 1984 года, когда 

было принято решение о создании на базе школьного музея районного 

историко-краеведческого музея. С 1986 г. директором создающегося 

краеведческого музея была назначена Подолян Г.С. и с этого периода 

начинается активная работа по его подготовке. Открытие его состоялось в 

1988 году и сразу он становится значимым явлением не только в 

Браславском районе, но и в Беларуси в целом. Экспозиция его выделялась 

на общем фоне аналогичных музеев того периода оригинальной 

концепцией, без идеологических ограничений и типовой структуры, 

характерных для советских краеведческих музеев [2, с. 4]. Кроме того, 

музей с первых лет своего существования заявил о себе, как о научном 

учреждении, начав проведение конференций и активную издательскую 

деятельность. «Браславские чтения», первые из которых были проведены в 

1989 г., стали научной конференцией с очень представительным кругом 

участников не только из Беларуси, но и России, Польши, Литвы. 

Организаторам конференции удалось привлечь внимание исследователей 

разных сфер истории и культуры Браславщины, но следует отметить, что 

одной из наиболее активных секций конференции всегда была 

археологическая. В период с 1989 по 2003 год было проведено шесть таких 

конференций, результаты которых публиковались не только в 

специальных сборниках, но и на страницах местной газеты, что позволяло 

популяризировать данные научных исследований среди жителей региона. 
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Не менее важным направлением деятельности музея, которое так же 

обозначилось с первых лет его существования, стала поддержка народных 

мастеров. С 1986 г. при музее стало работать творческое объединение 

«Клуб народных мастеров и самодеятельных художников «Ля возера», 

цель которого была в возрождении, развитии и популяризации народных 

традиций соломоплетения, лозоплетения, ткачества, гончарства и др. 

Первым руководителем его стала также Подолян Г.В. В 1989 г. клубу было 

присвоено звание «народного» [3, с. 3]. Позже, в 1996 г., на базе 

объединения был создан «живой» Музей ремесел (позже Музей 

традиционной культуры). Его особенностью было организация мастерских 

по всем традиционным для Браславщины ремеслами а также обучение им 

всех желающих. Музей отличался широким применением интерактивных 

форм работы с посетителями. 

В 2001 г. на базе историко-краеведческого музея и музея 

традиционной культуры было создано Научно-исследовательское 

учреждение «Браславское районное объединение музеев». В начале 2000- 

хх. была реализована уникальная для белорусского музейного дела тех лет 

идея: открытие на базе музейного объединения собственной гостиницы 

«Заездны двор». Во второй половине 1990-х гг. активно велась работа по 

созданию еще одного музея – Музея природы и этнографии, однако из-за 

финансовых трудностей он так и не был открыт. Не получилось в полной 

мере реализовать концепцию развития Музея традиционной культуры, 

открыть при нем корчму с традиционной кухней Браславщины. 

Еще одной характерной чертой музейного объединения в период 

руководства Подолян Г.С. стала активная издательская деятельность. По 

подсчетам научного сотрудника музея К. Шидловского, за период 1989-

2001 гг. музеем было издано около 30 самостоятельных изданий [4]. 

Нужно отметить, что такое направление деятельности в большинстве 

белорусских музеев было большой редкостью. 

История успешного создания и развития браславского музея во 

многом связана с именем его первого директора Подолян Галины 

Станиславовны. Образование она получила в Даугавпилском 

пердагогичском институте, потом в Белорусском государственном 

институте проблем культуры. Как уже упоминалось, в 1986 г. она 

возглавила создающийся историко-краеведческий музей. Задача перед ней 

стояла сложная: набрать коллектив музея, продолжить сбор коллекции, 

разработать концепцию, отремонтировать выделенное здание. И уже тогда 

проявился ее талант администратора, умение находить общий язык с 
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людьми. Одним из первых научных сотрудников нового музея стал 

молодой выпускник Беларусского государственного университета 

Константин Шидловский, который в дальнейшем проявил себя как 

талантливый и увлеченный краевед, взял на себя значительную часть 

научно-исследовательской работы, за что позже в коллективе ему дали 

прозвище “наш разум” [5]. И это кадровое решение Галины 

Станиславовны во многом определило образ музея благодаря активной 

краеведческой, исследовательской, издательской деятельности К. 

Шидловского. Позже, уже в 1990-е гг., когда развивался музей и была 

необходимость в расширении штата сотрудников, директору удалось 

привлечь в музей многих талантливых, увлеченных, активных и 

креативных людей. Удивительный талант Подолян Г.С. проявился в 

умении рассмотреть потенциал личности у тех людей, кто о нем даже не 

подозревал, помочь его проявить, развить. Так, по рассказу сотрудницы 

музея Зинкевич Э.В., она в музее изначально появилась как участник 

кружка соломоплетения, но вскоре стала сотрудником музея, т.к. именно 

Галина Станиславовна рассмотрела в ней талант мастера. Похожая 

ситуация произошла и с Зинкевичем В. Он пришел в музей как мастер 

резьбы, а Подолян Г.В. направила его обучаться гончарству, увидев в нем 

широкие творческие способности. И сейчас он известен как специалист по 

традициям гончарства Браславского района, кроме того, занимается 

реконструкцией археологической керамики. И, к слову, последнее 

направление получило на столько высокое развитие, что стало основой для 

организации на базе музея в 2007 г. конференции и выставки на тему 

«Новейшие археологические исследования Браславщины и вопросы 

«живой археологии» [6]. Эти случаи доказывают, что именно благодаря 

уникальной способности Галины Станиславовны ей удалось собрать такой 

коллектив музея, который в дальнейшем смог развивать его на высоком 

уровне. 

Кроме умения собрать коллектив, Глина Станиславовна, по словам 

сотрудников, умела и создать творческую атмосферу, способствовавшую 

как раскрытию потенциала каждого сотрудника, так и развитию музейного 

объединения в целом. Коллеги вспоминают ее как человека душевного, 

умеющего найти подход к любому человеку. Отмечая, что работать с ней 

было легко, вспоминают и о ее требовательности, идейности, 

настойчивости и энергичности. При том, что в целом стиль ее руководства 

коллеги оценивали как демократичный, но в то же время авторитет Галины 

Станиславовны был на столько высоким, что ее требования выполнялись 
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всегда. Так же коллеги с теплом вспоминали корпоративные мероприятия, 

инициированные Подолян Г.С. Это было совместные праздники, в том 

числе и для детей сотрудников, что было дополнительным фактором 

сплачивания коллектива. Интересным явлением жизни музея этого 

периода было издание газеты «Музейны цвік». Это было юмористическое 

издание сотрудников музея о забавных фактах музейной жизни и 

включало фельетоны, карикатуры. Сам факт появление газеты формата 

«свои для своих» уже свидетельствует о высоком уровне сплоченности в 

коллективе и творческой атмосфере в нем. 

Это же умение находить общий язык с разными людьми 

способствовало успешной реализации разных проектов музея. В 

частности, уже упоминавшийся клуб народных мастеров «Ля возера» 

также можно назвать детищем Галины Станиславовны. Она с самого 

начала работы над музеем была увлечена идеей изучения и сохранения 

традиционных народных ремесел. Для осуществления этой идеи она 

ездила по деревням района, знакомилась с местными мастерами, 

популяризировала их умения через участие в ярмарках и фестивалях 

разного уровня, начиная от местных «Браславских зарниц» и заканчивая 

крупными международными мероприятиями, такими как «Славянский 

базар». Многие из найденных ею умельцев получили признание как 

народные мастера. Позже, с их помощью, Галина Станиславовна собрала в 

доме ремесел мастерские по разным видам ремесел и организовала 

обучение всех желающих. И это также было принципиально важной идеей 

Подолян Г.В.: найти каждому мастеру учеников, чтобы традиции, 

передающиеся из поколения в поколение на протяжении веков, не исчезли. 

Отмечая, что дома ремесел, в те времена уже довольно распространенные 

в регионах Беларуси, в большинстве тяготели к современному 

декоративно-прикладному искусству, а уникальность именно Браславского 

состоит в возрождении традиционных ремесел белорусского Поозерья [7]. 

Тогда же сложилась традиция ежегодных выставок-ярмарок «Калядныя 

ўзоры», на которых мастера клуба «Ля возера» демонстрировали свои 

изделия и там же можно было их приобрести. 

Умение Галины Станиславовны привлечь людей к своему делу 

повлияло и на научную жизнь музея. С первых шагов по созданию 

историко-краеведческого музея она познакомилась лично со многими 

исследователями Браславщины, прежде всего археологами. И эти личные 

контакты способствовали в дальнейшем их участию в «Браславских 

чтениях». Галина Станиславовна изначально уделяла серьезное внимание 
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научно-исследовательскому направлению деятельности музея. Но при 

этом она считала, что самому музею справится со всеми необходимыми 

направлениями исследований в условиях очень ограниченного кадрового 

состава фактически невозможно. Потому она поддерживала идею музея 

как координатора, и музейные краеведческие конференции стали тем 

ядром, вокруг которого объединяются исследователи историко-

культурного наследия региона, делятся новейшими научными 

достижениями, и, кроме того, способствуют установлению связей [2]. 

Этим же целям служило и сотрудничество с участниками археологических, 

этнографических и других экспедиций по изучению Браславского района, 

что неизменно также было важной частью деятельности Подолян Г.С. 

Конечно, нельзя утверждать, что активная научно-исследовательская 

работа и проведение научных конференций было возможно только 

благодаря энергии и коммуникативному таланту Галины Станиславовны, 

но очевиден факт, что после ее ухода из музея традиция «Браславских 

чтений» так и не была возрождена в прежнем объеме. 

Таким образом, можно утверждать, что именно в период руководства 

музейным объединением Галины Станиславовны Подолян (с 1986 по 2009 

гг.) учреждение получило свой положительный и узнаваемый образ, 

высокую репутацию у посетителей и специалистов. Это удалось благодаря 

ее таланту организатора, умению привлекать к своему делу увлеченных 

людей, открытости к новым идеям. 

Автор благодарит за предоставленные материалы и воспоминания 

дочь Подолян Г.С. Викторию Макович и сотрудницу музея Элеонору 

Владимировну Зинкевич. 
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Аннотация. В статье представлен анализ исследований как зарубежных, так и 

отечественных психологов феномена «социальный интеллект». Выделены основные 

компоненты социального интеллекта,  критерии для оценки развития социального 

интеллекта: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Рассматривается 

возможность развития социального интеллекта детей дошкольного возраста средствами 

цифровой среды. 
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Annotation. The article presents an analysis of studies by both foreign and domestic 

psychologists of the phenomenon of "social intelligence". The main components of social 

intelligence, criteria for assessing the development of social intelligence are highlighted: 

cognitive, emotional and behavioral. The possibility of developing the social intelligence of 

preschool children by means of the digital environment is considered. 

Keywords: social intelligence, digital environment, preschool children. 

 

В современном федеральном государственном образовательном  

стандарте дошкольного образования в рамках образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» одной из важных задач, 

обозначено развитие социального интеллекта дошкольников [3]. Кроме 

того, исследования доказывают, что положительный опыт 

взаимоотношений с другими людьми в детстве является необходимым 

условием успешной социализации человека. Таким образом, проблема 

формирования социального интеллекта является значимой в работе с 

детьми дошкольного возраста.  

Сам термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. 

Торндайком в 1920 году, под которым он предполагал «способность 

человека предвидения в межличностных отношениях». В дальнейшей 

истории исследования этого феномена, представления о нем были 

расширены (Х. Гарднер, Дж. Гилфорд, Р. Стернберг и др). 

М.И. Бобнева одна из первых обратилась к изучению социального 

интеллекта в отечественной психологии. Она рассматривала его через 

призму  социального развития личности, которое невозможно без 

формирования различных способностей и свойств, обеспечивающих 

социальную адекватность. В качестве таких значимых способностей М.И. 

Бобнева считала социальное воображение и социальный интеллект. 

Социальный интеллект же рассматривается автором, как « способность 

усматривать и улавливать сложные отношения и зависимости в 

социальной сфере». Эта способность формируется в процессе общения и 

социальных взаимодействий.  

Несмотря на то, что исследование социального интеллекта является 

актуальной проблемой, можно отметить отсутствие единого мнения в 

трактовке самого понятия. Так. Д. В. Ушаков, проанализировав 

многообразие теоретических представлений о социальном интеллекте, 

выделил три основных направлений в его трактовании:  
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1. Изучение социального интеллекта как вида познания, 

интеллектуальной способности. 

2. Социальный интеллект рассматривается как компетентность в 

сфере коммуникации. 

3. Социальный интеллект изучается и как черта личности, 

определяющая успешность социального взаимодействия [2, с. 20-22]. 

Так или иначе, большинство психологов согласны с тем, что 

социальный интеллект имеет многокомпонентную структуру и 

формируется под влиянием множества внешних и внутренних факторов.  

По мнению О. Б. Чеснокова и Е В Субботского социальный 

интеллект ребенка надо рассматривать, как возможность становления 

способности разбираться в человеческих отношениях, в ситуациях 

межличностного общения, устанавливать причинно-следственные связи 

между действиями людей и их отношениями.  

В качестве основных факторов, определяющих становление 

социального интеллекта, А. И. Савенков предлагает рассматривать: 

социальные знания, приобретаемые ребенком в собственном опыте, а 

также способность применять эти знания в различных ситуациях. Кроме 

того, А.И. Савенков сформулировал три критерия социального интеллекта 

– когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Поскольку 

формирование социального интеллекта происходит в повседневной жизни 

ребенка, то задача взрослых создавать благоприятные условия для 

эффективного развития всех компонентов. 

Современные дошкольники получают знания об общечеловических 

ценностях и отношениях между людьми не только от родителей, своего 

социального окружения, дошкольной образовательной организации, но и 

из медиоресурсов. Цифровая среда является уже неотъемлемой 

составляющей жизненного пространства детей.  

 В настоящее время большое значение приобрело использование 

цифровых технологий в образовании. Уже сейчас активно используются 

общедоступные бесплатные образовательные программы:  

1. Universe Sandbox 2 (Вселенная). Космический симулятор, при 

помощи которого можно увидеть, как работает гравитация, климат и 

физические взаимодействия в космосе. 

2. Google Earth VR (Планета Земля). Позволяет познакомиться с 

мировыми достопримечательности «в полный рост» и рассмотреть их со 

всех сторон. 
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3.  The VR Museum of Fine Art (Музей изобразительных искусств).  В 

данной программе можно рассмотреть эксклюзивные памятники 

живописи, скульптуры, литературы [1]. 

Заинтересованность использования данных программ 

подчеркивается большим количеством научных исследований в области 

изучения применения виртуальной и дополненной реальности в 

образовательных учреждениях России (Войскунский А.Е., Зинченко Ю.П., 

Елесина С.С., Фещенко А.В., Околелова О.П., Черноризов  А.М., 

Селиванов В.В., Селиванова Л.Н., Королева Н.Л. и др.). Данный 

положительный   отклик делает и Российское государство, с 2018 года 

запущены следующие проекты: 

 «Современная цифровая образовательная среда» 

 «Образование-2024» 

Конечно, в образовании детей дошкольного возраста цифровая 

образовательная среда может использоваться на основе игровой 

деятельности. Это обусловлено в первую очередь тем, что наглядность и 

практическая деятельность повышает познавательную активность. Во- 

вторых, повседневное включение взрослого человека в интерактивную 

цифровую жизнь, актуализирует необходимость обучения  подрастающего 

поколения работе с современной цифровой средой, которая включает в 

себя информационные образовательные ресурсы и технологические 

средства (информационно-коммуникационное оборудование). 

Нами было проведено исследование, в котором приняло участие 113 

респондентов - родителей детей 6 лет из дошкольных образовательных 

учреждений №10,127,130 г. Курска. 

Цель: выявить возможность использования цифровой 

образовательной среды как средства развития социального интеллекта. 

В процессе опроса получили следующие данные: 

Сознаете ли вы, что цифровая среда, окружающая ребенка, 

оказывает на него существенное влияние? (97,3% - да; 2,7 % - нет). 

Какие телевизионные передачи смотрит Ваш ребенок? (81,4 – 

развлекательные мультфильмы; 17,7% - познавательные; 0,9% - семейные 

шоу). 

Что Ваш ребенок любит больше всего делать в свободное 

время?(43,4 % - играет в подвижные игры; 22,1 %-  рисует; 14,2 % - 

смотрит телевизор; 13,3 % - конструирует; 6,2 % - играет в 

интеллектуальные игры;  0,9 % - читает). 
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Переносит ли Ваш ребенок в повседневную игру персонажей, с 

которыми познакомился в мультфильме, телепередаче? (55,8% - да; 34,5% 

- иногда;  9,7% - нет). 

Ваш ребенок понимает смысл и последовательность событий в 

просматриваемом мультипликационном фильме, длительностью 10 минут? 

(98,2 % - да; 1,8% - нет. 

Таким образом, полученные результаты реализованного 

исследования подтверждают, что цифровая среда – это неотъемлемая часть 

жизни  каждого ребенка, и она имеет огромный потенциал для решения 

различных образовательных задач. На наш взгляд, целенаправленное 

создание цифровой среды в детском саду, будет способствовать развитию 

у детей дошкольного возраста знаний социальных правил, умения 

понимать других людей, их мотивы, эмоций и поступки, умение 

планировать собственные действия, слушать собеседника и т.д.  

Мы предлагаем в дошкольных образовательных организациях 

использовать цифровую среду как:  

 источник информации с технологией дополненной реальности;  

 обучающие приложения с использованием моделей объектов и 

процессов для тренировки навыков социализации;  

 инструмент формирующего оценивания. 

Таким образом, мы полагаем, что технология использования 

цифровой среды дает возможность для создания благоприятных условий 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, выступает стимулом 

для развития способностей, творческого потенциала и социального 

интеллекта в соответствии с требованиями ФГОС ДО Российской 

Федерации. 
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Современный глобальный мир характеризуется рядом 

интеграционных процессов во всех сферах жизни людей, его диалектика 

заключается в определенных вызовах внешней среды в виде культурной 

унификации и ряде возможностей для развития этносов и их культур.   В 

этой связи одной из особенно актуальных проблем сегодня становится 

проблема сохранения материального и нематериального этнокультурного 

наследия народов мира, а также проблема сохранения их этнической 

идентичности как таковой.  

Стремительное этнокультурное возрождение, сопровождающее 

повсеместный рост интереса людей к собственной национальной 
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самобытности, становится одним из самых сильных ответов на вызовы 

внешней среды, а национальные культуры народов приобретают все 

большую политическую силу и значение как надежный гарант сохранения 

их культурной идентичности в глобальном мире. Этнический ренессанс – 

это переосмысление этнической идентификации и обращение в ее поисках 

к предполагаемым истокам родной культуры, которую необходимо 

возродить/восстановить [1, c. 499 – 450]. Характерной чертой этого 

процесса является то, что этнос в условиях глобализации не 

ассимилируется, но получает новые стимулы для развития и сохранения 

своей подлинной аутентичности.  

В частности, этноренессанс в Беларуси проявляется в таких 

направлениях как:  

- возрождение древней славянской культуры, с которой белорусская 

связана генетически (реконструкции древних славянских праздников и 

обрядов, неоязычество и т.д.); 

- возрождение христианских традиций, традиций веротерпимости, 

многоконфессионального наследия Беларуси; 

- идея связующего звена между западом и востоком, 

кросскультурного перекрестка между западным и славянским мирами; 

- возрождение традиций народной культуры (традиционная 

белорусская кухня, народные промыслы и ремесла, фольклор и т.д.), в 

частности агрокультуры (появление агрогородков и агроусадеб); 

- возрождение «шляхетского наследия Беларуси» (реставрации 

старинных замков, появление новых историко-культурных комплексов, 

музеев-заповедников и т.д., исторические реконструкции, туристские 

анимации, событийный, музейный туризм и др.). 

Как отмечает английский исследователь Э. Смит: «в отличие от 

будущей ценностнонейтральной и лишенной традиций культуры планеты 

много отдельных культур прошлого и настоящего всегда стремились 

сохранить свои ценности, особые ритуалы, идеалы и традиции тех, кто их 

создавал и принимал в них участие» [2, с. 41– 42].   

Одним из таких факторов и механизмов для сохранения и 

трансляции этнокультурных особенностей народов мира сегодня можно 

считать туризм, который превращает этнические культуры народов не 

только в предмет гордости поколений, но и в серьезное конкурентное 

преимущество друг перед другом. 

Сегодня вопросы знания, понимания и сохранения национальной 

культурной идентичности становятся вопросами национального 
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выживания в глобальном мире, а туризм, в свою очередь, – одним из 

мощнейших катализаторов этих процессов, ведь каждая личность 

отождествляет себя с определенным этносом и его культурным наследием 

посредством общения с другими народами через сравнение их культур с 

неповторимым наследием собственной этнически «родной» культуры. 

Следовательно, в туризме находят свое проявление все основные 

функции культуры, реализуется познание культур и культурного наследия, 

осуществляются охрана, возрождение и диалог культур. Этот вывод 

основан на том, что, отправляясь в путешествие, люди стремятся выйти из 

зоны комфорта, получить новый, отличный от повседневного опыт 

мышления и бытия, который в конечном итоге расширит их кругозор, а 

также позволит взглянуть на себя с другой стороны, постичь подлинный 

смысл и ценность своих собственных культурологических установок.  

Так, российский исследователь В.В. Карлов пишет о том, что 

«природа этноса лежит как бы на поверхности, она рождена развитием 

специфически человеческого, отличного от всех остальных биологических 

организмов, способа адаптации в среде обитания. Это не передача способа 

адаптации через гены, как у животных, а опосредованная социальной 

средой передача способа адаптации через культуру, культурный код [3, 

с. 10-11]. 

Следовательно, так называемый «культурный код» и является 

ключом к распознаванию как собственной культурной идентичности, так и 

чужой. Туризм, в свою очередь, выступает выработанным самой историей 

механизмом трансляции этнокультурных ценностей и установок, 

одновременно сближая культуры народов и разделяя их между собой. 

Идея специфичности и даже уникальности каждой этнической культуры 

лежит в основе туристского интереса как со стороны ее носителей, так и 

представителей иных культур [4, с. 20]. 

Поскольку этнокультурное наследие каждого из народов отличается 

самобытностью и ярко выраженным этническим своеобразием, богатством 

региональных, локальных стилевых форм, то в условиях бурного развития 

глобализации это дает каждому региону конкурентное преимущество 

перед другим – тем самым предоставляя возможности для формирования 

территориальных туристских брендов и укрепления местных традиций, 

местных особенностей культуры. 

В таких условиях именно этническое наследие любой культуры 

становится актуальным как никогда, а туризм, в свою очередь, выступает 



161 

как средство его репрезентации, возможность поддержания в глобальном 

мире.  

Следовательно, одним из основополагающих ресурсов, вокруг 

которого формируется весь существующий потенциал той или иной 

туристической дестинации, становится ее этническая культура как 

«совокупность компонентов материальной, духовной и соционормативной 

культуры, которые возникли среди данного этноса, являются для него 

специфическими, отличающимися в той или иной степени от бытующих 

среди него элементов иноэтнической культуры и надэтнической 

(«интернациональной») культуры» [5, с. 71].  

В Республике Беларусь, в виду отсутствия крупных горных массивов 

и выхода к морю, не существует потенциальных возможностей для 

широкого международного развития многих массовых форм туризма. 

Поэтому основным содержательным компонентом отечественного 

турпродукта становится именно этническая культура страны, воплощенная 

в ее материальных и нематериальных формах.  

Мировое сообщество признало всемирную значимость многих 

белорусских культурных, а также природных ресурсов, включив 4 объекта 

из Беларуси в Список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Среди них: Беловежская пуща, 5 пунктов Геодезической Дуги 

Струве, архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в 

Несвиже и замковый комплекс «Мир». Непосредственно в   список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены: белорусский 

обряд «Колядные цари» деревни Семежево Копыльского района Минской 

области, весенний обряд «Юрьевский хоровод» деревни Погост 

Житковичского района Гомельской области, католический фест в честь 

иконы Божьей Матери Будславской. В том числе 5 объектов республики 

включены в Предварительный список ЮНЕСКО и потенциально могут 

получить статус всемирного наследия, а именно: Спасопреображенская 

церковь, Августовский канал, Коложская церковь, церкви 

оборонительного типа в Мурованке, Сынковичах и Камаях, деревянное 

зодчество Полесья. Среди нематериальных объектов наследия – это 

традиции шерстобитно-валяльного промысла (шаповальства) на 

Дрибинщине, лесного бортничества на Полесье, обрядовая игра 

«Женитьба Терешки». 

На территории Беларуси действуют 4 историко-археологических 

заповедника (Верхний и Нижний замки в комплексе с Софийским Собором 

в Полоцке, замковая гора в Гродно, замковая гора и комплекс 
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архитектурных памятников в Пинске, древнее городище «Замэчек» в 

комплексе со Спасо-Преображенской церковью в Заславле). В стране 

имеется более 40 населенных пунктов, сохранивших историческую 

планировочную структуру, в их числе 9 городов, включенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей: Минск, Гродно, 

Брест, Витебск, Заславль, Кобрин, Пинск, Полоцк, Мозырь [6, с. 76-77]. 

Все эти объекты наследия Беларуси активно вовлечены в сферу туризма и 

используются в качестве объектов экскурсионных показов, основы 

разнообразных туристских программ и брендов. 

Нематериальная группа наследия в Беларуси опирается на богатую 

фольклорно-этнографическую основу.  В республике насчитывается около 

ста центров народных промыслов, ремесел, десятки локальных районов 

традиционного ткачества и вышивки, гончарства, плетения, шорного 

промыслов и т.д. Многие населенные пункты страны представляют собой 

комплексные заповедники, где сохранившаяся историческая среда 

соседствует с традиционно-бытовым укладом жизни: (местечки Мотоль, 

Городная, Ивенец, Неглюбка и др.), а многочисленные традиции и обряды 

передаются из поколения в поколение. Их активное использование в 

туристической индустрии делают белорусский туристический продукт 

уникальным, а, следовательно, и наиболее востребованным на рынке, а 

также позволяет сохранять, транслировать и закреплять нематериальные 

культурные ценности в коллективной памяти поколений.  

К основным элементам этнокультурного наследия Беларуси, которые 

привлекают туристов относятся: 

- народные верования, обряды и ритуалы (обрядовая игра «Женитьба 

Терешки» в Лепельском регионе; обряд «Колядные цари» деревни 

Семежево Копыльского района Минской области; рождественский обряд 

«Куры» Кличевского района и языческий летний праздник «Купалье» в 

деревне Александрия Шкловского района Могилевской области; 

старинный обряд «Вясельны каравай» деревни Мотоль на Ивановщине; 

весенний обряд «Стрелка» деревни Бездеж Дрогичинского района 

Брестской области и др.); 

- мифы, предания и легенды (этнические, городские, 

профессиональные, природные, религиозные и т.д.); 

- элементы народной музыкальной и театральной культуры 

(постановки кукольного народного театра «Батлейка»; выступления 

белорусских фольклорных ансамблей и коллективов);  
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- традиционные промыслы и ремесла (выставки, ярмарки, мастер-

классы: фестиваль-ярмарка «Дрибинские торжки»; ярмарка-выставка 

народных ремесел и промыслов «Камарова – кола дзён»; Бобруйский 

международный ремесленный пленэр по керамике «Арт-Жыжаль»; 

ярмарка ремесленников и народных мастеров «Казюки» в Гродно и др.); 

- традиционная белорусская кухня (гастрономический фестиваль − 

«Мотольские прысмаки»; гастрономические праздники и мастер-классы в 

различных музейных, этнографических, туристических комплексах 

Беларуси, агроусадьбах); 

- объекты народной архитектуры (деревянные храмы Полесья; 

хозяйственные постройки, сохранившиеся в местечках и деревнях, а также 

экспозициях Белорусского государственного музея народной архитектуры 

и быта);  

- природные объекты народных верований и ритуалов (обрядовые 

курганы и древние городища в Ушачском районе Витебской области; 

дохристианское капище подле деревни Бикульничи Полоцкого района; 

«Голубая криница» близ Славгорода на Могилевщине; поклонные валуны 

«Невестин камень», «Жвирблишкинский», «Студенецкий», «Большой 

камень Смолянковский» Ошмянского района Гродненской области и др.); 

- традиционный костюм белорусов (локальные комплексы одежды, 

обуви и аксессуаров); 

- элементы народного быта (представленные в музейных 

комплексах, агроусадьбах); 

- этнокультурные ландшафты страны (сакральные, городские, 

агроландшафты, рекреационные и др.). 

Таким образом, туристский потенциал Республики Беларусь 

базируется на уникальном этнокультурном наследии белорусов, которое 

выступает главным ресурсом для формирования туристического продукта. 

Ценность этнокультурного наследия Беларуси обусловлена с одной 

стороны оригинальной и самобытной культурой народа, корни которой 

уходят в языческую дохристианскую эпоху, и с другой стороны – мощным 

импульсом в развитии культуры региона в эпоху христианизации – с конца 

Х века.  

На протяжении веков в Беларуси творили архитекторы, инженеры, 

художники и ученые разных национальностей. Здесь работали итальянцы, 

фламандцы, французы, немцы, бельгийцы, поляки, литовцы, русские и др. 

В свою очередь, мастера − выходцы из Беларуси, работая за границей, 

снискали известность там.  
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 Кроме того, Беларусь – одна из немногих стран, где великолепно 

сохранились традиции народной культуры. Белорусский фольклор 

уникален и в полной мере передает характер белорусского этноса во всем 

его многообразии и своеобразии. Народные игры, танцы, сказки и песни, 

легенды, загадки, пословицы и поговорки, обряды, праздники, ритуалы 

оберегаются и передаются из поколения в поколение, репрезентуются в 

пространстве музеев, агроусадеб, в рамках туристских кластеров и прочив 

инициатив.  

Таким образом, уникальность белорусской культуры заключается в 

том, что она сохранила древнейшие традиции белорусов, а также впитала в 

себя культурные элементы как западной, так и восточноевропейской 

цивилизаций, творчески переработав их достижения через призму местных 

традиций. Следовательно, культурное наследие белорусской нации делает 

республику привлекательным направлением для развития туризма на 

многочисленных целевых рынках, ведь каждый регион страны обладает 

собственной историей и уникальными этнокультурными составляющими − 

обширным комплексом компонентов, определяющих спектр культуры того 

или иного района, города, селения и местечка. Они неотрывны от 

природно-ландшафтной среды, системы расселения, коммуникаций, 

застройки поселения, и вместе с тем, от мировоззрения, традиционной 

материальной и духовной культуры, этики и эстетики населения регионов 

[7]. 

По мнению экспертов в историко-этнографическом плане 

территорию Беларуси можно условно разделись на шесть  регионов: 

Поозерье – северная часть Беларуси (Витебская область, северо-восток 

Гродненской и север Минской областей), Поднепровье –

  восток  Беларуси (Могилевская область и восточная часть Гомельской 

области), Восточное Полесье – юго-восток Беларуси (западная часть 

Гомельской области и восточная часть Брестской области), Западное 

Полесье – юго-запад Беларуси (Брестская  область), Понеманье – 

западная часть Беларуси (Гродненская область), Центральная Беларусь – 

средняя часть Беларуси (Минская область, некоторые районы  

Могилевской и Брестской областей). 

В рамках вышеперечисленных историко-этнографических регионов 

страны успешно развиваются конкретные комплексы, территории и 

объекты туризма на основе историко-культурных локальных районов и их 

объектов: Нарочанский край, Пинское Полесье, Браславщина и другие.  
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Регион «Белорусское Поозерье» представлен на рынке въездного и 

внутреннего туризма как колыбель белорусской государственности и 

культуры. Здесь появился этноним «Белая Русь», закрепился 

традиционный образ страны как «края рек и озер». На территории региона 

располагается географический центр Европы. В Поозерье чтут 

представителей разных конфессий. Здесь переплетаются традиции 

восточной и западной европейских цивилизаций, процветает искусство. 

Белорусское Поозерье презентуется на международном туристском рынке 

как «белорусская творческая Мекка», где проходят пленэры и 

музыкальные фестивали. Именно здесь развивается своеобразный вид 

туристических путешествий – астроэкотуризм, так как в регионе 

сохранились как древние языческие, так и современные обсерватории, и 

даже местные озера имеют форму созвездий. Например, отравляясь по 

маршруту «Звездная диадема Полоцкой земли», туристы смогут увидеть 

озеро Яново, по форме повторяющее созвездие Орион.  На берегу водоема 

находится так называемый «белорусский Стоунхендж» – древняя 

обсерватория из валунов, где белорусы наблюдали приход летнего 

солнцестояния. 

На территории Поозерья, в том числе, сохраняется традиционная 

региональная кухня, которая входит в Европейскую сеть кулинарного 

наследия. Возрождаются традиционные ремесла – лоскутное шитье, 

спиральное плетение, шаповальство, ручное ткачество, искусство создания 

рисованных ковров – «маляванок». Реконструируются старинные обряды и 

игры – «Женитьба Терешки», игра с перевоплощением в Ящура и другие. 

Часть из них входит в состав туристских маршрутов с возможностью 

принять участие в обрядовом действе. К примеру, народная обрядовая игра 

«Женитьба Терешки» является частью зеленого маршрута «Край желтых 

кувшинок и седых валунов».  

Региональный фольклор воплощен в событийных мероприятиях 

Поозерья. Согласно местным легендам, регион – родина белорусских 

драконов «цмоков», живущих в местных озерах. В честь одного такого 

дракона на берегу Лепельского озера проводится фольклорный фестиваль 

«В гости к Лепельскому цмоку», который пользуется популярностью, как у 

местных жителей, так и у приезжих.  

Другой регион Беларуси располагается в долинах рек Днепр и Сож и 

называется Поднепровье. Территориальный бренд Могилевской области, 

которая входит в состав региона, звучит как «край животворных криниц». 

Область славится своими целебными источниками и родниками, здесь, в 
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урочище Клины, расположена «Голубая криница» – самый мощный 

родник Восточной Европы и эталон чистоты подземных вод.  

Поднеровье представляет собой регион, где сохранился большой 

пласт этнокультурных особенностей и традиций, направленных на 

энергетическое исцеление окружающего пространства и проживающих в 

нем людей. Это закреплено в сакральных локусах Поднепровья (большом 

количестве целебных криниц с «живой водой», священных рощ и дубрав), 

в региональных легендах и мифах, обрядах и ритуалах (обрядах 

«Варваровская свеча», «Брязгун», «Зазыванне дажджа», «Жаніцьба 

коміна» и других), в ремесленных традициях края (изготовление целебных 

лаптей из лыка, оберегов для дома и людей - соломенных пауков, 

обережных кукол-мотанок, свистулек и др.). Мотивы «исцеления» и 

«оберега» являются одним из ведущих в этнокультурной специфике 

региона. Его территориальные туристские бренды базируются на 

следующих отличительных образах края:  

- «природные места силы» (священные дубравы, рощи, 

чудодейственные источники, родники, святые криницы – «прощи»);  

- «аутентичные обрядовые действа» (уникальные женские и 

детский обряды, таинства переноса обрядовых свеч и чудотворных икон, 

зажигания света в доме, освящения воды как источника жизни – 

поклонение богине Макошь, а после святой Параскеве Пятнице как 

покровительницам водной стихии); 

- «самобытные традиции мастеров» (тайный язык мастеров 

шерстобитно-валяльного промысла, шаповалов из Дрибина, уникальные 

изделия из шерсти, соломы, дерева, глины, лыка и лоскутов – обереги для 

человека и окружающего пространства, оригинальные сувениры); 

- гастрономические изыски от местных хозяек (яблочный квас, 

варенье из огурцов и т.д.). 

Следующий регион делится на две части – Восточное и Западное 

Полесье и предстает перед туристом как мистический «хтонический край 

болот» с уникальным природным ландшафтом и ярким этническим 

колоритом. Здесь  расположен  самый древний лес на территории Европы 

– Беловежская пуща, а также национальный парк «Припятский», где 

практически в первозданном состоянии сохранились уникальные 

ландшафты Полесья. Регион презентуется в сфере туризма с точки зрения 

уникальных лесных и озерно-болотных ландшафтов, территории 

гнездования редких птиц, настоящего рая для фотоохотников и любителей 

аутентичной атмосферы старинных местечек, слабо затронутых 
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техногенным воздействием цивилизации. Здесь можно увидеть деревянные 

традиционные дома белорусов, камышовые крыши, колодцы-журавли и 

другие предметы традиционного сельского быта. В регионе хорошо 

сохранились и активно используются в туризме оригинальные 

этнокультурные традиции местного населения региона – «людей на 

болоте», полешуков.  

На территории Белорусского Полесья сохраняется тонкая 

взаимосвязь по линии «природа – человек – культура». Здесь возрождают 

аутентичные празднества и обряды (праздник зазыва весны «Чырачка», 

уникальный пасхальный  обряд- хоровод «Велікодная стрілка»; обряд 

«Юраўскі карагод», весенне-летний обряд «Ваджэнне куста», локальный 

праздник «Хмелевская  сёмуха» и другие), традиции региональной кухни 

(малоритский гречневый хлеб; мотольские караваи, колбасы, местное 

«варенье из свиньи» – смалец  и др.), старинные промыслы и ремесла 

(художественная резьба по дереву, уникальная технология создания 

щепной птицы-оберега на счастье, полесское ткачество и гончарство и 

многое другое). 

Следующий этнокультурный регион Беларуси – Понеманье 

позиционируется в туризме как самый «католический», 

западноевропейский, «замковый» регион Беларуси. Здесь сохранилась 

значительная часть историко-культурного и природного наследия ареала, 

которая легла в основу туристских программ и маршрутов, событийных 

мероприятий. Легендарное прошлое Понеманья привлекательно для 

туристов. Недаром слоган туристической столицы региона – королевского 

города Гродно звучит как «Легенды рождаются здесь». В туристском 

предложении Гродненщины широко используются «шляхетская» и 

«рыцарская» тематики. На территории замковых комплексов региона 

проводятся исторические реконструкции средневековых баталий и 

развлечений. В сферу туризма вовлечены также фольклорные, 

ремесленные и гастрономические компоненты энокультурного наследия 

региона, в частности: уникальные ремесленные техники росписи 

пасхальных яиц – «сопоцкинкая писанка», традиция создания ажурных 

узоров из бумаги «вытинанка-выбиванка», белоузорчатое ткачество, 

уникальная кухня местечка Одельск, традиция почитания сакральных 

камней-«валунов», реконструкция земледельческого праздника «Юрье» и 

многое другое. 

Последний этнокультурный регион республики – Центральная 

Беларусь. Его отличительной чертой является эклектичность. Регион 
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представляет собой «Беларусь в миниатюре», совмещая традиции и 

ландшафты всех остальных историко-этнографических регионов страны. К 

тому же Центральная Беларусь занимает второе место в стране по 

количеству водоемов и водотоков. По территории региона проходит 

водораздел между реками Балтийского и Черного морей – Неманом и 

Днепром. Край уникален своими бальнеологическим и 

фитотерапевтическим свойствам, что послужило основанием для 

появления здесь обширной курортной зоны. Регион в целом 

репрезентуется в сфере туризма как рекреационная зона, где 

сосредоточено большое число лесных массивов и водоемов, активно 

развивается агроэкотуризм, разработано много зеленых маршрутов, 

реконструированы народные обряды и игры – «Колядные цари», «Тянуть 

Коляду на дуба», «Русалле», «Ката пячы» и другие. Именно здесь под 

открытым небом расположен Белорусский государственный музей 

народной архитектуры и быта, а также один из самых известных 

белорусских туристский брендов – Музейный комплекс старинных 

народных ремесел и технологий «Дудутки», где турист может знакомиться 

с традициями белорусской культуры наглядно.  

Таким образом, каждый из шести историко-этнографических 

регионов Беларуси обладает своим уникальным материальным и 

нематериальным культурным наследием, в той или иной мере 

вовлеченным в туристскую индустрию.  В свою очередь, внутри каждого 

историко-этнографического региона Республики Беларусь можно еще 

дополнительно выделить определенные локальные зоны, в которых 

сосредоточены различные комплексы памятников архитектуры и 

градостроительства, традиционной культуры, природы, ландшафта. 

Подобный структуралистский подход к выделению особых 

этнокультурных туристских ландшафтов и зон Беларуси дает 

исследователям туризма дополнительные возможности для формирования 

новых туристских маршрутов, дифференцированных экскурсионных 

программ, анимаций и квестов, а также различных туристских событий, и 

безусловно значительно расширяет возможности для территориального 

брендинга и других инструментов туристского продвижения регионов.  
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Калі гаворка ідзе пра магію, то часцей за ўсё маюць на ўвазе тры 

розныя з’явы, тры розныя сістэмы вераванняў і ўздзеянняў на навакольны 

свет і людзей: простую або ніжэйшую магію, якая выяўляецца ў культуры 

любога народа і ў любы гістарычны час – ад глыбокай старажытнасці да 

сучаснасці; чорнае чараванне часоў сярэдневечча; нарэшце, язычніцтва, 

якое таксама можна рэканструяваць праз фальклорныя творы. 

Магія белая і чорная, ніжэйная і вышэйшая, побытавая, 

цырыманіяльная, рэлігійная, натуральная, народная, магія фарбаў і раслін, 

водараў і сноў, лічбаў і секса, і розная іншая. Шмат чаго ў ёй змянілася. 

Аказалася, што значная частка чароўных ведаў і рамёстваў адыйшла ў 

нагляд навуцы, якая растлумачыла, што ў іх няма ніякай містычнай 

таямніцы, а ёсць складаная і рэдкая прыродная з’ява і ўменне 

выкарыстоўваць яе. Значна паменшылася тэрыторыя магічнага царства. 

Усе экстрасенсорныя здольнасці чалавека страцілі свой чароўны арэол і 

перайшлі ў разряд з’яў, якім навука дала права на жыццё ў матэрыяльным 

свеце і, якія сталі актыўна вывучыць і выкарыстоўваць зноў жа для 

матэрыяльных патрэб. Магія раслін пераўтварылася ў народную (ці 

нетрадыцыйную) медыцыну. Тэлепатыя, яснабачанне, псіхакінез, 

левітацыя і іншыя чароўныя здольнасці чалавека былі цалкам атабраныя ў 

«прыслужнікаў злых сіл» і растлумачаны пры дапамозе біялагічнай энергіі 

і  новых тэорый. 

Але вера ў звышнатуральныя сілы, у іншасвет і чараўніцтва пранікае 

ў нас тысячамі патаемных сцяжынак. Усё, што ўвайшло ў гісторыю, 

увайшло і ў чалавека. Культура кожнага народа, калі разглядаць яе ў 

сусветным кантэксце захавала тую касмічнасць, тую еднасць, якая так 

неабходна нам зараз. Менавіта ў народных традыцыях, святах, абрядах, 

звычаях адбілася непасрэдная сувязь чалавека з прыродай, з космасам, з 

касмічнымі сіламі. Нездарма пра беларусаў кажуць, што яны захавалі 

рэшткі язычніцкага светапогляду.  

Гэтаму ёсць шмат пацвярджэнняў. Адметнай рысай беларускай 

культуры, асабліва фальклору, з’яўляецца вельмі спецыфічнае стаўленне 

да прыроды і яе таямніц. Цікава, што на пэўных тэрыторыях Беларусі 

(асабліва на Магілёўшчыне і Гомельшчыне) захаваўся не толькі ўспамін 

пра старажытную магію, але магічнае мысленне жыхароў беларускіх вёсак 

жыве і сёння, арганічна пераплятаючыся з сучаснымі поглядамі на свет.  



172 

Калі звярнуцца да фальклору як першакрыніцы этнасу, можна 

прасачыць, як поўна і рознабакова адлюстраваліся самыя розныя віды магіі 

ў народных рытуалах, паэтычных творах.  

Звернемся да аднаго з самых старажытных жанраў фальклору – 

замовы. Што такое замова? «Замова – гэта своеасаблівая славесная 

формула, якая паводле прымхлівых уяўленняў мае магічную сілу – здольна 

абавязкова ўздзейнічаць у пажаданым кірунку на знешні свет» [1, c. 108].  

Як вядома, магічныя дзеянні амаль заўсёды суправаджаліся 

заклінаннямі. Слова наогул з’яўляецца адным з самых асноўных сродкаў 

магіі. Вера ў магічную сілу слова была заўсёды вельмі моцнай. Месца і 

значэнне заклінанняў у абрадзе вызначалася іх сутнасцю. Яны мелі тую ж 

дамінантную функцыю, што і ўвесь абрад цалкам. Мэтай іх было 

паўплываць на навакольны свет, выклікаць неабходную з’яву. Слова 

ўспрымалася як дзеянне. Яно арганічна злівалася з дзеяннем, тлумачыла і 

як бы замацоўвала яго. Адным з першых на магчымасці слова ў замовах 

засяродзіў увагу М. Крушэўскі. Ён вызначыў замовы як «выказанае 

словамі пажаданне, злучанае з пэўным абрадам ці без яго, пажаданне, якое 

павінна абавязкова здзейсніцца» [2, с. 23].  

Заклінанне заўсёды мела выразна акрэсленую магічную функцыю і 

вымаўлялася з мэтай выклікаць пажаданы вынік. Менавіта з магічных 

заклінанняў і ўзнік самы архаічны жанр фальклору – замовы.  

Шмат вучоных займаліся даследаваннем замоў і агульнымі 

пытаннямі чарадзейства. Гэта і М. Доўнар-Запольскі («Чародейство в 

Северо-Западном крае в ХVII-XVIII в.в. Історіко-этнографіческій этюд») і 

І.А. Берман («Чаровники и знахари северо-западного простонародья»). 

Разглядалі замовы Я. Ф. Карскі, К.П. Кабашнікаў, М.Я. Грынблат, 

М.Я. Янкоўскі, грунтоўна даследавала беларускія замовы Г.А. Барташэвіч.  

Сярод публікацый беларускіх замоў вылучаюцца зборы 

Е.Р. Раманава, П.В. Шэйна, А. Шлюбскага, У.М. Дабравольскага.  

Прыклады двух тыпаў ужывання замоў, улічваючы 

агульнапрынятую функцыянальную і тэматычную іх класіфікацыі, у час 

таго ці іншага народнага абраду (каляндарнага ці сямейнага) і карыстанне 

замовамі без сувязі з абрадавымі дзеяннямі, раскрываюць дамініраванне 

магічнага мыслення ў народным светаўспрыманні і ў самыя важныя 

моманты жыцця, у час правядзення ўрачыстых рытуалаў, і проста ў 

паўсядзённым побыце.  
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У беларускіх сямейных абрядах захаваліся амаль усе віды магіі. 

Натуральна, што кожны магічны рытуал у час правядзення гэтых абрадаў 

суправаджаўся пэўнай замовай.  

На першым месцы сярод сямейных абрадаў стаяць радзіны. 

Радзінная абраднасць і паэзія захавалася ў беларусаў лепш, чым у іншых 

усходніх славян і адносіцца да спецыфікі беларускага фальклору. 

Нараджэнне чалавека на свет – адна з самых вялікіх таямніц прыроды. 

Дзіця пачынае сваё жыццё яшчэ тады, калі знаходзіцца ў целе маці. Таму 

важнае значэнне набывае ў перыяд цяжарнасці жанчыны ахоўная магія, 

рытуалы якой суправаджаліся пэўнымі заклінальнымі слоўнымі формуламі 

(замовамі). Вось, напрыклад, замова, якая ахоўвае ад сурокаў і выкідышу 

маладую жанчыну на самым пачатку цяжарнасці: 

“Гасподзь, Святы Стваральнік! Матухна Прысвятая Багародзіца! 

Святая (уласнае імя) – заступніца! Дзякуй Вам! Бараніця, спасіця, да 

шчаслівага канца давядзіця! Захініця ад глазу ліхога, ад чалавека злога, ад 

сполаху і бяды, ад чорнай вады. Тройчы тры, Святая Троіца! Пачуйце мяне 

рабу Божыю (імя) памажыце мне, і беражыця мяне. У імя Айца і сына і 

Святога Духа! Амінь”1. Або: “У Імя Айца і сына і Святога Духа! Госпадзі 

спасі і барані! Царыца нябесная! Дай мне рабе Божай (уласнае імя) заступу 

і ахову! Ад глазу дурнога, чалавека ліхога, ад злой бяды, ад чорнай вады”2. 

Маці цяжарнай жанчыны магла прачытаць над спячай дачкой 

спецыяльную замову “на людскую любоў”: “Стану я, раба Божая, раніцай, 

блаславяся і перахрысцяся; выйду я на чыстае поле, на зялёны лужок. На 

тым лужочку прыгорачак стаіць, на тым прыгорачку кусточак расце, на 

тым кусточку ружа цвіце. I як з любоўю глядзяць на яе ды зарацца, дык 

хай і на дачку маю рабу божыю (Імя) з добрай любоўю глядзяць ды 

зарацца старыя старухі, старыя старцы, маленькія дзеткі, красныя дзеўкі і 

маладыя малодкі. Будзьце словы мае крэпкія, як ключы падзямельныя. 

Блаславенне маці, блаславенне Божае. Амінь”3. 

Чым бліжэй надыходзіў час родаў, тым больш узрастаў клопат і 

пепакой будучай маці і яе родных. Ахоўныя замовы маюць месца і ў час 

непасрэднай блізкасці надыходу родаў. 

                                                           
1 Запісана І.В. Казаковай у Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна вёсцы Трасціно ад 

Дземкінай М.І. (усе наступныя прыклады з Магілёўскай вобл. запісаны той жа). 
2 Зап. у вёсцы Канаўка Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Касьянавай А.І. 
3 Зап. у вёсцы Канаўка Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Сідарэнкі А.А. 
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Тут ужо выразна гучыць просьба паслаць лёгкія, непакутлівыя роды. 

Напрыклад: “Сахрані, Гасподзь, абарані, дай у час пачаць лёгенька радзіць, 

хутка ўстаць, мацер Божая, заступіся за мяне, Хай ніхто не чуець, не ведае, 

толькі я адна, раба Божая (уласнае імя)”1. 

У час родаў, таксама вымаўляліся замовы, каб паскорыць роды і 

палегчыць пакуты парадзіхі. 

“Госпадзі Божа, благаславі, і маць Прачыстая, памажы! Упрашаю 

Госпада Бога і Яна Хрысціцеля, закрывайця, зберагайця сваім часным 

храстом. Як на мор’і, на лукамор’і там ляжыць белкамень, а на том камні 

сядзіць мацер Божая Бугуродзіца Трыярушніца, гасподнія, божыя 

прэпадобніца. Упрашаю ж я Госпада: Бога, кожную часіначку, кожную 

гадзіначку – апрастай, Госпадзі, рабу божыю (імя); пусьці, Госпадзі, ету 

душухну, нарождзеную, сатвараную на еты свет на будушчы век. Жыў Бог 

– жыва й душа”. 

У час родаў парадзісе магла спатрэбіцца лекарская дапамога, таму 

вельмі важным лічылася веданне розных лекавых замоў. Напрыклад, існуе 

шмат замоў ад крывацёку. 

“Ішла святая Прачыстая матка Хрыстова гарою, нясла ваду дугою. 

Дуга разагніся, вада, разалліся! Дуга разагнулась, вада разлілася, а ў рабы 

божай кроў сунялася, печанай запяклася”. 

Вялікую небяспеку ўяўляла для жанчын “пасляродавая ліхаманка 

(або “пасляродавая гарачка”), ад яе таксама існуе шмат замоў, напрыклад: 

“Устану я, раба Божая (імя), блаславясь, пайду перахрысцясь з 

дзвярэй у дзверы з варот у вароты, пуцём-дарогаю да сіняга акіяна-мора. У 

гэтага акіяна-мора стаіць вялікі дуб. На гэтым вялікім дубе ёсць залатая 

ветка. 3 другога боку акіяна-мора выходзяць жанчыны зялёныя, 

праставалосыя, яны па міру ходзяць, адбіваюць ад сну, ад яды, сасуць 

кроў, цягнуць жылы, як чэру точаць чорную пячаль, піламі піляць жоўтыя 

косці, б’юць і трасуць белае цела. Зламлю я залатую ветку з Вялікага Дуба, 

тры разы махану, дарогу ім замкну, да рабы Божай (імя, каго лечаць) не 

пушчу. Слова мае, рабы Божай (імя), крэпка, Мацер Божая мне заступніца, 

памоцніца”2. 

Вельмі важным для здароўя нованароджанага была наяўнасць 

матчынага груднога малака, таму існуе шмат замоў на захаванне яго 

супраць мастыту (грудніцы). 

                                                           
1 Зап. у вёсцы Трасціно Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Дземкінай М.І.  
2 Зап. у вёсцы Трасціно Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Раманенка С.Р. 
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“Мацер Божая Прачыстая ішла, залатое вядзёрачка нясла, з 

пядзерачка чыстую вадзіцу ліла, як у тым залатым вядзерачку вадзіца пе 

сканчвалася, а папаўнялася, так і ў рабы божай (імя парадзіхі) грудзі 

малаком наліваліся, папаўняліся, ды не стылі, і не балелі”1. 

У пасляродавы перыяд зноў важнае значэнне набывае ахоўная магія. 

Трэба было засцерагчы маці нованароджанага ад дурных вачэй, ад 

сурокаў, ад хвароб і смерці, ад злоснага чаравання. 

“Першым разам добрым часам Госпаду Богу памалюся, Прачыстай 

мацеры пакланюся. Другім разам доўгім часам Госпаду Богу памалюся, 

Прачыстай мацяры пакланюся. Трэцім разам божым часам Госпаду Богу 

памалюся, Прачыстай мацяры пакланюся. Малю, умаляю, упрошваю 

адвесці ліха злое, гора ліхое, усякія хворасці і безурэменную смерць ад 

рабоў Божых (імя маці і дзіця). Мацер Божыя Прачыстая адмалі іх, абарані 

ад злога вока, ад чорнага калдуна”2. 

Ахоўная магія выкарыстоўваецца і ў час правядзення пахавальнага 

абраду. Вядомы замовы, якія павінны былі недапусціць шкоднага ўплыву 

нябожчыка на жывых або замовы, якія не давалі, смерці вярнуцца ў вёску ў 

час, калі жалобны картэж вяртаўся пасля пахаваннял могілак: “Бярыце 

мяцежныя птушкі горсць зямлі, бярыце зверы к грядушчым дзеры... цьфу, 

цьфу, цьфу... Вырата глыбокаяі яма. Нябожчыку (імя) дарога прама. Нам 

ісці крыва. Чатыры сілы памажыце, ход пад зямлю закрыця. Усё, што трэба 

аддаем, самі тут застаемся. Слова мае крэпка, крэпка. Цьфу, цьфу, цьфу...”3 

або “У імя айца і сына і святога Духа! Госпадзі саздацель наш нябесны, 

матухна-заступніца Прасвятая-Багародзіца, святыя ангелы заступнікі! 

Памажыця, спасіця, адламіця ад безурэменнай смерці, смерць прыпыніця, 

за намі не пусціця. Амінь”4. 

Розныя віды магіі атрымалі шырокае распаўсюджанне ў шлюбнай 

абраднасці. На ўсіх этапах вясельнага абраду беларусаў безумоўна 

пераважае магія любоўная, поруч з ёй прысутнічае ахоўная магія, каб 

абараніць маладых ад сурокаў і злоснага чаравання. Наогул замоў ад 

шкоднага ўлыву чараўнікоў і сурокаў існуе вельмі шмат, сярод іх 

наступная: 

                                                           
1 Зап. у вёсцы Трасціно Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Раманенка С.Р. 
2 Зап. у вёсцы Канаўка Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Касьянавай А.І. 
3 Зап. у вёсцы Слабада Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Прошкінай М.І. 
4 Зап. у вёсцы Канаўка Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Сідарэнкі А.А. 
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“Закрываю вочы, затыкаю вушы, замыкаю рот, адымаю рукі і ногі ў 

злога калдуна, чортава прыслужніка. Як не лётаць змяі ў небе, так не 

рабіць табе шкоды. Соль табе ў вочы, палена табе ў калена. Цьфу, цьфу”1. 

Замовы арганічна уваходзяць у структуру і каляндарных, і сямейных 

абрядаў і існуюць асобна ў пэўных магічных рытуалах. Побач стаіць і 

магія слова ў песняпеннях, магія спеву. Амаль усе народныя звычаі, святы, 

абрады на розных этапах проста прасякнуты песнямі. Свае мары, надзей, 

жаданні народ выказваў у песнях і верыў, што яны здзяйсняцца.  

Магічныя дзеянні павінны былі захаваць здароўе і доўгае жыццё, 

адвесці сурокі і злыя сілы, падказаць будучы шлюб і забяспечыць добры 

ўраджай. Сувязь чалавека з акаляючым светам разумелася вельмі 

канкрэтна. Свет у народнай свядомасці іерархічны, усё мае сваё месца, 

знаходзіцца ва ўзаемасувязі, усе адыгрывае пэўную ролю ў жыцці чалавека  

Веданне і правільнае правядзенне спецыфічных абрадавых дзеянняў 

і рытуалаў уваходзіла ў кодэкс выхавання дзяцей і моладзі. Добрае веданне 

і дэталёвае выкананне традыцыйных звычаяў і абрадаў адыгрывала 

немалаважную ролю ў фарміраванні станоўчай ці адмоўнай грамадскай 

думкі аб той ці іншай сям’і, што мела вялікае значэнне для апошняй. Нашы 

продкі звярталіся за дапамогай да старажытных белых альбо чорных магаў 

(панароднаму – да знахараў і чараўнікоў). Да гэтых людзей у вёсках 

ставіліся з павагай альбо з насцярожанасцю. У адрозненне ад іншых 

народаў беларускія вяскоўцы не мелі глыбокай нянавісці да тых, каго 

лічылі чараўнікамі (або ведзьмамі), хоць і стараліся засцерагацца ад 

магчымасці іх шкоднага ўплыву. Знахары і знахаркі карысталіся пашанай і 

былі самымі жаданымі гасцямі ў час адзначэння важнейшых сямейных 

свят: хрэсьбін, вяселля і г.д. І ў наш час у складаных жыццёвых сітуацыях 

людзі звяртаюцца за дапамогай да народных знахараў і знахарак. Шмат 

такіх людзей, якія найбольш набліжаны да таямніц прыроды, жыве ў 

беларускіх вёсках і сёння.  

Хуткае развіцце сучаснай навукі не павінна захінуць ад нас скарбы 

народных ведаў пра жыццё і сусвет. Народная культура, калі разглядзець 

яе ў розных аспектах, можа даць нам ключ для разумення таямніц 

прыроды, фарміравання здаровага светапогляду, збалансавання 

ўстойлівасці псіхікі і філасофіі мыслення, дапаможа асэнсаванню новай, 

сучаснай, аб’ектыўнай агульнай выявы свету. 

 

                                                           
1 Зап. у вёсцы Маркаўка Магілёўскай вобласці Хоцімскага раёна ад Гаўйрыленкі М.А. 
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Аннотация. Анализ практики использования возможностей информационного 

общества в местном самоуправлении в Республике Беларусь свидетельствует о 

необходимости внедрения новых способов организации связи между населением и 

государством, обеспечения реального участия граждан в решении вопросов местного 

значения. Данные задачи могут быть решены путем развития представительства 

местных органов в сети Интернет, организации онлайн-трансляций, проведения 

онлайн-опросов и др. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационное общество, 

местное самоуправление, местные Советы депутатов, онлайн-заседания, официальное 
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Annotation. The analysis of the practice of using the opportunities of the information 

society in local self-government in the Republic of Belarus shows the need to introduce new 
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ways of organizing communication between the population and the state, ensuring the real 

participation of citizens in solving local issues. These tasks can be solved by developing the 

representation of local authorities on the Internet, organizing online broadcasts, conducting 

online surveys, etc. 

Keywords: information technologies, information society, local self-government, 

local councils of deputies, online meetings, official publication, electronic appeals. 

 

В современном мире информационные технологии с каждым годом 

играют все большую роль, они становятся неотъемлемой частью жизни 

каждого человека не только в частных, но и в публичных отношениях. 

Данные процессы привели к появлению новой концепции современного 

государства – электронного государства, главной задачей которого 

является установление новых форм взаимодействия с гражданами, 

повышение активности общественности в решении государственных 

вопросов, обеспечение открытости государственных органов. Концепция 

электронного государства развивается в различных направлениях, включая 

электронное правительство, электронное правосудие, систему 

электронных государственных услуг и т.д. 

Отдельным направлением развития электронного государства 

должно стать внедрение информационных технологий в отношениях на 

местном уровне, где население и органы власти находятся в наиболее 

тесной связи. Однако можно констатировать, что в Республике Беларусь и 

в науке, и на практике основное внимание уделяется вопросам внедрения и 

использования информационных технологий на республиканском уровне, 

а проблемы местного самоуправления остаются не решенными.  

В частности, в Беларуси все государственные органы обязаны иметь 

официальные сайты в сети Интернет. Данное требование было 

установлено Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по 

совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет» от 1 февраля 2010 г. № 60, в соответствии с подпунктом 1.1. 

которого государственные органы и организации обязаны размещать 

информацию о своей деятельности в сети Интернет на официальных 

сайтах этих органов и организаций либо на соответствующих страницах 

официальных сайтов вышестоящих государственных органов и 

организаций. Наполнение данных сайтов определено Положением о 

порядке функционировании интернет-сайтов государственных органов и 

организаций, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645. В соответствии с 
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положением на таких сайтах размещается, в том числе, общая информация 

о государственном органе (структура, полномочия, правовые основы 

деятельности, адреса и телефоны), тексты принимаемых актов, новости о 

деятельности органа, а также обеспечивается прием электронных 

обращений.  

При этом местные Советы депутатов, которые имеют статус 

самостоятельных государственных органов, собственных сайтов не имеют. 

Вся информация, касающаяся функционирования местных Советов, 

размещается на отдельных страницах сайтов соответствующих или 

вышестоящих исполнительных комитетов – органов местного управления. 

Сложившаяся практика привела к ряду проблем. 

Во-первых, такой подход не позволяет наполнять страницы в сети 

Интернет актуальной информацией о различных аспектах деятельности 

соответствующего местного Совета, что не обеспечивает его открытость 

для населения. И к таким страницам нельзя применять требования 

названного выше Положения № 654, так как они не являются сайтами.  

Во-вторых, то обстоятельство, что информация о деятельности 

местного представительного органа находится на сайте органа местного 

управления, может сформировать ошибочное восприятие системы 

местного управления и самоуправления у населения, что отрицательно 

скажется на формировании правовой культуры граждан. В данной 

ситуации создается впечатление, что местные Советы депутатов находятся 

в подчинении у местных исполкомов (что соответствует логике создания 

сайтов для нижестоящих органов по Указу № 60, но не соответствует 

действительности). 

Кроме того, существующие страницы носят в большей степени 

информационный характер, не предусматривая механизмы взаимодействия 

представителей общественности с местными Советами. Например, не для 

всех местных Советов предусмотрена возможность направления 

электронных обращений через специальную рубрику. А на тех сайтах, где 

такие рубрики есть, они не соответствуют требованиям законодательства. 

К примеру, форма обращения в Минский городской Совет депутатов 

(https://minsk.gov.by/gorsovet/napisat-v-minskij-gorodskoj-sovet-deputatov) не 

содержит такой обязательный реквизит обращения как адрес заявителя, 

что на практике может привести к оставлению обращения без 

рассмотрения, так как оно не соответствует установленной форме. Для 

местных Советов депутатов базового и первичного уровня возможность 

направления электронных обращений через специальную рубрику не 
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предусмотрена в принципе. Безусловно, такое положение в современных 

условиях развития технологий недопустимо. Граждане должны иметь 

возможность направлять обращения в местные Советы депутаты через сеть 

Интернет с гарантией, что эти обращения будут приняты и рассмотрены.  

Собственные сайты местных Советов депутатов могут быть 

использованы не только для развития системы электронных обращений, но 

и для внедрения новых способов взаимодействия с населением. К примеру, 

в ряде зарубежных стран (Эстония, Российская Федерация, Украина и др.) 

практикуется проведение онлайн-трансляции заседаний государственных 

органов, при этом способы организации трансляций могут различаться. 

Так, в Эстонии функционирует специализированная система для местных 

органов власти VOLIS, которая позволяет проводить обзор заседаний 

местных органов власти в режиме реального времени. В Российской 

Федерации такие трансляции организованы на сайтах государственных 

органов. А в Украине трансляция заседаний Верховный Рады 

осуществляется через виодеохостинг «YouTube». 

Трансляция заседаний местных Советов депутатов в сети Интернет в 

режиме онлайн, организованная любым способом, не только будет новой 

гарантией обеспечения принципа гласности, но также станет импульсом 

для более активной деятельности депутатов на сессии, что особенно важно 

в условиях существования в Республике Беларусь императивного мандата. 

Избиратели соответствующего округа получат дополнительный механизм 

контроля за выполнением депутатов своих обязанностей, смогут оценить 

действия депутата непосредственно при обсуждении вопросов, 

включенных в повестку заседания Совета, а позже обсудить с депутатом 

результаты работы.  

Местные органы самоуправления могли бы использовать 

собственные сайты также для учета общественного мнения по вопросам, 

имеющим значение для соответствующих территорий. Такой учет может 

быть организован различными способами – путем обсуждения 

проблемных тем на форуме, организации опросов граждан, сбора 

предложений и т.п. Использование онлайн-опросов позволило бы решить 

проблему местных референдумов, которые в Республике Беларусь не 

проводились. Отсутствие практики местных референдумов связано со 

сложной процедурой его инициирования и назначения, существенного 

ограничения круга вопросов, которые могут составлять предмет местного 

референдума. Согласно ст. 112 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь на местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие 
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важнейшее значение для населения соответствующих административно-

территориальных единиц и отнесенные к компетенции соответствующих 

местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 

органов. На местный референдум не выносятся вопросы, которые не могут 

быть вынесены на республиканский референдум, а также вопросы, 

имеющие значение для Республики Беларусь в целом, вопросы, 

урегулированные законодательными актами Республики Беларусь, а также 

вопросы, связанные с назначением на должность, утверждением в 

должности или освобождением от должности, относящиеся к компетенции 

местного исполнительного и распорядительного органа либо его 

руководителя.  

На данный момент все инициативы населения о проведении 

референдума на местном уровне не поддерживались государством (как 

правило, по той причине, что предлагаемые вопросы имели значение для 

Республики Беларусь в целом), в результате чего граждане вынуждены 

искать иные способы выражения своей позиции, которые не всегда 

вписываются в нормы законодательства.  

В этой связи следует обратиться к опыту города Москва, где для 

обеспечения прямой связи органов власти с населением создан ресурс 

«Активный гражданин» (ag.mos.ru). Данный ресурс определяется как 

площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований 

в электронной форме по вопросам городского развития. Голосования 

проводятся по различным вопросам – определение названия для 

спорткомплекса, установление в городе указателей с QR-кодом, выбор 

объектов для реставрации, оценка реставрации Северного речного вокзала, 

организация ярмарок и др. Характер вопросов не позволяет однозначно 

отнести их к вопросам, имеющим важнейшее значение для населения 

города, что предполагается для предмета местного референдума. Однако 

названные поднимаемые темы представляют интерес для населения, а их 

решение посредством публичного голосования служит развитию 

непосредственной демократии, обеспечению открытости местных органов 

власти, повышению доверия этих органов среди населения.  

Все вышеизложенное свидетельствует о назревшей необходимости 

создания собственных сайтов местных Советов депутатов. Следует 

признать, что местные Советы первичного и базового уровня не смогут 

обеспечивать функционирование собственных сайтов, так как их структура 

не предполагает соответствующих специалистов. Полагаем, что острой 

необходимости в создании отдельных сайтов для каждого местного Совета 

https://ag.mos.ru/
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нет. Все поставленные задачи могут быть осуществлены через общие 

сайты местных Советов одной области или даже через единый сайт 

местных представительных органов. Ведение таких сайтов (сайта) можно 

возложить на Совет Республики Национального собрания как орган 

территориального представительства, призванный тесно 

взаимодействовать с местными представительными органами.  

Отдельной формой сотрудничества местных органов власти и 

населения соответствующих территорий является привлечение 

общественности к обсуждению проектов местного бюджета. В Республике 

Беларусь граждане не принимают участие в принятии местных бюджетов, 

они могут лишь ознакомиться с утвержденным бюджетом и с отчетом о 

его исполнении. Бюджетный кодекс Республики Беларусь не называет 

граждан среди участников бюджетного процесса (ст. 78), однако для 

обеспечения демократизации местного самоуправления считаем важным 

предоставить возможность населению высказываться свою позицию по 

обоснованности тех или иных затрат. Для упрощения процедуры 

целесообразно использовать возможности сети Интернет, что 

практикуется в зарубежных странах. Так, в Эстонии с 2013 г. была введена 

практика открытого обсуждения местных бюджетов. На данный момент 

для этих целей используется отмеченный выше портал VOLIS (volis.ee), 

через который граждане могут направлять свои замечания и предложения 

по проектам бюджета в режиме реального времени. 

Не до конца решенным вопросом для Республики Беларусь остается 

процедура официального опубликования актов местных представительных 

органов. Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах» все нормативные правовые акты, кроме 

решений местных Советов депутатов первичного территориального 

уровня, исполнительных комитетов первичного территориального уровня 

и местных администраций, подлежат обязательному опубликованию на 

Национальном правовом Интернет-портале (рravo.by). Акты местных 

органов первичного уровня могут быть опубликованы в официальных 

периодических печатных изданиях и (или) на интернет-сайтах 

вышестоящих государственных органов. На практике официальные сайты 

местных органов власти ни базового, ни областного территориального 

уровня на настоящий момент не используются для официального 

опубликования решений местных органов первичного уровня, что может 

создавать препятствия для информированности населения о вступлении в 

силу тех или иных решений.  
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Информационные технологии могут быть успешно использованы 

для организации иных форм местного самоуправления в Республике 

Беларусь. Так, перспективным видится проведение местных собраний с 

использованием сети Интернет. Такие онлайн-собрания позволили бы 

привлечь большее количество заинтересованных лиц к обсуждению 

проблемных вопросов, что повысило бы их популярность и значимость 

принимаемых на них решений.  

Еще одним направлением совершенствования местного 

самоуправления в условиях цифровизации государства и общества 

является введение электронного голосования на местных выборах и при 

проведении местных референдумов. Электронное голосование в 

различных формах применяется в зарубежных странах, при все большую 

популярности набирает использование возможностей сети Интернет. 

Например, в Эстонии электронное голосование осуществляется через сеть 

Интернет с 2005 г., в Российской Федерации в 2019 г. и 2020 г. в качестве 

эксперимента проводилось дистанционное электронное голосование (в 

2019 г. на официальном сайте мэра Москвы, а в 2020 г. на 

специализированном портале vybory.gov.ru).  

В Республике Беларусь на данный момент проведение 

дистанционного электронного голосование затруднено отсутствием 

системы идентификации граждан в сети Интернет. Эту проблему призваны 

решить ID-карты, введение которых в использование запланировано на 

2021 г. Полагаем, что применение электронного голосования должно 

происходить поэтапно, начиная именно с уровня выборов депутатов 

местных Советов на альтернативной основе с сохранением традиционного 

голосования на участке. При введении электронного голосования следует 

учитывать не только технические возможности государства, но и 

готовность граждан использовать технологии в избирательных 

отношениях, уровень доверия граждан к таким технологиям. Однако 

игнорирование возможностей цифровизации не позволит развиваться 

соответствующим отношениям.  

Таким образом, в настоящий момент в Республике Беларусь в сфере 

местного самоуправления не используются все возможности 

информационного общества. Анализ законодательства и 

правоприменительной практики показывает, что требует 

совершенствования система представительства местных Советов 

депутатов в сети Интернет, система направления электронных обращений 

в данные органы и процедура опубликования решений местных Советов 
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депутатов. Кроме того, для развития демократии и реального участия 

населения в осуществлении местного самоуправления следует внедрять 

новые инструменты и механизмы – проведение онлайн-трансляций 

заседаний местных представительных органов, организация обратной 

связи через сеть Интернет, проведение местных собраний в сети Интернет 

и т.п. 
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Межличностное взаимодействие – доминирующий фактор, 

определяющий качество сервиса на предприятиях гостиничного бизнеса, 

которое не может быть реализовано на должном уровне без учета 

персоналом особенностей психологии и норм поведения гостей – 

представителей различных стран и культур. Однако, вопрос о том, каким 

образом специалисты индустрии туризма и гостеприимства воспринимают, 

репрезентируют гостей из разных стран, остается не до конца изученным. 

Также представляют исследовательский интерес особенности 

репрезентаций туристов из различных стран в зависимости от пола, 

который может иметь существенное значение ввиду различных ролей и 

поведенческих норм, приписываемых мужчинам и женщинам в различных 

культурах. 

Цель исследования – определение содержания социальных 

репрезентаций зарубежных и белорусских гостей мужского и женского 

пола у работников предприятий гостиничного бизнеса. 

Исследование было проведено с использованием методики 

личностного семантического дифференциала в адаптации сотрудников 

НИИ имени В. М. Бехтерева [2, 3, 4]. 

Выборка состояла из 107 респондентов – работников гостиничных 

предприятий различных категорий г. Минска. Среди респондентов были 

представители следующих должностей: администратор, консьерж, 

швейцар, специалист по бронированию, телефонный оператор, менеджер, 

супервайзер, горничная, метрдотель, бармен, официант, крупье, охранник, 

инструктор по физической подготовке. 

Социальные репрезентации туристов мужского и женского пола из 

разных стран у работников предприятий гостиничного бизнеса 

исследовались в несколько этапов. На основе анализа статистических 

данных въездного туризма были выделены страны, лидирующие по 

количеству прибытий в Республику Беларусь. Таким образом, объектами 

матрицы личностного семантического дифференциала стали 

представители стран – лидеров въездного туризма и туристы – граждане 

Республики Беларусь. Далее респондентам – работникам сферы 

гостеприимства было предложено оценить каждый объект по 7-балльной 

шкале, заданной биполярными конструктами. Обработка полученных 

данных проводилась с помощью кластерного анализа и непараметрических 

критериев (Манна – Уитни, Колмогорова – Смирнова, Вальда – 

Вольфовица). Использование кластерного анализа для исследования 
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социальных репрезентаций обусловлено тем, что последние являются 

многомерными социально-психологическими объектами, следовательно, и 

описывать их с применением методов многомерного поискового анализа. 

В результате кластерного анализа социальных репрезентаций 

туристов из разных стран женского пола у работников гостиничных 

предприятий было выделено четыре кластера. В первый кластер вошли 

женщины – туристы из Украины, Италии, России и Беларуси. Второй 

кластер образовали исключительно женщины Турции. Третий кластер 

сформировали женщины Великобритании, Швейцарии, Германии, 

Франции, Польши и США. В состав четвертого кластера вошли женщины 

Литвы, Латвии, Израиля, Эстонии и Китая. 

В результате кластерного анализа социальных репрезентаций 

туристов мужского пола у работников гостиничных предприятий также 

было выделено четыре кластера. В состав первого кластера вошли 

мужчины – туристы из Украины, Италии, России и Турции. Второй 

кластер сформировали мужчины Израиля, Китая и Беларуси. Третий 

кластер был образован мужчинами – туристами из Польши, Франции, 

США Великобритании, Швейцарии и Германии. И четвертый кластер 

сформировали мужчины Литвы, Латвии и Эстонии. 

По мнению работников предприятий гостиничного бизнеса, 

женщины Беларуси похожи на женщин Украины, Италии и России, в 

отличие от белорусских мужчин, которые в большей степени подобны 

мужчинам – туристами из Израиля и Китая. По таким качествам как 

обаятельность, сила, добросовестность, открытость, доброта, 

независимость, деятельность, отзывчивость, справедливость, дружелюбие, 

общительность, честность, самостоятельность, суетливость и 

раздражительность, женщины Беларуси схожи с женщинами – туристами 

из Украины. С женщинами из Италии белоруски схожи обаятельностью, 

силой, добротой, отзывчивостью, справедливостью, дружелюбием, 

честностью, самостоятельностью суетливостью и раздражительностью. 

Россиянки сходны с белорусками обаятельностью, силой, открытостью, 

деятельностью, справедливостью, суетливостью, напряженностью, 

общительностью и самостоятельностью. 

Мужчины Беларуси похожи на мужчин Израиля силой, 

добросовестностью, открытостью, разговорчивостью, энергичностью, 

справедливостью, суетливостью, напряженностью, общительностью, 

раздражительностью. С мужчинами из Китая белорусы схожи силой, 

разговорчивостью, добросовестностью, открытостью, упрямством, 
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добротой, независимостью, решительностью, справедливостью, 

суетливостью, напряженностью, дружелюбием, уверенностью и 

самостоятельностью.  

Женщины Китая и Израиля представлялись работникам гостиничных 

предприятий схожими с женщинами Литвы, Латвии и Эстонии. Женщины 

Китая схожи с женщинами Литвы и Латвии силой, разговорчивостью, 

добросовестностью, добротой, открытостью, деятельностью, 

отзывчивостью, решительностью, энергичностью, справедливостью, 

суетливостью, напряженностью, общительностью, дружелюбием, 

честностью, самостоятельностью, раздражительностью, а с женщинами 

Эстонии кроме вышеперечисленных качеств еще и упрямством, 

независимостью, уверенностью. Женщины Израиля похожи с женщинами 

– туристами из Литвы и Латвии и Эстонии обаятельностью, силой, 

добросовестностью, упрямством, открытостью, добротой, независимостью, 

деятельностью, отзывчивостью, решительностью, справедливостью, 

напряженностью, дружелюбием, уверенностью, общительностью, 

самостоятельностью и раздражительностью.  

Турецкие мужчины схожи с мужчинами из Украины, Италии и 

России, и, в отличии от турецких женщин, которые, в представлениях 

работников гостиничных предприятий оказались далекими (не похожими) 

на всех иных представительниц женского пола. Мужчины Турции с 

мужчинами Украины схожи обаятельностью, силой, разговорчивостью, 

добросовестностью, открытостью, деятельностью, отзывчивостью, 

решительностью, энергичностью, справедливостью, суетливостью, 

напряженностью, общительностью и самостоятельностью. С мужчинами – 

туристами из Италии турки схожи по таким качествам, как сила, 

разговорчивость, добросовестность, открытость, независимость, 

деятельность, решительность, энергичность, суетливость, напряженность, 

уверенность, общительность, самостоятельность. Турки схожи с 

россиянами обаятельностью, силой, разговорчивостью, 

добросовестностью, открытостью, упрямством, независимостью, 

деятельностью, решительностью, отзывчивостью, справедливостью, 

суетливостью, напряженностью, уверенностью, общительностью, 

дружелюбием, самостоятельностью и раздражительностью. 

Таким образом, в результате проведения кластерного анализа 

социальных репрезентаций туристов из разных стран, посещающих 

Республику Беларусь, мужского и женского пола у работников 
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предприятий гостиничной сферы было выделено по четыре кластера, 

структурно отличающихся друг от друга. 

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 

курсов «Социальная психология», «Этнопсихология», «Менеджмент 

качества в туризме и гостеприимстве», «Поведенческая экономика» и др. 
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Есть в жизни люди, которые являются своеобразными ориентирами, 

маяками, указывающими путь. К таким людям в полной мере можно 

отнести Бурыкину Марину Юрьевну, доктора психологических наук, 

доцента, профессора кафедры педагогики и психологии детства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, члена 

общества практикующих психологов «Гештальт-подход» (ОПП ГП) 

Программы Московского Гештальт института, практикующего 

психотерапевта, супервизора; детского, семейного, специального и 

клинического психолога.  

Марина Юрьевна Пелихова родилась 3 сентября 1962 г. в Брянске, 

где и провела детские и юношеские годы. В 1980 г. она поступила в 

педагогическое училище г. Серова Свердловской области, ныне 

«Северный педагогический колледж» на дошкольное отделение, после 

окончания которого в 1982 году стала работать по специальности 

воспитателем в дошкольном учреждении.  

Спустя год Марина Юрьевна поступает в Орловский 

государственный педагогический институт, следует отметить, что в те 

годы программы дошкольных отделений помимо педагогики и методик 

включали значительный объем физиологии и анатомии, обширный пласт 

психологических дисциплин. Именно во время обучения большое влияние 

на становление будущего специалиста оказали идеи Н.Н. Поддьякова о 

развитии познавательных процессов. Позднее, уже получив опыт работы 

воспитателем, а затем инспектором и методистом районного отдела 

образования с Н.Н. Поддьковым произошла короткая личная встреча, 

столь значимая в профессиональном становлении, ведь именно на ней 

виртуозно был обрисован контур будущей научно-исследовательской 

работы. К тому времени М.Ю. Бурыкина уже работала на кафедре 

педагогики начального обучения, ею были написаны первые научные 

работы в области дошкольного образования.  
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Упорный труд, интерес к прикладным аспектам психолого-

педагогических исследований привел к написанию и защите кандидатской 

диссертации «Педагогические основы ознакомления с электрическими 

явлениями детей 6-7 лет» в 1994 году [1].  

В данной работе рассмотрен вопрос о возможностях усвоения 

детьми 6-7 лет знаний о физических явлениях, скрытых от наблюдения, 

являющихся сущностной характеристикой процессов технических 

устройств. Оценивая впоследствии проведенную работу, Марина Юрьевна 

отмечала, что самой сложной задачей было сохранить на кружковых 

занятиях игру - ведущую деятельность дошкольника. В процесс усвоения 

знаний, чтение элементарных электрических цепей, действий с 

динамическими моделями, конструирование включены приемы 

динамического моделирования. Дети с удовольствием сами исполняли 

роль элементов изучаемых цепей, замыкали и размыкали их, поднимая и 

опуская руку, передвигаясь при необходимости. 

Диссертация отражала лишь часть большой работы, по сути, еще в те 

годы была создана парциальная программа по естествознанию, 

включающая разделы по живой и неживой природе для обучения детей в 

дошкольной гимназии. Идеи автора опережали время, например в 1996 

году была написана статья «Компьютерные обучающие программы для 

ознакомления с электрическими процессами детей 6-7 лет». 

Работа в области познавательного развития привела к стойкому 

убеждению в том, что мышление обусловлено эмоциями, особенно у 

детей. Подтверждение этому М.Ю. Бурыкина нашла в работах 

А.Д. Залкинда, Л.И. Божович, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштена и других 

исследователей. Многие труды этих авторов не являются широко 

известными, хотя не утратили своей актуальности в настоящее время. 

Работая с пожелтевшими страницами архивных изданий, Марина Юрьевна 

впитала дух практикующих психологов и всё больше понимала, что её 

научные интересы выходят за рамки образовательного процесса 

дошкольного учреждения. Находясь в перманентном научном поиске, она 

все больше увлекалась раскрытием тайн психологии маленького человека 

в широком понимании этого процесса. В этот период она работала на 

социально-педагогическом факультете БГУ, поэтому неслучайно в сфере 

ее научных интересов оказались различные виды зависимостей, помощь 

молодым людям и их родителям. С 2006 года Марина Юрьевна стала вести 

активную психотерапевтическую практику. 
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Личный опыт материнства, преподавание детской психологии, 

детской практической психологии, психотерапевтическая практика 

сделали актуальными вопросы личностных потребностей дошкольников, 

чему и была посвящена защищенная в 2010 году докторская диссертация. 

Не секрет, что проблемы ребенка, это отражение проблем семьи, поэтому 

поднимаются вопросы дисгармонии супружеских отношений, личностной 

компетентности матери, материнского отношения к ребенку. В этот 

период опубликованы монографии: Замещающее поведение детей и 

подростков в контексте материнского отношения (2009); Личностные 

потребности детей и подростков: гармония и дисгармония (2009); 

Психология личностных потребностей детей дошкольного возраста (2012); 

Сущностная характеристика личностной компетентности студентов 

педагогических специальностей (2013); Личностная компетентность 

матерей (2013). 

В докторской диссертации подчеркнуто уважительное отношение к 

ребенку с самых первых дней его жизни и указана главенствующая роль 

матери в формировании личности ребенка. Построенная теоретическая 

модель личностных потребностей детей дошкольного возраста включает 

содержательно-динамические характеристики личностных потребностей 

детей дошкольного возраста, их виды, механизмы, этапы, уровни, 

свойства, компоненты, проявления. Особое внимание исследователя 

приковано к механизму возникновения дисгармонии личностных 

потребностей детей дошкольного возраста и их критериям, отражающимся 

в замещающихся формах поведения (адаптивных и неадаптивных). 

Показано, что адаптивная форма замещающего поведения позволяет 

адекватно взаимодействовать с окружающими людьми, в то время как 

неадаптивные формы замещающего поведения позволяют говорить об 

отсранении, избегании, зависимости, демонстративности, 

шантажировании, оппозиции, заимствовании, угодливости и деструкции в 

общении. Лейтмотивом работы является мысль о том, что без чуткого, 

традиционного отношения матери к ребенку у детей формируется 

дисгармоничное неадаптивное деструктивное поведение, которое 

впоследствии «осложняет адаптацию к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками в начальной школе и формирует новые типы замещающего 

поведения в подростковом возрасте, в основном по зависимому типу, с 

фиксацией психологических защит (вытеснение, гиперкомпенсация, 

рационализация)» [2]. 
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Целый цикл работ посвящен исследованию матерей-педагогов. 

Показано, что профессиональная деятельность педагога чаще всего 

негативно влияет на сохранение семьи и позитивное отношение к детям. 

Зачастую матери не чуствуют и не устанавливают границы своей 

профессиональной деятельности, продолжая в семье по отношению к 

своим детям быть педагогом, предъявляя повышенные требования к своим 

детям для реализации своего сформировавшегося педагогического идеала, 

зачастую «вопреки потребностям и возможностям детей, перегружая их 

поручениями, ограничениями и запретами, что правомерно вызывает 

дисгармонию личностных потребностей. Принятие своего ребенка и 

кооперация с ним матери-педагога более всего способствуют развитию его 

личностных потребностей. Авторитарные отношения, непризнание 

достижений ребенка, гиперопека провоцируют проявление потребностей 

более раннего периода развития, которые могут на протяжении всей жизни 

не насыщаться и, тем самым, препятствовать появлению и развитию 

производных личностных потребностей, соответствующих возрасту» [2]. 

В диссертации мы находим отрицательный ответ на вопрос, 

виноваты ли матери в сложившейся ситуации, автором показано, что 

корни проблемы гораздо глубже: «У большинства матерей отмечается 

собственное замещающее поведение (зависимость – симбиоз, агрессия – 

авторитарность, скрытые конфликты – недоверие), которое переносится на 

своих детей, что препятствует реализации личностных потребностей детей 

и сохраняет их более раннее содержание» [2].  

Анализ практической помощи матерям привел к нахождению 

эффективных способов коррекционной работы. Ими являются решение 

матерями ситуативных задач в контексте собственных потребностных 

переживаний, организация диалогов-визуализаций, совместные занятия с 

детьми, проигрывание и переживание реальных эмоционально значимых 

ситуаций. Именно эти методы приводят к осознанию собственных 

личностных потребностей, их распознаванию и своевременному развитию 

личностных потребностей детей дошкольного возраста. Важность 

осознания, рефлексии необходима до создания собственной семьи и 

рождения детей, поэтому столь значимо еще на этапе обучения развивать 

рефлексивные компетенции будущих педагогов, являющиеся базовыми 

для осуществления профессиональной деятельности. 

В настоящее время Марина Юрьевна обратилась к проблемам 

формирования личностной компетентности студентов различных 

направлений подготовки: будущих учителей-логопедов, а также 
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психологов в условиях прохождения консультативной практики. Особое 

место заняло изучение тревожности и рефлексивности студентов 

бакалавриата педагогического профиля. Результаты исследований нашли 

отражение в монографиях: Тревожность как психологический конструкт 

(2020), Особенности рефлексивности студентов бакалавриата 

педагогического профиля (2020). 

Рассказывая о научном пути Марины Юрьевны, мы, её коллеги, не 

можем не остановиться на характеристике её личностных особенностей. 

Ведь на наших глазах происходил поиск себя: шел постоянный анализ 

свои достижений, плюсов и минусов в деятельности; драматичный, но 

уверенный отказ от уже наработанных вариантов решения научных задач, 

если они уводили исследователя в сторону. Работа над докторской 

диссертацией потребовала колоссального напряжения сил. И вся эта 

работа, продолжавшаяся первое десятилетие ХХI века, сопровождалась 

одновременно заботой о семье и воспитании двух прекрасных детей. Мы, 

наблюдавшие за творческими исканиями Марины Юрьевны, мысленно 

спрашивали себя: «Выдержит или не выдержит; преодолеет или не 

преодолеет этот «жизненно-научный Эверест». С радостью констатируем: 

выдержала и своим трудом показала нам, что все достижимо. Какие же её 

личностные качества позволили ей решить комплекс жизненных проблем: 

психологических, эмоциональных, временных, материальных, научных? 

Какие её качества восхищают нас, и вызываю искреннее желание написать 

о ней? Это, конечно, целеустремлённость, упорство, неимоверное 

трудолюбие, бесстрашие в постановке задач, которые кажутся 

неразрешимыми. И на этом фоне выдержка, проявляющаяся даже в 

стрессовых ситуациях, уважительное и доброжелательное отношение к 

коллегам, студентам и всем людям. Марина Юрьевна как бы источает 

спокойствие и добро, следуя выработанному и вымеренному жизнью 

принципу: «Идти, гореть, не сдаваться и достигать». 

Она постепенно создаёт свою плеяду последователей и 

единомышленников, являясь руководителем аспирантов, работающих над 

кандидатскими диссертациями.  

Считаем, что большой опыт проведения научных исследований, 

многолетняя психотерапевтическая практика, личный жизненный багаж и 

не успокоенность позволят ей совершить ещё не одно научное открытие, а 

нам, получить основание для гордости от осознания того, что мы её 

коллеги.  
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Аннотация. В статье репрезентируются результаты проведенного в начале 2021 

года онлайн-опроса преподавателей белорусских университетов. Автор рассматривает 

социологические данные, дифференцированные по трем тематическим направлениям: 

привлекательность и уровень сложности профессиональной деятельности 

преподавателя; удовлетворенность работой в высшей школе; публикационная 

активность преподавателей. Результаты исследования показывают, что преподаватели 

вузов считают бумажный прессинг и погоню вуза за количественными показателями в 

ущерб качеству обучения основными проблемами, препятствующими их деятельности. 
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Annotation. The article presents the results of the online survey of teachers of 

Belarusian universities. The online survey was conducted in early 2021. The author examines 

sociological data in three thematic areas: attractiveness and level of complexity of the 

teacher's professional activity; job satisfaction in higher education; publication activity of 

teachers. The results of the study show that university teachers consider paper pressing and 

the university's pursuit of quantitative indicators to the detriment of the quality of education 

as the main problems that hinder their activities. 

Keywords: Republic of Belarus; teachers; higher education; online survey. 

 

В настоящее время специалисты из самых разных областей знания 

уделяют много внимания анализу тех или иных проблем высшей школы. 

При этом важно понимать, что практически любой аспект 

функционирования и развития сферы высшего образования имеет 

субъектное измерение (разумеется, в большей или меньшей степени), 

связанное с профессиональной деятельностью преподавателей. В условиях 

характерной для нынешнего столетия стремительной трансформации всех 

сфер общественной жизни, в том числе образования, к деятельности 

преподавателей вузов предъявляются все более разнообразные требования, 

отражающие высокую социальную значимость учебной, методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы педагога высшей 

школы.  

Актуальность социологического изучения многообразных аспектов 

профессиональной деятельности преподавателей белорусских вузов не 

вызывает никаких сомнений. Однако, к сожалению, в Республике Беларусь 

не проводятся крупномасштабные социологические исследования по 

данной тематике. В этой связи можно обратиться к опыту соседних стран. 

Например, в России с 2002 года Высшая школа экономики реализует 

уникальный в своем роде проект под названием «Мониторинг экономики 

образования», в рамках которого ежегодно проводятся комплексные 

социологические и статистические исследования, охватывающие всех 

производителей образовательных услуг. В контексте данного проекта 

осуществляются регулярные опросы преподавателей российских 

образовательных учреждений [1]. 

С целью изучения представлений преподавателей белорусских вузов 

о своей профессиональной деятельности в конце января – начале февраля 

2021 года под научным руководством автора статьи было проведено 

разведывательное социологическое исследование. В качестве метода сбора 

информации был выбран анкетный опрос. В условиях неблагоприятной 
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эпидемиологической ситуации, обусловленной пандемией COVID-19, сбор 

информации осуществлялся с помощью Google Forms, широко известного 

бесплатного сервиса для проведения онлайн-опросов. В исследовании 

приняли участие 84 респондента, из них 81%  женщины, 19%  мужчины. 

Половина респондентов имеет ученое звание доцента. 

Среди заполнивших анкету представители профессорско-

преподавательского состава (далее  ППС) разных отечественных вузов: 

Белорусского государственного университета, Белорусского 

государственного экономического университета, Белорусского 

национального технического университета, Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники, 

Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

Полоцкого государственного университета, Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины, Могилёвского государственного 

университета имени А.А. Кулешова, Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы.  

Рассмотрим результаты онлайн-опроса по трем тематическим 

направлениям: 1) привлекательность и уровень сложности 

профессиональной деятельности ППС; 2) удовлетворенность ППС работой 

в высшей школе; 3) публикационная активность ППС. 

Привлекательность и уровень сложности профессиональной 

деятельности ППС 

Ответы на вопрос «Чем Вас в наибольшей степени привлекает 

работа преподавателя высшей школы?» распределились следующим 

образом: гибкий график работы (50%), постоянное самообразование, 

приобретение новых компетенций (45,2%), общение с молодежью (34,5%), 

творческий характер работы (33,3%), большой отпуск (23,18%), сочетание 

науки и практики (20,2%), высокая степень самостоятельности в работе 

(20%). Такие варианты ответов, как «высокий престиж работы», 

«соответствие работы образованию и интересам», «возможность 

подработки в других местах» и «особая атмосфера в высшей школе», в 

среднем указали не более 9% опрошенных. Небезынтересно отметить, что 

такие позиции, как «достойная заработная плата», «низкая вероятность 

потери работы», «отсутствие навыков другой работы, возможности найти 

другую работу», выбрал всего лишь 1% респондентов. Отметим, что при 

ответе на данный вопрос респондентам предлагалось указать не более трех 

важных вариантов. 
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Большинство опрошенных (70,2%) считают высоким уровень 

сложности профессиональной деятельности современного преподавателя 

вуза, немногим более четверти респондентов (27,4%) называют этот 

уровень средним, и всего лишь 2,4% принявших участие в онлайн-опросе 

полагают, что уровень сложности профессиональной деятельности 

преподавателя низкий. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что 

полученные в ходе социологического исследования данные показали, что 

большинство респондентов (84,5%) считают, что у преподавателей вузов 

есть потребность в обучении предупреждению и преодолению 

эмоционального выгорания, которому, несомненно, способствует высокий 

уровень сложности преподавательской деятельности. 

Удовлетворенность ППС работой в высшей школе 

Почти половина опрошенных (47,6%) в целом удовлетворены своей 

работой в вузе, из них 13,1% респондентов полностью удовлетворены, а 

34,5%  скорее удовлетворены. Вместе с тем 44% преподавателей, отвечая 

на вопрос об удовлетворенности своей работой, выбрали вариант ответа 

«чем-то удовлетворены, а чем-то нет». Результаты онлайн-опроса 

свидетельствуют о том, что в целом не удовлетворены своей работой в 

вузе только 8,4% опрошенных, из них 6% респондентов скорее не 

удовлетворены, а 2,4%  совсем не удовлетворены.  

С вопросом об удовлетворенности ППС своей работой тесно связаны 

оценки преподавателями структуры и распределения аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки. Так, полученные в ходе онлайн-опроса данные 

показали, что почти треть преподавателей (31%) оценивают свою 

аудиторную нагрузку как очень высокую, а более четверти опрошенных 

(28%) считают, что у них очень высокая внеаудиторная нагрузка. При этом 

21,4% респондентов отметили, что их нагрузка в текущем учебном году 

крайне неравномерно распределена по семестрам.  

Результаты социологического исследования показали, что к числу 

проблем, которые в наибольшей степени препятствуют их 

профессиональной деятельности, ППС белорусских университетов относит 

чрезмерное количество документов, которые необходимо заполнять 

преподавателю (46,4%), погоню вуза за количественными показателями в 

ущерб качеству обучения (41,7%), нехватку времени на научно-

исследовательскую работу (22,6%), неразвитость материально-

технической базы вуза (19%), завышенные требования к показателям 

публикационной активности преподавателя (19%), постоянное повышение 

аудиторной нагрузки (14,3%). Как мы видим, первое место в 
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представленном выше списке проблем занимает так называемый 

«бумажный прессинг» (чрезмерное количество документов, которые 

необходимо заполнять преподавателю), для обозначения которого 

некоторые исследователи даже используют термин «бумажный геноцид». 

К сожалению, данная проблема характерна не только для белорусской 

системы образования. Об остроте бумажного прессинга в образовании 

много пишут и российские социологи [см. 2].  

В контексте рассматриваемой тематики нельзя обойти стороной 

оценки, которые дают преподаватели белорусских университетов тем, кого 

они обучают, и высшему образованию в целом. Так, почти 2/3 принявших 

участие в онлайн-опросе преподавателей (64,3%) считают, что у 

современных студентов существенно снизился уровень мотивированности 

и ответственного отношения к учебе. Только треть опрошенных (33,3%) 

отметили, что этот уровень не изменился, а вот в том, что уровень 

мотивированности и ответственного отношения к учебе у современных 

студентов повысился, уверены всего лишь 2,4% педагогов высшей школы. 

В связи с этим интересно отметить, что примерно половина 

преподавателей (48,8%) убеждены, что и интеллектуальный уровень 

современных студентов тоже существенно снизился, 42,9% опрошенных 

уверены, что он не изменился, и только 8,3% педагогов полагают, что этот 

уровень повысился.  

В отношении высшего образования оценки преподавателей 

белорусских вузов распределились следующим образом: немногим более 

половины опрошенных (54,8%) считают, что высшее образование в нашей 

стране находится ниже уровня мирового стандарта, чуть более четверти 

преподавателей (26,2%) полагают, что белорусское высшее образование 

соответствует данному уровню, а 19% педагогов высшей школы 

затруднились с ответом.  

Полученные данные показали, что мнения преподавателей по 

вопросу о соответствии качества отечественного высшего образования 

требованиям времени разделились примерно поровну: 47,6% опрошенных 

уверены в данном соответствии, а 45,2%  нет. При этом 7,1% 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос. В этой связи 

подчеркнем, что практически треть опрошенных преподавателей 

белорусских вузов затруднились с определением своего отношения к 

изменениям, происходящим в сфере отечественного высшего образования. 

Вместе с тем среди опрошенных педагогов поровну (по 33,7% 
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респондентов) тех, кто относится к этим изменениям диаметрально 

противоположным образом. 

Публикационная активность ППС 

В современных условиях возрастают требования к публикационной 

активности преподавателей. Общеизвестно, что руководство вузов 

фокусирует внимание ППС на необходимости публиковаться в журналах, 

индексируемых в международных базах данных (например, Scopus, Web of 

Science и др.).  

Отечественные социологи констатируют низкий уровень 

публикационной активности белорусских исследователей в научных 

изданиях, которые входят в базы данных Scopus и Web of Science [3, с. 24]. 

Социологические данные, полученные нами в рамках проведенного 

исследования, подтверждают выводы белорусских социологов. 

В анкете был представлен следующий вопрос: «Есть ли у Вас за 

предыдущие 3 года (2018-2020 гг.) публикации в научных журналах, 

индексированных в Scopus и/или Web of Science?». Результаты 

исследования показали, что подавляющее большинство респондентов 

(82,1%) не имеют таких публикаций. При этом важно отметить, что более 

половины опрошенных (59,5%) не считают высокий уровень 

публикационной активности одним из ключевых условий 

профессиональной деятельности преподавателя. В связи с этим нет ничего 

удивительного в том, что почти 2/3 респондентов (65,5%) нейтрально 

(другими словами, безразлично) относятся к такому показателю 

деятельности преподавателя как индекс цитирования. При этом 13,1% 

преподавателей относятся к этому показателю отрицательно, а 15,5%  

положительно. Вместе с тем подавляющее большинство респондентов 

(89,8%) указали, что в течение трех предыдущих лет публиковали свои 

научные работы (статьи, монографии и др.). 

Таким образом, результаты разведывательного социологического 

исследования, посвященного изучению представлений ППС белорусских 

университетов о своей профессиональной деятельности, позволяют нам 

сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, большинство опрошенных считают высоким уровень 

сложности профессиональной деятельности современного преподавателя 

вуза. При этом к числу наиболее важных факторов, которые их 

привлекают в работе преподавателя высшей школы, респонденты относят 

гибкий график, постоянное самообразование и общение с молодежью.  
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Во-вторых, почти половина опрошенных преподавателей в целом 

удовлетворены своей работой в вузе. Вместе с тем в качестве двух 

острейших проблем, которые препятствуют их профессиональной 

деятельности, ППС отечественных учреждений высшего образования 

называет бумажный прессинг и погоню вуза за количественными 

показателями в ущерб качеству обучения.  

В-третьих, большинство опрошенных не имеют за предыдущие 3 

года публикаций в научных журналах, индексируемых в Scopus и/или Web 

of Science. При этом более половины преподавателей белорусских вузов не 

считают высокий уровень публикационной активности одним из ключевых 

условий собственной деятельности и нейтрально относятся к такому 

показателю как индекс цитирования. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты исследований миграции 137Cs и 
90Sr в основные сельскохозяйственные культуры, возделываемые на загрязненных 

радионуклидами землях. 

В результате проведенных исследований актуализированы параметры перехода 

радионуклидов из дерново-подзолистых и торфяных почв в основные 

сельскохозяйственные культуры в отдаленный постчернобыльский период. 

Применение этих параметров позволят составить более точный прогноз удельной 

активности 137Cs и 90Sr в растениях и обеспечить получение сельскохозяйственной 

продукции с содержанием радионуклидов в пределах требований Республиканских 

допустимых уровней (РДУ-99). 

Ключевые слова: радионуклиды, коэффициенты перехода, агрохимические 

показатели почвы, сельскохозяйственные культуры.  

 

EVALUATION AND PREDICTION OF RADIONUCLIDE 

ACCUMULATION IN STAPLE FOOD CROPS IN THE LONG TERM 

AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

 

T.V. Lasko, S.A. Tagai 
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246007 Gomel, Belarus,  

 

Abstract. This paper analyzes the results of our study on soil-to-plant migration of 
137Cs and 90Sr on Chernobyl-affected arable land under major agricultural crops. 

The present-day transfer factors of radionuclides were established for the agricultural crops 

grown on contaminated soddy-podzolic and peaty soils. The updated values are essential for 

making a high-accuracy prediction of 137Cs and 90Sr concentrations in crops for the sake of 

producing safe and standard-compliant foods in radiation-affected areas. 
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Территория Республики Беларусь подверглась масштабному 

радиоактивному загрязнению в результате глобальной техногенной и 

экологической катастрофы XX столетия – аварии на Чернобыльской АЭС 

в 1986 году. Нелегкий труд в начале ликвидации катастрофы в основном 

лег на мужские плечи. В окружающую среду попали радиоактивные 

вещества и принесли загрязнение на 23,5 % всех земель Беларуси. 

Особенно сильно от катастрофы на ЧАЭС пострадала 

сельскохозяйственная отрасль, поскольку загрязненными оказались земли 

в зоне интенсивного ведения сельского хозяйства. Нашей стране пришлось 

принять серьезный вызов и организовать защитные меры в 

агропромышленном комплексе, обеспечивающие производство 

нормативно чистой сельскохозяйственной продукции.  

В решение данной проблемы включился, с присущим им энтузиазмом, 

женский коллектив научных сотрудников, опираясь на многолетний опыт 

исследовательской работы в области радиоэкологии и радиационных 

измерений. На всех этапах исследований этой научной темы – от 

подготовки проектных предложений, проведения полевых и 

аналитических исследований до защиты заключительных результатов – 

вклад женщин является весомым. 

В настоящее время в Беларуси сельскохозяйственном пользовании 

находится около 868 тыс. га земель, загрязненных 137Сs c плотностью от 1 

до 40 Ки/км2, из которых 543 тыс. га – пахотные, 325 тыс. га – луговые 

земли. Одной из важнейших задач сельскохозяйственного производства на 

данных землях является получение растениеводческой продукции 

соответствующей действующим на территории республики нормативам 

[1].  

В рамках Государственной программы по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 

2020 года, были выполнены исследования по оценке значений 

коэффициентов перехода (Кп) 137Cs и 90Sr в звене миграции почва-

сельскохозяйственные культуры в отдаленный постчернобыльский период. 

На загрязненной территории получение сельскохозяйственной 

продукции с известным содержанием радионуклидов начинается с 

прогнозирования накопления 137Cs и 90Sr в растениях. Для этого 

необходимы данные, имеющиеся в хозяйствах, об агрохимических и 
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агрофизических свойствах почв, плотности их загрязнения, планируемые к 

производству культуры и показатели коэффициентов перехода 

радионуклида в звене почва-растение, получаемые из Рекомендаций по 

ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного 

загрязнения земель [2]. Рекомендации по ведению сельскохозяйственного 

производства на радиоактивно загрязненных землях периодически 

издаются, в них вносятся обновленные показатели. Правки Кп вносятся из-

за их меняющихся значений, на которые оказывают влияние многие 

факторы, к которым относятся тип почвы и её свойства, время от 

поступления радионуклидов в почву, климатические условия и др. 

Поэтому точность прогнозирования накопления 137Cs и 90Sr в 

сельскохозяйственной продукции зависит от актуализированных значений 

показателей Кп. 

В ходе исследований были отобраны сопряженные пробы почвы и 

зерновых (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, просо, гречиха, горох, 

кукуруза), многолетних и однолетних трав (люцерна, клевер, лядвенец, 

злаковые и бобово-злаковые травосмеси, пайза, сурепица, вико-овсяная 

смесь) масличные (рапс, лен, подсолнечник) культур, овощей (картофель, 

свекла, морковь, лук).  

Проведены аналитические работы по определению удельной 

активности радионуклидов в отобранных пробах, выполнены расчеты и 

верификация коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr для основных 

сельскохозяйственных культур в зависимости от агрохимических и 

агрофизических показателей различных типов почв. 

Полученные актуализированные показатели по коэффициентам 

перехода радионуклидов 137Cs для сельскохозяйственных культур, 

рассчитаны на основании данных по удельной активности почвы и 

растений.  

В зависимости от плотности загрязнения радионуклидами территории 

удельная активность 137Cs в почве находилась в пределах 59 – 2998 Бк/кг, 

удельная активность 90Sr почвы  составила 2–768  Бк/кг. 

Коэффициенты перехода радионуклидов дифференцированы по 

агрохимическим показателям почвы. Для значений коэффициентов 

перехода 137Cs учитывалось содержание в почве подвижного калия, для 

значений 90Sr учитывались уровни обменной кислотности почвы. 

В результате исследований установлено снижение коэффициентов 

перехода 137Cs и 90Sr для многолетних и однолетних трав по сравнению с 

Кп полученных 10 и более лет назад (предыдущие показатели взяты из 
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базы данных Института). Для зерновых культур Кп 137Cs остались на 

прежнем уровне или несколько увеличены, Кп 90Sr снижены. Возможно, 

это связано с погодными климатическими условиями, в которых 

производился отбор проб. Южные районы сейчас можно отнести к пятой 

климатической зоне с более жаркими и засушливыми условиями, что 

приводит к пересыханию пахотного слоя и увеличению коэффициентов 

перехода 137Cs. Данный аспект необходимо учитывать при планировании 

структуры посевных площадей. 

На торфяных почвах накопление радионуклидов растениями 

варьирует в достаточно широком диапазоне, при этом максимальные 

значения Кп значительно выше, чем на минеральных почвах. По этой 

причине многие площади торфяных почв продолжают оставаться 

критическими относительно накопления радиоактивных веществ 

сельскохозяйственными культурами. В настоящее время использование 

торфяных земель ограничено даже в тех случаях, когда уровни их 

загрязнения радионуклидами сравнительно невелики. Экологическая 

обстановка осложняется также тем, что в мелиорированных торфяных 

почвах, в изменяющихся условиях водного и воздушного режима, 

развиваются физико-химические процессы, способствующие накоплению 

радионуклидов растениями [3, 4, 5]. 

Установлено так же, что имеется достаточно тесная отрицательная 

взаимосвязь между показателем pH, содержанием подвижных форм 

фосфора и калия дерново-подзолистой супесчаной почвы и 

коэффициентами перехода (Кп) 137Cs и 90Sr. 

Используя коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr можно сделать 

прогноз загрязнения сельскохозяйственных культур. Прогноз позволяет 

заблаговременно планировать набор культур для возделывания на 

загрязненных радионуклидами землях, размещение по полям севооборотов 

с учетом плотности загрязнения почв и различное их использование [3]. 

Применение этих параметров позволят составить более точный 

прогноз удельной активности 137Cs и 90Sr в растениях и обеспечить 

получение сельскохозяйственной продукции с содержанием 

радионуклидов в пределах требований Республиканских допустимых 

уровней (РДУ-99). 

При планировании рациона кормления сельскохозяйственных 

животных необходимо учитывать содержание радионуклидов в кормах. 

На основании актуализированных коэффициентов перехода 137Cs 

и 90Sr для основных сельскохозяйственных культур разработана 
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усовершенствованная модель прогноза удельной активности 

радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукции растениеводства. Модель прогноза 

предназначена для определения расчётных прогнозных значений удельной 

активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукции растениеводства. 

В модели возможно выполнить определение удельной активности 

радионуклидов в продукции сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых на дерново-подзолистых почвах и на торфяных почвах. 

Спектр сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах 

включает 41 наименование, на торфяных почвах 15 наименований. 

Интенсивность перехода радионуклидов зависит от агрохимических 

показателей почв поэтому модель позволяет определить удельную 

активность 137Cs и 90Sr в продукции при различных показателях почвы: 

кислотности, содержания гумуса, подвижных форм калия и фосфора. 

Электронная версия Модели размещена в сети Интернет по адресу: 

http://forecastmodel.pythonanywhere.com/ 

Актуализированные коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr 

использованы в «Рекомендациях по ведению сельскохозяйственного 

производства на территории радиоактивного загрязнения Республики 

Беларусь на 2021-2025 годы». 
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Аннотация. Затронут исторический аспект развития радио на постсоветском 
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Основные тенденции развития современного радиовещания на 

постсоветском пространстве были заложены в 90-е гг. XX века. Данный 
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период по праву считается важнейшим в формировании ключевых 

направлений радиовещания,  в том числе Беларуси и России. Именно в это 

время произошли качественные изменения в его жанрах, формах, а самое 

главное – в структуре и содержании. Разрушение прежней модели 

существования журналистики в обществе определили новые 

концептуальные подходы к деятельности радио. 

Следует отметить, что трансформационные процессы, 

происходившие в радиовещании обеих стран, были обусловлены новыми 

условиями развития общества в целом, прежде всего, политического, 

экономического и социального характера. Это в свою очередь оказало 

существенное влияние на формирование основных позиций эфирной 

политики радиостанций. В первую очередь речь идет об увеличении 

количества контента, звучащего в режиме прямого эфира. Вырос объем 

разговорных программ, эфир стал разнообразнее за счет широкого спектра 

диалоговых и интерактивных форм, рассчитанных на интересы и вкусовые 

предпочтения различных аудиторных ниш. Изменилось содержание 

информационного вещания, расширился его типологический спектр, а 

жанровые границы стали более гибкими, подвижными. При этом в 

значительной степени повысилась роль журналиста, ведущего и как 

результат – выросло число авторских проектов. Что касается 

функциональной направленности, то здесь произошло смещение акцентов: 

первые позиции заняли информационная, развлекательная, рекламная 

функции. Но самый важный признак трансформации радиовещания в 

последнем десятилетии XX века, как считают исследователи,  – изменение 

тональности общения со слушателями, открывшей новые возможности 

психологического воздействия  на аудиторию [1].  

Для России 90-е гг. XX века  – время активной смены собственников, 

в том числе и в СМИ. «Внедрение в стране рыночной экономики повлияло 

на развитие отечественного радио, что привело к формированию новой 

системы радиовещания – российского радиорынка, подобного которому в 

истории отечественного радио еще не было» [2, с. 12]. В Беларуси в 

обозначенный период работали в прежнем режиме два национальных 

канала – Первая и Вторая программы Республиканского радио, сохранив 

при этом государственную форму собственности. Хотя формирование FM-

рынка, безусловно, оказало влияние на развитие частного сектора – 

учредителями большинства радиостанций были негосударственные, 

коммерческие организации. Важно обозначить, что первыми частными 
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FM-станциями в Беларуси, в первую очередь в Минске, стали российские – 

«Радио Би-Эй», «Радио Рокс».  

В Беларуси, как и в России, происходит дифференциация 

радиостанций относительно технических возможностей сигнала. Нишу 

проводного радио занимала Первая программа Республиканского радио, на 

УКВ вещала Вторая программа, FM-диапазон в основном осваивали 

частные коммерческие станции. При этом следует отметить, что 

формирование белорусского FM-рынка не было отмечено проявлением 

жесткой конкуренции. В качестве примера можно привести параллельную 

трансляцию эфирного продукта Первой программы Республиканского 

радио как по проводной сети, так и в FM-диапазоне. В России в изучаемый 

период складывалась иная ситуация, характеризующаяся нехваткой 

радиочастот. Уже в середине 1990-х гг. радиорынок оказался поделенным: 

Федеральная служба телевидения и радиовещания выдала к 1998 году 

более 1500 лицензий на право вещания, главным образом, частным лицам 

[3].  

В начале 1990-х годов произошли изменения в структуре 

Гостелерадио СССР – наметилась децентрализация. И в это же время в 

радиовещании и Беларуси, и России обозначилась тенденция к 

монополизации и централизации вещания в государственном секторе. Так, 

еще в 1990 году была образована единая государственная корпорация 

аудиовизуальных средств массовой информации – Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), 

что позволили сохранить систему единого государственного 

телерадиовещания страны. Жесткая конкуренция, вызванная борьбой за 

слушателя, рекламодателя, возникла не только в FM-секторе, но и между 

государственными радиостанциями, которые были вынуждены в 

значительной мере пересматривать программную политику, существенным 

образом корректировать сетки вещания. В государственном радиовещании 

Беларуси отхода от монополизации и, в особенности, от централизации 

никогда не наблюдалось, как и жесткой конкуренции между двумя 

государственными каналами Республиканского радио. В 1990-е гг. им 

удалось избежать передела собственности, и лишь с появлением FM-

станций конкуренция стала более ощутимой.  

С развитием сектора негосударственного радио возникла 

качественно новая ситуация, радикально изменившая привычную, 

складывающуюся десятилетиями, структуру радиовещания. Большинство 

станций, в особенности  FM-сектора, вне зависимости от формы 
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собственности, типа вещания и типа программирования формировали 

выпуски новостей, как правило, на основе материалов информационных 

агентств, прессы, интернета, без активного использования эксклюзивных 

сообщений собственных авторов, то есть, не располагая полноценной 

службой информации. В эфирной сетке радиостанций с музыкальным и 

музыкально-информационным типом вещания информационные 

программы не играли главной роли. Как правило, на первом плане был 

музыкальный, развлекательный, игровой продукт. В складывающейся 

ситуации выделялись станции, где выпускам новостей, программам 

аналитического характера придавалось важное значение и отводилось 

особое место в сетке вещания. На таких радиостанциях («Эхо Москвы», 

«Маяк», «Юность» (Россия), Первая и Вторая программы 

Республиканского радио (Беларусь)) было много аналитических 

материалов, комментариев, интервью, репортажей, прямых включений, 

большой корреспондентский корпус. То есть с появлением FM-станций 

возник новый формат вещания. 

Таким образом, по мере формирования новых условий 

существования общества, обусловленных перестроечными процессами, 

начавшимися в середине 1980-х гг. и продолжившимися в 1990-е гг., в 

радиовещании бывших советских республик, в том числе Беларуси и 

России,  был дан старт развитию ряда ключевых направлений.  Прежде 

всего, необходимо отметить, что на данный период пришлась активная 

фаза формирования рынка FM-станций, напрямую поспособствовавшая 

появлению новой формы собственности в радиовещании – частной. Кроме 

того, вместе с развитием FM-сектора произошло усиление конкуренции 

между радиостанциями всех уровней. А это в свою очередь оказало 

влияние на содержательный и структурный аспекты вещания. 
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Рождение литературы в русской культуре обычно связывают с 

царствованием Петра I. Еще В.Г. Белинский утверждал, что до Петра 

литературы на Руси не существовало. Писались тогда, в основном, 

религиозные тексты и потребности в светской литературе не было. Особый 

авторитет слова, сакральная область письменного текста не позволяла 

входить туда мирскому слову.  
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XVIII век стал переходным от старых форм религиозно-

догматической литературы к новой, светской, авторской литературе, 

многоголосию жанров. С секуляризацией культуры возникает 

необходимость новой литературы, однако место поэта или писателя, по-

прежнему, наделяется особым статусом. Поэт окружается ореолом 

общественного уважения, о нем говорят как о пророке, носителе высших 

начал, осененным авторитетом Божественного слова. У истоков новой 

литературы стояли и новые авторы, создающие различные образы, 

формирующие новый тип просвещенного человека. 

Ю. Лотман отмечает особое отношение между литературой и 

жизнью, писателем и творимыми им образами. «Писатель не следует за 

культурной ситуацией, а активно создает ее. Он исходит из необходимости 

создавать не только тексты, но и читателей этих текстов, и культуру, для 

которой эти тексты будут органичны» [1, с. 107]. Писатель стоит у истоков 

создания новой реальности, он фактически, своим авторитетом, задает 

норму, образец, которому будут следовать читатели. Подчеркивается 

большая истинность литературы, чем бытовой эмпирии жизни. Для 

русского человека XVIII в. характерно представление о том, что процесс 

сотворения мира еще не завершен. «Литература и книга конструируют 

конечный образ, цель пути» [1, с. 110], поэтому жить надо по книге, в 

которой человек черпал модели поведения и чувствования. 

Новая эпоха создает и новый тип женщины. Время подтолкнуло 

женщину к литературе, и к ее вхождению в ранее недоступный мир 

словесности, потребовав от нее быть грамотной, причем грамотность, 

литература, чтение начинает занимать важную роль в ее жизни. Но прежде 

чем самой вступить на новую нишу письма, женщина получила право на 

образование. 

Уже Петр I запретил венчать неграмотных дворянских девушек, тем 

самым остро обозначив необходимость женского образования. Данная 

проблема решалась несколькими способами. Прежде всего, сохранилась 

традиция домашнего образования, которая была прекрасно организована 

для мальчиков. Теперь все чаще, и уже по императорскому предписанию, 

учителей приглашали и для дворянских девочек, обучая их основным 

наукам. Также в этот период назрела потребность в специальных женских 

учебных заведениях. Появляются частные пансионы и, наконец, уже при 

Екатерине II возникает государственная система образования в виде 

первого учреждения – Смольного института. Екатерина, по тонкому 

замечанию Ю.Лотмана «носилась с широкими воспитательными 
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проектами – с идеей создания совершенно нового человека» [2, с. 77]. 

Данная идея была реализована на основе деятельности И.И.Бецкого, 

стремящегося воплотить идеал Просвещения и, отгородив воспитанниц от 

«испорченной» родительской среды, вырастить из них «идеальных людей» 

[2, с. 79]. Изначально предполагалось, что смолянки в течение 9 лет будут 

изучать помимо русского, два иностранных языка (французский и 

немецкий), математику, физику, астрономию, танцы и архитектуру. 

Однако в реальности обучение, за исключением языков, было 

поверхностным. Из выпускниц Смольного делали «придворные игрушки», 

не приспособленные к жизни, воспитанные на сентиментальных 

романтических идеалах.  

Однако несмотря на педагогические недостатки, главной целью 

образования в смольном ставили просвещение женщин, в которых, 

например, А.П. Сумароков видел «будущих культурных матерей, 

причастных развитию искусства и науки в России» [2, с. 81] 

Итак, женщина входит в эпоху в новом амплуа – ей предписано быть 

образованной. Для читающих женщин создается специальная литература, 

новые женские типы. Женщина, как чуткий «проводник» идей эпохи, 

усваивает новые образы, предлагаемые ей литературой. Она переносит в 

жизнь чувства, поступки и даже жесты литературных персонажей. Так 

происходит перевоплощение женщины в «мечтательницу нежную», делая 

ее похожей на образ, нарисованный А. Пушкиным. Е. Ростопчина в своих 

воспоминаниях говорит о женщинах того времени так: «Тогдашние 

женщины – не нынешним чета! Они мечтали, они плакали, они 

переносились юным и страстным воображением на место юных и 

страстных героинь тех устаревших книг; все это, может быть, очень 

смешно и слишком сентиментально (выд. Е.Р.) по-теперешнему, но зато 

вспомните, что то поколение мечтательниц, дало нам Татьяну, Пушкина, 

милый, благородный, прелестный тип девушки тогдашнего времени» [3, 

с.210]. Литература и система образования создают сентиментальный тип 

девушки, способной любить, переживать, страдать.  

Кроме того, для женщин начинает издаваться специальные журналы. 

В конце XVIII века появляется  журнал «Модное ежемесячное издание или 

Библиотека для дамского туалета», в основном предназначенный для 

приятного чтения и снабженный иллюстрациями модной одежды. 

Особенностью такого рода издания для женщин было то, что в качестве 

основной цели журнала было развлечение, а отображение внутреннего 

мира женщины ограничивалось лишь чувственно-эмоциональной сферой 
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(в основном модой и любовной тематикой). Но, безусловным достижением 

стало то, что для читающих женщин понадобились и свои авторы, в число 

которых рекомендовалось включать и женщин.  

Несмотря на подготовку женской аудитории к чтению и письму, 

путь женщины в литературу был весьма тернистым. «Женщина-автор 

никогда не может ни любить, ни быть женою и матерью» [4, с.3], – 

говорил В.Г. Белинский в раннем периоде творчества и выражал в своих 

словах мнение многих представителей эпохи. 

Женщина-писательница появляется во 2-ой пол. XVIII в. вслед за 

мужчиной-писателем, т.к. «лучшая женщина, во все времена и у всех 

исторических народов всегда старается делать по возможности то, что 

делает мужчина и то, что ему нравится» [5, с. 62]. То есть, по мнению 

историка, (и это мнение не единичное) женщина лишена всякой 

творческой самостоятельности и хороша лишь как подражательница 

мужчине.  

Определение положения женщины через статус мужчины было 

естественным для русской культуры. Для женщины не существовало иного 

статуса, кроме семейного: она была дочерью, женой, матерью или вдовой. 

Часто положение женщины определялось чином мужчины. 

Соответственно, слова «полковница», «статская советница» и т.д. 

отражают не самостоятельное положение женщины, но положение ее мужа 

или отца. В какой-то степени появление первых женщин-писательниц 

также обнаруживает зависимость от мужчины, подчеркивая общепринятые 

культурные правила.  

Таким образом, первая женщина-писательница – Екатерина 

Александрова Сумарокова – стала таковой во многом благодаря мужчине, 

известному писателю – ее отцу А.П. Сумарокову и воспринималась 

обществом как дочь писателя, после замужества, как жена писателя 

Я.Б. Княжина, а уж затем – как писательница, хотя сама эта  «должность» в 

лице  женщины звучала вопросом. К образованной девушке, несмотря на 

то, что существовали официальные предписания по поводу грамотности, 

относились с некоторой опаской. По замечание библиографов Княжниной–

Сумароковой, «большая часть из ея современниц, предупреждённая не в 

пользу наук для женщин, боялись сказать с ней лишнее слово» [5, с. 64-

65]. Не только девушки, но и молодые люди – поклонники не решались 

свататься к Сумароковой, т.к. она была грамотной и образованной 

девушкой. Таким образом, вхождение женщины в «круг деятелей мысли и 
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слова», сопровождалось недоверием и непониманием общества, хотя стихи 

поэтессы читались с удовольствием. 

Борясь за чистоту русского слова, возрождая русский язык 

(придавшийся забвению из-за господства французского) литераторы того 

времени пользовались патриархальной установкой на мужской язык, на 

письмо от лица мужчины. А. Сумароков, стоявший у истоков этого 

языкового возрождения, не мог допустить, чтобы «женщина, а особливо 

девушка, писала стихи от своего имени, от  лица женщины» [5, с. 66].  

Отец следил за тем, чтобы дочь не выходила из под его руководства и 

писала то, что он желал и как он желал. Любая попытка самостоятельности 

пресекалась отцом. Так, напечатанное дочерью анонимное стихотворение, 

Сумароков перепечатал от своего имени. Сделеть это было не сложно, так 

как по его же указанию дочь писала от мужского лица. Показательной 

здесь будет критика писателя В.Майкова, выступающего против 

допущения женщин к литературе и высказывающего сомнение по поводу 

самостоятельности их произведений. «Никогда нельзя решить, кто писал 

сочинение, под которым подписано имя жены или дочери литератора – 

сама ли подписавшаяся сочинительница, или ей помогал в этом труде муж 

или отец» [Там же]. 

Первая женщина-писательница, таким образам, вынуждена была 

подчиняться культурным нормам того времени, писать от мужского 

имени, чтобы не испортить чистоты русского слога. Она не была 

самостоятельной, ею руководили, но в одном лишь она была свободна: в 

выборе писать или не писать. Выбирая первое она становилась на трудный 

путь борьбы со стереотипами и установками, теряла подруг и женихов, 

выбивалась из общего духа эпохи, но она делала свой выбор. Писала 

женщина, и хоть она использовала мужской язык те, к кому она 

обращалась её понимали. 

Почти одновременно с первой появляется и вторая писательница – 

Александра Фёдоровна Каменская (в замужестве Ржевская). И здесь не 

обошлось без влияния мужского авторитета. Как замечает историк, 

писательницей её сделало влияние кружка Сумароковых. Словно повторяя 

путь своей предшественницы, А. Каменская вышла замуж за хорошего 

знакомого Сумарокова – Ржевского, вхожего в литературный кружок. Но, 

в отличии от первой, не следовала идеалам и требованиям отца или мужа 

(она писала от своего имени), а искала образцы для своих произведений в 

литературе Западной Европы. Роман Ржевской «Письма кабардинские», 

написанный по примеру известных в Европе «Перуанских писем», стал 
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сенсацией. Двор заинтересовался им, желая прочесть его уже в рукописи и, 

по прочтении, оценил своей похвалой. Это было, по словам Д.Мордовцева, 

«победой женщины над преданием»[5, с. 74] На девушку возлагали 

большие надежды, которые однако не сбылись по причине смерти 

писательницы в возрасте 28 лет. Как замечает современник, «русская 

литература лишилась одного из талантливейших своих представителей» 

[Там же]. И, словно случайно, последнее слово стоит в мужском роде, как 

и слова эпитафии в честь Ржевской: «Погибло мужество и бодрый дух её, 

… великая душа, мужаясь до конца, достойна сделалась лаврового венца» 

[5, c. 75].  

Таким образом, чтобы стать знаменитой и признанной женщина 

должна была писать от мужского лица, но и став знаменитой она не 

избавлялась от мужских характеристик своего творчества. Женщина-

писательница XVIII в. не выходила за рамки дозволенного, не поднимала 

своего голоса и, тем самым, оранично вплеталась в моноголосие 

существующей литературы. 

Лишь в начале XIX века, благодаря покровительству известных 

писателей, появляются женщины, чей талант находит несомненное 

одобрение и самостоятельный статус. Появляется «Дамский журнал», в 

котором можно было прочитать о новостях русской и зарубежной 

литературы, театральном и музыкальном искусстве, о новинках моды и 

рецептах изысканных блюд. Данное издание стало важным для 

возможности публикаций наряду с известными поэтами и писателями того 

времени (Пушкина, Вяземского и Козлова), стихов поэтесс Е. Андреевой, 

Т. Веревкиной, О. Крюковой, М. Логиновой, Н. Тепловой и др. 

Можно выделить ещё множество имён, прославившихся на 

литературной стезе. Это, прежде всего, императрица Екатерина II, которая, 

по сути, легализировала статус женщины-писательницы в своём лице, 

сочиняя стихотворения и театральные пьесы, составляя законы и ведя 

переписку со знаменитыми просветителями.  

Екатерина Дашкова, прославившая себя громким именем президента 

Российской Академии Наук, также оставила след в литературе, написав 

«Записки 1743-1810». 

А.И. Вельяшева-Волынцева, М.И. Зубова, М.В. Храповицкая, Е.В. 

Хераскова, Е.Б.Кульман и многие другие писали стихи, песни, романы, но 

больше всего были известны как переводчицы знаменитых писателей 

Европы.  
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Особое место на литературной нише заняли женщины-писательницы 

– авторы детской литературы: А. П. Зонтаг, А. О. Ишимова, Л. А. Ярцова. 

Книги, написанные этими женщинами, «учили детей доброте, 

воспитывали любовь к прошлому и глубокий интерес к настоящему 

России, знакомили с достижениями мировой науки и культуры» [4, с. 25]. 

Первой женщиной, которая вышла на мужской уровень авторской 

литературы, имела свой литературный кружок, посещаемый знаменитыми 

писателями того времени – Островским, Тургеневым, Майковым можно 

считать Евдокию Петровну Ростопчину. Н.В. Берг также причисляет 

графиню к замечательным людям 40-х. гг. XIX в. и говорит, что таковою 

её сделали «не столько стихи и проза (которых написала она очень много), 

сколько её красота, необыкновенная живость характера и видное 

положение в обществе Петербурга» [3, с. 391]. 

К этому времени, по словам И. Киреевского, женщины-

писательницы «начали мыслить, и большая часть из них имеет образ 

мыслей уже не гостинный, не накладной, но свой, настоящий» [6, с. 126] 

Значительный успех в литературе Е. Ростопчина имела благодаря 

смелости, самостоятельности, искренности ее слова, в особености из-за 

славы её политического стихотворения «Насильственный брак». В 

личности графини уживались и женщина и автор. В.Ходасевич так 

передаёт это состояние: «Чтя в себе два существа, женщину и поэта, она в 

известном смысле  (будучи женой, матерью троих детей – Н.Л.) отдавала 

предпочтение именно женщине: ведь поэт жил в ней, питаясь её женскими 

чувствами» [3, с.423] Поэт черпал вдохновение в её переживаниях, личной 

жизни, создавая прекрасные трагедии любви,  лирические стихи и т.д. Эта 

писательница интересна прежде всего тем, что и в жизни и в литературе 

она оставалась собой – женщиной, не скрывая, а гордясь этим: «…Женские 

стихи особенной усладой мне привлекательны» [Там же]. 

Итак, говоря о личности писательницы XVIII - начала XIX века, мы 

можем  сказать следующее. Во-первых, прежде чем начать писать, 

женщине потребовалась особая ниша, связанная с образованием и 

созданием специальной литературы для чтения. Во-вторых, писала не 

всякая женщина, а изначально, дочь или жена известного уже писателя, не 

являясь полностью самостоятельной в своём творчестве и имея более 

весомую поддержку.  

Таким образом, женщина, решившаяся писать на «чужой» 

культурной территории, внутри господствующего мужского дискурса, 

находилась в двойственной ситуации: с одной стороны, чтобы быть 
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понятой и адекватно воспринятой, она должна была «играть по правилам», 

приспосабливаться к существующим литературным нормам, с другой – 

стремилась к самовыражению и саморепрезентации, за женским текстом 

скрывалось ещё внутреннее, идущее прямо от сердца слово, в котором 

женщина проговаривала себя, раскрывая свой внутренний мир и обогащая 

русскую культуру женским мировосприятием.  
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В российском исследовательском поле проблема изучения 

интеллигенции оформилась в научное направление 

«интеллигентоведение». В 1990–2000-х гг. значительно активизировалось 

изучение интеллигенции в целом и формирования советской 

интеллигенции в частности не только в столичных академических центрах 
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(в Москве и Санкт-Петербурге), но и на региональном уровне. Это было 

вызвано, во-первых, «формированием центров изучения интеллигенции, 

обусловленным локализацией и регионализацией российской науки в 

результате кризисных явлений в обществе» [1, с. 11]. Во-вторых, наличием 

собранного обширного фактологического материала, необходимостью 

рефлексии накопленных конкретно-исторических данных, постановкой 

новых исследовательских задач и теоретических обоснований. В этом 

отношении начиная с конца 1980-х гг. выделялся Урало-Сибирский 

регион. На Урале центрами изучения интеллигенции выступали города 

Екатеринбург (М. Е. Главацкий [2], М. И. Кондрашева, А. О. Никитина, 

А. Д. Трахтенберг, С. Б. Орлов) и Челябинск (Т. А. Андреева, 

М. А. Ахлюстина, B. C. Балакин, С. С. Загребин, И. В. Сибиряков, 

П. Б. Уваров [3]). В Сибири к числу центров изучения интеллигенции 

отнесены города Новосибирск (B. Л. Соскин [4-7], С. А. Красильников и 

др.) и Омск (А. В. Гайдамакин, В. Г. Рыженко [8], С. Г. Сизов, 

Т. А. Сабурова и др.) [9, с. 10–11]. Данный список не является 

исчерпывающим. Это те исследователи и их работы, которые получили 

наибольший отклик в научной среде, рассмотрев методы исследования, 

теоретические аспекты изучения советской интеллигенции, применимые 

для всего постсоветского пространства. 

Методологическая платформа, вектор дальнейшего исследования 

формирования и деятельности советской интеллигенции в 1920–1930-х гг., 

по мнению российского историка В. Л. Соскина, должны развиваться в 

русле социальной истории. Благодаря такому подходу история культуры и 

история интеллигенции рассматриваются как части единого процесса. По 

мнению ученого, «основное внимание в исследованиях социальных 

историков должно направляться на изучение государственной культурной 

политики, организации культурной жизни, положения и политических 

позиций интеллигенции. Идеология не находится рядом с культурой, она 

не просто влияет на нее, она играет в социальной ориентации культуры 

основную роль» [6, с. 12]. Главным полем внедрения идеологии стала 

массовая культура, сфера пропаганды и агитации. Принцип военного 

коммунизма и его методы организации общества постепенно охватывали 

все сферы. Данный факт позволил говорить, что «военный коммунизм не 

обошел культуру» [6, с. 71]. Эти тенденции в общественной жизни 

обусловливали формирование интеллигенции как части этой 

общественной жизни. 
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В научных исследованиях В. Л. Соскина были выявлены процесс 

установления жесткого контроля над работой специалистов, методы 

привлечения старой интеллигенции и принципы последовательной борьбы 

с антисоветскими убеждениями [4–7]. Автор исследовал условия 

проживания ученых и их материальное обеспечение, выявил весьма 

критическое положение специалистов, обосновал тезис в историографии о 

том, что советская власть использовала материальную заинтересованность 

как средство привлечения интеллигенции, как элемент стратегии 

«длительной и трудной работы по перестройке мировоззрения этих кадров, 

их моральное завоевание» [6, с. 32]. В. Л. Соскин предлагал изучать 

политику партийно-государственного аппарата в области культуры, науки, 

образования и формирование советского типа интеллигенции как один 

процесс. Опираясь на анализ политической деятельности большевиков в 

первое послереволюционное двадцатилетие и его переосмысление, он 

выстроил историческую концепцию формирования и становления 

интеллигенции. Согласно концепции автора, необходимо выделить в 

истории интеллигенции исследуемого периода два этапа: демократический 

(1917 г. – конец 1920-х гг.); переход от демократии к тоталитаризму (1930-

е гг.) [4, с. 27–36]. 

На создание и укрепление интеллигентоведения активно повлияла 

деятельность Межвузовского центра Российской Федерации 

«Политическая культура интеллигенции, ее место и роль в истории 

Отечества», созданного в центральном регионе в г. Иваново (1992 г.). В 

1998 г. на базе центра создан Научно-исследовательский институт 

интеллигентоведения при Ивановском государственном университете [9, с. 

18–19]. Анализ деятельности центров в г. Екатеринбурге под руководством 

М. Е. Главацкого и г. Иваново под руководством В. С. Меметова 

осуществил И. В. Сибиряков [10]. Автор дал характеристику особенностей, 

достижений и проблем в работе каждого из центров, обозначил основной 

круг авторов и возможности появления новых центров изучения 

интеллигенции, а также отметил, что основным препятствием для 

формирования мощной интеллигентоведческой школы были проблемы 

организационного порядка. 

В рамках деятельности данных исследовательских центров активно 

проводились узкоспециализированные конференции. В частности, 

«Российская интеллигенция: критика исторического опыта» 

(г. Екатеринбург, 2001 г.), «Толерантность и власть: судьбы российской 

интеллигенции» (г. Пермь, 2002 г.), «Культура и интеллигенция России 
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XX века как исследовательская проблема: итоги и перспективы изучения» 

(г. Екатеринбург, 2003 г.), «Интеллигенция России и Запада в XX–XXI вв.: 

поиск, выбор и реализация путей общественного развития» (г. 

Екатеринбург, 2004 г.), «Интеллигенция в процессах преобразования мира: 

исторические вызовы, социальные проекты и свершения» (г. Иваново, 

2007 г.) и др. Анализ результатов изучения интеллигенции, отраженных в 

научных конференциях, выявил наиболее дискуссионные и 

репрезентативные вопросы ее формирования. 

Ивановский государственный университет стал традиционной 

площадкой проведения строго тематических конференций. Белорусским 

исследователем О. А. Яновским был осуществлен анализ международных 

научных конференций по проблемам интеллигентоведения в 2006–2011 гг. 

[11]. Белорусские ученые принимали и принимают активное участие в 

международных конференциях, в частности проводимых Научно-

исследовательским институтом интеллигентоведения Ивановского 

государственного университета. Так, «если в 2006 г. от Беларуси были 

представлены семь участников – от Института истории НАН Беларуси, 

БГУ, Брестского госуниверситета (В. Е. Козляков, Г. В. Корзенко, 

Н. В. Василевская, С. Л. Луговцова, Н. В. Смехович, И. И. Шевчук, 

О. А. Яновский), то затем за своими учителями потянулись их аспиранты и 

магистранты, молодые коллеги. Уже даже по одному этому “ивановскому 

индикатору” можно говорить о сформировавшейся в Беларуси школе 

интеллигентоведов. Поэтому естественно, что в рамках выполнения 

Госпрограммы “История и культура” утверждены и успешно реализуются 

несколько научных заданий по данной проблематике» [11, с. 380]. 

В современной российской историографии по проблемам 

формирования интеллигенции в 1920–30-е гг., в сравнении с белорусским 

исследовательским полем, выделяются новые концепции интеллигенции: 

теория маргинальности Д. В. Чарыкова [12], концепция функциональной 

маргинальности Л. Д. Гудкова и Б. В. Дубина [13], синергетическая теория 

интеллигенции А. В. Квакина [14-16]. Российский исследователь 

Д. В. Чарыков отмечал, что большинство концепций, рассматривающих 

интеллигенцию как маргинальную группу, разработаны не историками, 

например: Л. Д. Гудков и Б. В. Дубинин – кандидаты философских и 

филологических наук соответственно. В свою очередь, это констатировало 

тенденцию междисциплинарного и конвергентного подходов в 

исследованиях. «И здесь обнаруживается первый вывод, правда, пожалуй, 

вполне еще историографический – степень проработанности теории в 
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отечественной исторической науке крайне мала. Она остановилась на 

уровне “наивного рационализма” и позитивизма с его искренней верой, что 

удел историка – скрупулезное собирание фактов. Факты важны, однако 

они ничего не значат без правильной интерпретации, без интерпретации 

вообще. Без понимания механизмов исторического (в том числе научного) 

смыслообразования они мертвы» [12 с. 265]. 

Концепция маргинальности заключается прежде всего в понимании 

маргиналии не как отклонения от социальной нормы, а как структурного 

элемента функционирования социума. Положение интеллигенции как 

маргинала, находящееся на стыке различных социальных групп, позволило 

интеллигенту и в определенной мере обязывало его выполнять функцию 

рефлексии и воспроизводства мировоззренческих констант общества. 

Интеллигент «не просто высокообразованный человек, но специфически 

образованный, культивирующий в себе особую чувствительность к 

внутренним коллизиям и ценностным противоречиям» [13, с. 76], 

призванный выполнить «мысленный или экзистенциальный эксперимент – 

над собой, над другими, над верованиями и доктринами, идеологическими 

постулатами или общепринятыми табу» [13, с. 73]. Взаимоотношение 

власти и интеллигенции, согласно Л. Д. Гудкову и Б. В. Дубину, 

деформирует интеллигенцию, т. е. она перестает создавать новые идеи и 

концепции. Исследователь Д. В. Чарыков при этом подчеркивал, что 

«критика направлена не на маргинальность как таковую, а на искажение ее 

функциональной роли <…> …это уже более высокий уровень рефлексии 

относительно размышлений о маргинальности интеллигенции, мы 

склонны назвать подобный подход концепцией функциональной 

маргинальности» [12, с. 263]. 

В российских исследованиях обратились к изучению интеллигенции 

с позиции синергетики и теории хаоса как самоорганизующейся 

субстанции. Это прослеживается в работах А. В. Квакина [14; 15]. В 

белорусской историографии идеи синергетики развивал В. Н. Сидорцов 

[17]. В рамках данной теории неравновесность является источником и 

условием порядка на всех уровнях организации бытия. Понятие хаоса в 

современной науке уходит своими корнями в глубины истории 

человеческой мысли о сущности и происхождении бытия. «Как глубинное 

понятие, образ мировой культуры, мифологии, философии хаос 

встречается во всех культурах, используется в качестве основания во всех 

науках. Интуитивно под хаосом понимали исходное состояние мира, 

давшее начало основным сущностям» [14]. Таким образом, в глобальном 
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смысле основные элементы теории хаоса открывают возможности поиска 

если не универсального, то, по крайней мере, объединяющего принципа 

устройства мироздания на всех уровнях. В том числе синергетика 

позволяет с современной научной точки зрения рассмотреть природу 

генезиса и эволюции такого сложного явления общественно-социальной 

жизни как интеллигенция/интеллектуалы [14]. 

Согласно взглядам А. В. Квакина, активизация научной работы в 

области интеллигентоведения связана с тем, что в науке перестал быть 

главенствующим принцип партийности, стали появляться элементы 

объективности. А. В. Квакин исследовал интеллигенцию с точки зрения 

гуманизма, прав человека и общечеловеческих ценностей. Автор показал, 

как в период НЭПа интеллигенция предлагала большевикам эволюционно-

демократический путь развития общества и усиление ее влияния и 

положения в этом обществе на основе принципов гуманизма и 

упорядочивания и предотвращения хаоса. В связи с этим А. В. Квакин в 

своей работе «Исследование истории российской интеллигенции: в 

поисках новых парадигм» выделил три парадигмы: социальную, 

затрагивающую по отношению к политике внешние социальные условия; 

культурологическую, в рамках которой в политической деятельности 

личность является приоритетным элементом; рационально-критическую, 

где все части социума являются единым целым и взаимодополняющим 

элементом [15, с. 11–15]. «Приобретая в людском хаосе друга, человек 

передает другому свою личность со всеми ее качествами, на которых, как 

мы видели, сосредоточено основное внимание при описании идеалов, 

которыми следует руководствоваться на пути к праведности. Качества 

передаются от человека к человеку, личность формирует личность, 

лепится идейный аттрактор – так создается и существует наша культура. И 

здесь особая роль всегда принадлежала интеллигенции, как особому 

функциональному органу, организующему стихию межличностных 

отношений» [14]. 

Подобные центры интеллигентоведения в Республике Беларусь 

отсутствуют. Научно-исследовательский потенциал в этой области в 

республике значительный, и подобные центры необходимы в нашей 

стране. В Республике Беларусь изучение интеллигенции на современном 

этапе осуществляется в рамках государственных программ научных 

исследований.  
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Кожнай кнізе Свяшчэннага Пісання ў Францыска Скарыны 

папярэднічае прадмова або сказанне. Ва  ўсходнеславянскім рэгіёне 

прадмовы ўпершыню ўзніклі ў сярэдневяковай рукапіснай літаратуры 10 – 

12 ст., аднак шырокае распаўсюджанне атрымалі толькі ў эпоху 

Адраджэння ў сувязі з развіццём кнігадрукавання і ростам аўтарскага 

самаўсведамлення. Ф.Скарына, творча выкарыстаўшы традыцыі айчыннай 

(старажытнарускай і старабеларускай), заходнеславянскай (чэшскай і 

польскай) і заходне-еўрапейскай літаратур, увёў прадмову ў шырокі 

ўжытак, надаўшы ёй філасофска-асветніцкі, навучальна-пазнаваўчы і 

маральна-эстэтычны змест. Ён адмовіўся ад ананімных або стандартна-

этыкетных прадмоў сваіх папярэднікаў, усебакова выявіў у гэтым жанры 

сваю творчую асобу як пісьменніка, перакладчыка, вучонага і выдаўца. 

Пяцьдзесят прадмоў складаюць аснову літаратурна-публіцыстычнай 

спадчыны Ф.Скарыны, у якой адлюстраваліся яго арыгінальныя грамадска-

палітычныя, філасофскія, прававыя, эстэтычныя, мовазнаўчыя і 

педагагічныя погляды. Дваццаць адна з іх мае назву “предословие” (радзей 

“предсловие”, “предъсловие”), дваццаць пяць – “сказание” (пераважна да 

новазапаветных кніг), дзве назвы па-беларуску прадмовамі (“предумолва” 

да Кнігі Ісуса Навіна і “предмова” да “Апостала”) і не маюць жанравай 

адзнакі (да “Пасхаліі” і “Малой падарожнай кніжкі”). 
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Хоць усе яны адпавядаюць паняццю прадмовы, аднак уведзеная 

Ф.Скарынам дыферэнцыяцыя адлюстроўвае пэўныя асаблівасці зместу, 

структуры і стылістыкі яго твораў. “Предословия”, як правіла, маюць 

тэарэтычна-канцэптуальны характар, большыя памерам і больш 

падрабязныя. Яны складаюцца з некалькіх частак: абагульняльнай ідэі 

філасофскага, асветніцкага, маральна-дыдактычнага ці тэалагічнага 

характару (“Всяко писание Богом водъхненое полезно есть ко учению и ко 

обличению, исправлению, и ко наказанію правды”); агульнай 

характарыстыкі зместу, структуры і гісторыі стварэння кнігі,спецыфікі, яе 

аўтараў і асноўных герояў (“Псалтырь же сама едина вси тые речи в собе 

замыкает…”; “Книгу сию, рекомую Премудрость, написал есть Филон 

Философ…”; “Исус Навин был ест воевода людей Ізраилевых…”);  

шматлікіх гістарычных, філалагічных , юрыдычных і тэалагічных 

каментарыяў да адпаведнай кнігі , тлумачэнняў этымалогіі іх назваў (“А 

зовется Псалтирь гудба, едина подобна к гуслям”, “Третии же книги царя 

Саломоновы нарицаються Сира сирам, по-латине – Кантикум кантыкорум, 

еже по-рускы и исказуется Песнь песням); падрабязнай анатацыі, асабліва 

да кніг апавядальна-гістарычнага ці сюжэтна-фабульнага зместу (“Книги 

первые Моисеевы, суть Бытья. В них же пишет о сотворении света, о 

зачале людского поколения, о розделении языков и земли, и о роде 

еврейском…”); тлумачэння прынцыпаў перакладу і выдання (“Теже 

розделил есми вси псалмы на стихи по тому, якося выных языцех делить”). 

У некаторых прадмовах Скарына вызначае яшчэ кола чытачоў, для якіх 

прызначаецца кніга (“И всякому человеку потребна чести, понеже ест 

зерцало жития нашего…»), яе грамадска-выхаваўчыя і эстэтычныя 

функцыі (“Псалом жестокое сердце мягчить…, вкупе тело пением веселить 

а душу учить”), аб’яўляе сваё аўтарства, навуковую кампетэнтнасць  і 

асноўную мэту пісьменніка, выдаўца і асветніка (“Прото ж и я, Францишек 

Скоринин сын с Полоцка, в лекарскых науках доктор, знаючи сее, иже есть 

наивышшая мудрость розмышления смерти, и познание самого себе…, 

казал есми тиснути книгу святого Іова рускым языком Богу ко чти и 

людем посполитым к научению”) [1, с. 422]. 

У сваіх прадмовах і сказаннях Скарына не толькі сцісла выкладае 

змест той ці іншай кнігі Свяшчэннага Пісання, але і дае тлумачэнні, 

высвятляючы змест кожнай кнігі Бібліі дзеля “выратавання душы” і дзеля 

зямных патрэбаў чалавека. Тут ён тлумачыць асобныя біблейскія падзеі і 

паказвае, наколькі тая ці іншая з іх важная для душэўнага ці цялеснага 

жыцця чалавека. Чытаючы скарынаўскія прадмовы і сказанні, можна 
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пераканацца, што ў іх выяўлена душа самога тлумачальніка. Акрамя таго, 

прадмовы і сказанні выяўляюць дух і патрэбы часу той эпохі, у якой жыў і 

працаваў Скарына, а таксама вельмі дакладна адлюстроўваюць думкі і 

скіраванасць самога аўтара, яго спадзяванні і памкненні, яго светапогляд, 

яго маральнае і духоўнае аблічча, яго палымянае жаданне дапамагчы 

свайму народу ў цяжкі час, у якім ён жыў.  

Многія думкі Скарыны, выкладзеныя ў яго прадмовах і сказаннях, 

значна апярэдзілі эпоху, у якой ён жыў. Яны не толькі не страцілі значэння 

ў наш час, але і набылі новае гучанне, адпаведнае з нашай эпохай. Тое, пра 

што марыў Скарына ў сферы ўзаемадзеяння людзей паміж сабою, па волі 

Божай, можа стаць нормай маральнага жыцця не толькі хрысціян, але і 

многіх людзей на зямлі, якія не маюць да хрысціянства непасрэдных 

адносін. І гэта паказвае сілу Божых законаў і ісцін, закладзеных у 

Свяшчэнным Пісанні. Гэта дакладна зразумеў і адчуў вялікі асветнік, таму 

так імкнуўся данесці да сэрцаў сваіх чытачоў [2, с. 3–5]. 

Францыск Скарына лічыць Біблію асноўнай крыніцай для ўсіх навук 

і ў прадмове да ўсёй Бібліі адзначае: “Хочаш ведаць граматыку, ці, па-

руску кажучы, грамату, якая вучыць правільна чытаць і гаварыць, – 

знойдзеш усё ў поўнай Бібліі, асабліва ў Псалтыры, чытай іх. Калі жадаеш 

засвоіць логіку, якая вучыць доказна адрозніваць праўду ад крыўды, – 

чытай кнігу святога Іава або Пасланні святога апостала Паўла. Задумаеш 

авалодаць рыторыкай, ці красамоўствам, –  чытай кнігі Саламонавы. Гэта – 

тры навукі славесныя. Калі захочаш навучыцца музыцы ці спевам, – 

вялікае мноства вершаў і песняў святых ва ўсёй гэтай кнізе знойдзеш. 

Захочаш ведаць арыфметыку, якая вучыць хутка і без памылак лічыць, – 

чацвёртую кнігу Маісееву часта чытай. Зноў жа, калі маеш перад вачыма 

навуку геаметрыю, якая па-нашаму называецца землямеранне, – чытай 

кнігі Іісуса Навіна. Што да астраноміі або зорказнаўства – знойдзеш у 

пачатку гэтай кнігі пра стварэнне сонца, месяца і зорак; … Калі ж маеш 

любоў да ваенных і гераічных спраў – чытай кнігі Суддзяў ці кнігі 

Макавеяў… Калі захочаш коратка прасачыць гісторыю за многа тысяч 

гадоў, – чытай кнігі Параліпаменана. Там, пачынаючы ад Адама і да 

Седэкіі, апошняга цара іўдзейскага, апісаны ўсе роды. А калі захочаш 

спасцігнуць мудрасць добрых нораваў – перачытвай кнігі Іісуса Сірахава і 

Прытчы Саламонавы” [2, с. 11-- 12]. У сваёй прадмове да ўсёй Бібліі 

Скарына гаворыць пра яе склад, пералічвае кнігі, якія ўваходзяць у Біблію, 

і вельмі коратка акрэслівае іх змест. З усіх біблейскіх кніг Скарына 

асабліва вылучае Евангелле і заклікае пастаянна чытаць яго.  
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“Сказанні” Францыска Скарыны паводле зместу і структуры – 

кароткія прадмовы, абмежаваныя анатацыяй да кнігі і лаканічнымі 

тлумачэннямі навукова-інфармацыйнага характару (“Остров преславный 

Критъский, иже ест в мори Посредоземном; имея в собе градов сто”). Дзве 

“предмовы” Скарыны адрозніваюцца ад “предъсловий” яшчэ большай 

самастойнасцю адносна біблейскай традыцыі і шырынёй светапогляду. Тут 

асаблівую цікавасць Ф.Скарына выказаў да Кнігі Іісуса Сірахава, дзе 

гаворыцца пра цара Пталамея Філадэльфа, які быў прыхільнікам навукі і 

мудрасці, які “болей избрал оставити в науце и в книгах вечную славу и 

паметь свою, нежели во тленных великих царскых сокровищах”. На яго 

думку, тут у афарыстычнай форме раскрыта не толькі Божая 

(“Саламонава”), але і свецкая (“Арыстоцелева”) мудрасць. 

Сінкрэтызм зместу прадмоў, наяўнасць у іх элементаў літаратуры, 

тэалогіі, публіцыстыкі, гісторыі, правазнаўства, лінгвістыкі, эстэтыкі і 

літаратурнай крытыкі абумовілі шматпланавую, хоць і адносна цэласную 

стылістыку. Па сваёй літаратурнай форме скарынаўскія прадмовы сталі 

класічнымі ўзорамі ў гэтым жанры беларускай літаратуры. Пісьменнік 

вядзе з чытачом праніклівую, даверліва-шчырую і разам з тым узнёслую, 

урачыстую гаворку пра значныя духоўныя каштоўнасці ўсяго чалавецтва і 

кожнага народа паасобку. У іх спалучаецца глыбіня думкі з 

афарыстычнасцю і мудрай прастатой выкладання вопытнага настаўніка [1, 

c. 423]. 

 Асобныя месцы яго твораў (пра патрыятызм, любоў да радзімы і 

роднай мовы) гучаць як красамоўныя вершы. Вось толькі адзін, але, відаць, 

самы вядомы фрагмент з яго прадмовы да Кнігі Юдзіф: “Таму што ад 

нараджэння звяры, што жывуць у пустыні, ведаюць ямы свае; птушкі, што 

лятаюць у паветры, ведаюць гнёзды свае; рыбы, што плаваюць у моры і ў 

рэках, чуюць віры свае; пчолы ды ім падобныя бароняць вуллі свае, -- так і 

людзі: дзе нарадзіліся і ўзгадаваны былі ў законе Божым, да таго месца 

вялікую ласку маюць” [2, с. 74]. Гэта сапраўды прыгожыя і паэтычныя 

словы, якія сведчаць пра тое, што любоў да сваёй краіны і свайго народа 

Скарына лічыў натуральным, ад прыроды ўласцівым кожнаму чалавеку 

пачуццём. 

Скарынаўскія прадмовы паслужылі ўзорам для многіх пісьменнікаў і 

выдаўцоў, якія працягвалі яго думкі пра значэнне кнігі для духоўнага 

развіцця народа. На ўсходнеславянскіх землях яго справу працягвалі 

В.Цяпінскі, С.Будны, Л.Зізаній, М.Сматрыцкі, Сімяон Полацкі і інш. Імя 

Францыска Скарыны стаіць у радзе славутых гістарычных імён сусветнага 
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значэння і з’яўляецца нацыянальнай гордацю беларусаў. Таму нам, яго 

нашчадкам, патрэбна як мага часцей звяртацца да яго творчасці, да яго 

духоўных запаветаў. 
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Творчасць беларускай паэтэсы Яўгеніі Янішчыц з’яўляецца адной з 

самых яркіх і адметных старонак у беларускай жаночай лірыцы 1970 – 

1980-х гадоў. Ды, па сутнасці, такой застаецца і да сённяшняга часу. 

Маладая таленавітая аўтарка хутка набыла прыхільнасць і папулярнасць у 

чытачоў. Выступала на шматлікіх мерапрыемствах, чытаючы свае творы, 

раздавала аўтографы, умела прыгожа спяваць, ды і ўвогуле жыла паэзіяй… 

Не губляючы сувязь з роднай вёскай і вяскоўцамі, пры гэтым жывучы ў 

горадзе, паэтэса “рэдка абыходзіцца без пейзажу, без пейзажна-песеннай 

алегорыі” [1, с. 324]. На думку некаторых даследчыкаў, гэта можна 

растлумачыць найперш тым, што ў яе былі “незвычайныя здольнасці 

ўнутранага напаўнення, назапашвання сіл, вопыту ад навакольнага свету” 

[2, с. 39]. Таму і лірычная гераіня Я. Янішчыц жыве ў гармоніі з прыродай, 

разумее і любіць усе яе праявы. Прырода спрыяе напісанню твораў 

праўдзівых і простых, аберагае “ад позы лішняе і слоў” [3, с. 33]. Яна 

з’яўляецца галоўнай крыніцай паэтычнага натхнення, таму што “спеўна 

дыхае” няхітрымі песнямі, прымаўкамі [4, с. 36], вучыць мудрасці і 

дапамагае перажываць жыццёвыя нягоды. Усе з’явы прыроды звычайна 

адухаўляюцца ў творчасці Я. Янішчыц. Паэтэса “адчувае вечнае // У мове 

нематы” [5, с. 57], ведае закон гармоніі, адвечнай суладнасці паміж 

чалавекам і прыродай (“Сілай адной знітаваны навечна // Прашчуры і 

мурашы” [6, с. 74]), заклікае людзей да разумнага, правільнага жыцця. 

“Прырода – надзвычай складана арганізаваная сістэма, якая здольна 

да пастаяннага самаўдасканалення, да невычарпальных магчымасцей 

развіцця” [7, с. 140], – адзначыла даследчыца Т. Шамякіна. А чалавек – 

часцінка Сусвету, мікракосмас, які, як і макракосмас, аб’ядноўвае ў сабе 

чатыры элементы: Агонь (розум), Паветра (пачуцці), Ваду (жыццёвую 

энергію) і Зямлю (цела). Галоўны закон чалавечага жыцця – 

самаўдасканаленне ў гармоніі з прыродай. 

Сярод чатырох натурфіласофскіх стыхій агонь – самы загадкавы і 

невытлумачальны, сімвалізуе абнаўленне праз знішчэнне, што сведчыць 

пра яго амбівалентнасць. Паводле Т. Шамякінай, агонь удзельнічае ў 

будове свету і кіруе светам, увесь час яго стварае, таму што жыццё людзей 

і прыроды цалкам залежыць ад сонца, якое дорыць святло і цяпло. Нашы 

продкі добра разумелі гэта, шанавалі агонь, лічылі яго свяшчэнным. У 

лясах размяшчаліся свяцілішчы нязгаснага агню, які называўся Зніч. Ён 

выкарыстоўваўся ва ўсіх рытуальных ачышчэннях [8]. 
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Славяне-арыі верылі, што ўсе добрыя справы звязаны з агнём. І 

сапраўды, агонь далучае да ісціны, прымушае задумвацца над вечнымі 

пытаннямі, развівае фантазію і ўяўленне. Варта таксама адзначыць, што і 

зыходнае значэнне слова агонь пераважна станоўчае, яно суадносіцца са 

значэннямі “рэзаць” (літаральна: “выкрасаць агонь”), “браць, узяць” 

(“ахапіць полымем”), “светлы, бліскучы”, “чысты”, “куча дроў”, 

“уздымацца ўверх”, “вільгаць, вада”, “маёмасць, багацце” [9, с. 141–143]. 

Самай першай, галоўнай стыхіяй у антычнай філасофіі лічыўся 

агонь, сімвал цывілізацыі. Стваральнік дыялектыкі Геракліт прызнаваў 

агонь першавытокам усяго існуючага. Сёння фізікі згаджаюцца, што такі 

першавыток – плазма.  

Выключная роля адводзіцца агню ў Бібліі, які ў Старым Запавеце 

сімвалізуе магічную Божую сілу. Менавіта праз яго адбываецца кантакт, 

сувязь паміж Богам і чалавекам (палаючы куст цярноўніка, вогненны 

слуп...). Увогуле, праваслаўе называе Бога адзіным духоўным сонцам. 

Шмат увагі надаецца стыхіі Агню і яе важнай ролі ў светабудове і ў 

чалавечым арганізме ў “Вучэнні Жывой Этыкі”, выдадзеным 

Міжнародным Цэнтрам Рэрыхаў. Прывядзём некалькі прыкладаў: агонь 

выступае як элемент, які мае ўласцівасць “…звязваць, праяўляцца ўсюды, 

<…> дае пазнанне найтанчэйшых энергій, <…> напітвае невымерную 

прастору” [10, с. 424–425]; “з’яўленне (у арыгінале: уявление. – Г.М.) 

Агню ёсць прасвятленне матэрыі; інакш кажучы, дзе Агонь, там прыкмета 

ўдасканальвання”; “Ямы цемры патрабуюць моцнай дэзынфекцыі. Калі ж 

вам скажуць пра небяспечнасць стыхіі Агню, адказвайце, што небяспека 

ёсць вянец подзвігу” [10, с. 425]; “спакой не з’яўляецца ўласцівасцю агню. 

Агонь заўсёды нешта знішчае, каб тварыць” [10, с. 466]. Чалавек 

непасрэдна звязаны з агнём: кожнаму “неабходна <…> зразумець 

вогненнае зерне духу і маўкліва ўстанавіць сувязь агню духа з 

Прасторавым Агнём” [10, с. 477]. 

Ва ўсе часы агонь – важнейшы кампанент святаў і абрадаў. Дж. 

Фрэзер адзначыў, што выкарыстанне агню – гэта, з аднаго боку, “сонечныя 

чары або магічныя цырымоніі, прызваныя па прынцыпу імітатыўнай магіі 

забяспечыць неабходны запас сонечнага святла”, а з другога – ачышчэнне, 

мэта якога “спаліць і знішчыць усялякі шкодны ўплыў, які зыходзіць ад 

жывых істот і ведзьмаў, дэманаў і монстраў або выступае ў безаблічнай 

форме – як свайго роду зараза, што распаўсюджваецца ў паветры” [11, с. 

670]. 
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Агонь – складаны мастацкі вобраз у творчасці Яўгеніі Янішчыц. І 

найперш агонь успрымаецца паэтэсай як сімвал светлага, незвычайнага 

пачуцця – кахання. Да прыкладу: 

Душы няшчадна гарэлі, 

Полымя – як над лясамі. 

Хтосьці купляў імартэлі. 

Amo [6, с. 82] (amo (лац.) – люблю. – Г.М.). 

У сэрцы лірычнай гераіні, “у артэрыях гарачых” нават нягледзячы на 

разлуку з каханым “нервова ўспыхвае агонь” [5, с. 50], гарачы і 

незгасальны, як Зніч. Прычым утвараецца своеасаблівае адзінства болю і 

агню [3, с. 46]. “Ах, няўжо агонь // Не дакоціцца // Да таго, / хто па мне // 

Ды маркоціцца?..” [12, с. 45], – галоўнае пытанне, якое турбуе лірычную 

гераіню. Яна разумее не толькі незваротнасць, але і небяспечнасць кастра 

“высокае пары” [4, с. 191], адчувае, “Колькі нервачак дарэмна // Падарыла 

я агню” [4, с. 215]. Паступова прыходзіць змірэнне: “І нашто былую песню 

клікаць! // Боль агню растаў у тумане” [4, с. 210], “Чужы агонь вяртаць, // 

Як над сабой смяяцца” [4, с. 161]. 

Вясна – час кахання, росквіту ў прыродзе. Паэтэса апісвае з’яўленне 

першага лісця, заўважае, “як за шашой зялёны плыў пажар”, як “успыхвалі 

<…> // Зялёныя агеньчыкі бяроз” [6, с. 81]. Зеляніна хутка пажаўцее – гэта 

заканамерны працэс, а потым зноў прыйдзе вясна: 

Вясна, агонь зялёнага азарту, 

Люблю твайго размаху крыгаход... 

Зялёны сад – ён стане жоўтым заўтра, 

Але нальецца тайнай сілай плод! 

 

Аціхне шум. Ацяжалее крона. 

Ды зноў успыхне лісцік выразны. 

І блаславіць нашчадак акрылёна 

Кахання сад і ластаўку вясны [6, с. 162]. 

Успрыняцце часу своеасаблівае. У творах дамінуе вясна, якая 

дорыць радасць, прыгажосць, абнаўленне і прыродзе і чалавеку. А таксама 

паэтэса любіць “восень задуменную”, таму што “родам з лістападу” [3, с. 

54]. Прычым унутраны свет лірычнай гераіні напоўнены “галасамі” ўсіх 

пор года, якія “Звіняць, гудуць наперабой // І нараджаюцца нанова...”, “Бо і 

сама я, як прырода, // То ападаю, то цвіту” [5, с. 40]. 

У вершы “***Ці чуецца ў зманлівым спакоі…”, прысвечаным паэту 

Юрку Голубу, ёсць такія радкі: “Яшчэ гарыць і іскрамі страляе // Касцёр 
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вясёлы польнага юнацтва...” [4, с. 124]. Тут маецца на ўвазе агонь 

сяброўства, які ацалеў у душы паэтэсы, вытрымаў крутаверці “расстайнай 

завірухі” [4, с. 124]. Ды і само юнацтва – час “гарачых кастроў пачуцця”, 

калі “моц гартавалася ў буры” [4, с. 17]. 

Эпіграф да верша “Кастры ў Петраградзе” – словы У. Маякоўскага 

пра Аляксандра Блока, у якіх адлюстроўваецца ўспрыманне гэтымі паэтамі 

рэвалюцыйных перамен як абнаўлення краіны: “костры горят – // “Очень 

хорошо” [4, с. 105]. Я. Янішчыц апісвае горад на Няве “ў рабінавых 

кастрах”. “Крывёй прасмолены” агонь памяці запалены ў гонар паэтаў: 

Кастры ў вяках узыдуць зоркамі,  

Хоць водбліск смутна лёг на скронь. 

Ды на дваіх Айчыны горкі дым 

І на дваіх – адзін Агонь! [4, с. 106]. 

Адметнымі з’яўляюцца і іншыя метафарычныя ўвасабленні агню: 

“агонь сугрэўны” [4, с. 162] здольны аб’ядноўваць людзей, садзейнічаць 

узаемаразуменню; “жар-птушка ў душы” [6, с. 69] вяскоўцаў-палешукоў – 

багаты ўнутраны свет, духоўная прыгажосць.  

Паэтэса разумее агонь і як натхненне, творчасць, а таксама сведчанне 

пра незгасальнасць і бессмяротнасць памяці пра выдатных майстроў слова: 

Але праз гвалт і кулі, 

Палітыкаў мудрэй 

Ідзе ў агонь-кашулі 

Эрнэст Хемінгуэй [4, с. 82]. 

Дарэчы, лірычная гераіня прызнаецца каханаму: “Спалі мяне, як 

чарнавы лісточак, // Але й тады ўваскрэсну праз агонь” [4, с. 190]. У 

кантэксце верша агонь найперш сімвалізуе вялікае і моцнае пачуццё, 

магчыма, і творчасць. 

Аднак у некаторых вершах стыхія Агню знішчальная. Так, у творы 

“Жывы касцёр” са зборніка “Дзень вечаровы” расказваецца пра гістарычны 

факт спальвання кніг у “трывожным і гарачым” агні, іскры якога 

далятаюць да нашчадкаў: 

А кніжкі ўсё ж вярталіся назад 

І розуму і праўдзе нас вучылі, 

І вернасці радзімай старане [3, с. 41]. 

У мастацкім свеце паэтэсы адлюстравана варожасць і адмоўнасць 

агню як жыццёвай небяспекі [12, с. 22], пакут і болю [13, с. 84], якія 

даводзіцца “збіваць... у вогненнай крыві” [6, с. 7]. А таксама сустракаюцца 

вобразы агню вайны, які забівае людзей [6, с. 22], атамнага агню, які 
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пагражае Зямлі-Пампеі і Зямлі-Калысцы [4, с. 70]. І як дакор усім 

несправядлівым “вогненным войнам” [6, с. 17] паўстае вобраз безыменнага 

салдата-абаронцы, які дагэтуль “ідзе” з вайны: “Бо ўсё яшчэ, бо ўсё яшчэ // 

Планета пад агнём” [4, с. 10]. 

Супастаўленне розных агнёў, стваральнага і разбуральнага, 

знаходзім у вершы “Слова пра агонь”. Паэтэса заклікае ўсіх чытачоў: 

“Аддайце павагу агню, // Што хлебнаму духу спрыяе. // <…> // Забіце 

агонь вынішчальны! [4, с. 91]. 

Найбольш значны вобраз – “калінавы агонь” [6, с. 193], ён сімвалізуе 

жыццё, усё добрае і нядобрае, лёгкае і складанае, праз што павінен прайсці 

чалавек на сваім шляху, вышэйшым выпрабаваннем якога з’яўляецца 

каханне. Функцыя “калінавага агню” – ачышчэнне. 

Сонца і зоркі адухаўляюцца ў творах Яўгеніі Янішчыц. “Сонца 

промень зыркі дасылае, // Каб спапяліць расстанняў крыгалом” [12, с. 120], 

– лічыць паэтэса. А зоркі ведаюць таямніцы чалавечай душы, ад іх 

залежыць лёс: “я гляджу на сузор’е: // Хаця б ні адна з яго зорак // Не ўпала 

і не разбілася // Дачасна” [12, с. 57]. 

У некаторых вершах апісваецца судакрананне сонца [5, с. 10] і зор [5, 

с. 57] з вадою. Анамарфоз стыхій Агню і Вады сімвалізуе абнаўленне, 

нараджэнне новага. 

У цэлым для беларускай літаратуры характэрна абагаўленне святла. І 

гэта зусім невыпадкова: “Жыццё красуе, пакуль не схаладзеў агонь: зямны, 

нябесны, агульны, хатні агонь гарачай крыві і агонь думак, вольнай 

паходні агонь і кахання завязь” [14, с. 18], – зазначыла А. Хатэнка.  

Агонь у творчасці Я. Янішчыц выступае як сімвал кахання, вясны, 

юнацтва, натхнення, творчасці, памяці, духоўнай прыгажосці. Ды разам з 

гэтым паэтэса добра ведае, што ёсць разбуральны агонь – вайна, 

забойствы, душэўны боль, пакуты, небяспека. Галоўная задача чалавецтва, 

на яе думку, – абараніць жыццё, стваральны агонь і забараніць 

вынішчэнне, атамны агонь. 
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Основным залогом успешного профессионального продвижения 

современного специалиста является понимание основных функций 

коммуникации. В первую очередь коммуникационные процессы 

удовлетворяют потребности человека в общении, обучении, передаче 

(понимании, подтверждении, интерпретации) информации, способствуют 

объединению людей в процессе совместного действия, координации их 

действий. Кроме того, важной функцией коммуникации является 

формирование личностных качеств человека, осуществление им рефлексии 

либо саморефлексии, самоконтроля и самоидентификации, а также 

выражение эмоций и проявление эмпатии.  

Предпосылками эффективной коммуникации сегодня принято 

считать речевую компетентность специалиста, его умение и желание 

слушать собеседника. Важно уметь проявлять внимание и 

восприимчивость к невербальной информации, наблюдательность, умение 

замечать нюансы поведения собеседника.  От этого зависит гибкость при 

принятии решений и способность адекватно менять свое поведение в 

зависимости от ситуации. Приобретение данных профессиональных 

навыков системно осуществляется студентами магистратуры в 

образовательном процессе на курсе «Антропология коммуникаций». 

Магистранты проводят сравнительный анализ культур различных типов в 

процессе функционирования и воспроизводства общества, исследуют 

проблемы  коммуникации  в  межкультурном  аспекте  и  на  уровне 

отдельных  личностей.   

Освоение содержания курса проходит через решение практических 

задач по применению специфических  этнокультурных средств выражения 
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коммуникации, а также приобретению навыков эффективного выполнения 

вербальных и невербальных коммуникационных приемов. Закреплению 

приобретенных навыков способствуют практико-ориентированный подход 

и метод кейсов, который предполагает анализ конкретной 

коммуникационной ситуации с использованием профессиональных знаний 

магистранта и его собственного опыта, а также умения привлекать 

дополнительную литературу и иные источники.  

В тематическом модуле «Межличностная коммуникация» 

магистрантам предлагается проанализировать теорию нарушений 

ожидания и коммуникативную модель нарушения личного пространства 

Джуди Бургун. В тексте Э.Ламбета «Приверженность журналистскому 

долгу» студенты должны найти примеры ответов на следующие вопросы: 

 Какова позиция автора по вопросу нарушения личного 

пространства? 

 Каковы, по вашему мнению, основные принципы журналистской 

этики в ситуации межличностного взаимодействия? 

 В чем причины конфликта между личным и общественным в работе 

журналиста? 

Ответы предлагается изложить в форме реферата и загрузить на 

образовательный портал eduhist.bsu.by. Студенты самостоятельно 

осуществляют поиск литературы и электронных источников по данной 

проблеме курса, ищут примеры, подтверждающие их мнение. По итогам 

анализа литературы представляется библиографический список, который 

должен обстоятельно иллюстрировать исследуемую тему. Магистранты 

применяют методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма, а также понимания информации 

как отправного, а не конечного пункта критического мышления. 

Полностью структура курса «Антропология коммуникаций» отражена в 

учебной программе [1]. 

Подготовка магистрантов к семинарским занятиям предусматривает 

внимательное ознакомление с планом семинара по заданной теме, 

изучение задания по теме семинарского занятия с выделением материала, 

необходимого для изучения поставленных вопросов, а также обращение к 

рекомендуемой учебной литературе по данной теме. Особое внимание 

студенты уделяют основным понятиям, терминам и определениям, 

овладение которыми способствует эффективному усвоению курса. Важно 

отметить, что под коммуникацией сегодня понимается такое 
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взаимодействие  между  людьми,  которое  опосредовано  чувствами,  

культурно-специфическими стереотипами  и  знаниями.  Это  

взаимодействие  нацелено  на  достижение  взаимопонимания  в общности, 

разрешение конфликтов и гармоничное развитие человека. Поэтому в 

процессе прохождения курса крайне важно проявление творческой 

самореализации магистрантов в процессе создания образовательных 

продуктов. Часть выполняемых магистрантами эвристических заданий 

описана в статье автора [2].  

Следует отметить, что особенно эффективным на II ступени 

обучения является групповой метод, предполагающий функционирование 

разных типов малых групп, выполняющих задания проектного типа. При 

этом студенты демонстрируют многовариантность решения 

профессиональных задач, проявляя индивидуальные подходы к постановке 

целей и осуществлению рефлексии. В одном из заданий, анализируя 

конкретные примеры воздействия средств массовой коммуникации, 

магистранты получают отчетливое представление о том, что общение в 

человеческом обществе может быть осознанным или неосознанным. Здесь 

используется метод дебатов, который предполагает участие магистрантов 

в целенаправленном обмене мнениями и идеями для предъявления и 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование данного метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение коммуникационных навыков при 

решении профессиональных проблем.  

Одно из заданий теоретического модуля «Межкультурная 

коммуникация» предполагает проведение магистрантами сравнительного 

анализа различных аспектов коммуникации (не менее 3-х) в западной и 

восточной культурах (страны определяются самостоятельно по выбору 

студентов). В ходе работы они учатся подбирать, систематизировать, 

обрабатывать и интерпретировать статистическую и фактическую 

информацию, использовать результаты анализа для оценки приемов и 

методов коммуникации. Цель работы - сформулировать свою точку зрения 

по проблеме и сформировать непротиворечивую систему аргументов, 

обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором. 

Результаты анализа предлагается изложить в форме аналитического отчета 

и загрузить на образовательный портал eduhist.bsu.by.  

При обзоре различных теорий коммуникации магистранты 

самостоятельно проводят  презентацию одной из теорий по своему выбору, 

соблюдая следующий алгоритм при ответе на вопросы: 
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1. Какова актуальность теории? Какие задачи выполнял автор при 

ее создании? 

2. Выделить главную идею автора и проследить логику 

рассуждений (привести примеры основных аргументов). 

3. Критика теории – с чем вы не согласны? Почему? Привести 

доказательства своей позиции. 

4. Какие свои дополнения к данной теории вы можете 

предложить? 

При этом обосновывается актуальность теории, раскрывается 

расхождение мнений при ее оценке, обосновывается необходимость  

рассмотрения теории. Кроме того, магистранты отрабатывают 

формулировку своих суждений, аргументов и доказательств, подбирают 

факты и примеры в поддержку своей позиции, проводят анализ контр-

аргументов и противоположных суждений, при этом показывая их слабые 

стороны. В завершение презентации выступающие резюмируют аргументы 

в защиту основного суждения и дают общее заключение о полезности 

данной теории. 

Таким образом, основными тематическими акцентами в курсе 

«Антропология коммуникаций» являются обычное, повседневное общение 

людей, особенности поведения в коллективных ритуалах, обусловленность 

экономической  активности  способами  коммуникации  в  том  или  ином  

регионе  мира,  базовое значение  общения  в  воспитании  новых 

поколений. Магистранты  анализируют  влияние  на  коммуникацию  

традиционных  стереотипов поведения и связь  между 

удовлетворенностью либо неудовлетворенностью потребности в общении 

и органическим развитием человека. При изучении курса студенты 

привлекают материалы других субдисциплин  культурной антропологии – 

антропологии  религии,  этнологии детства,  этнолингвистики, 

экономической и психологической антропологии и др. Система 

эвристических заданий позволяет эффективно осуществить творческую 

самореализацию обучающихся в рамках изучаемой учебной дисциплины.  
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Аннотация. В статье описывается вклад Г. И. Минской - ученого-

исследователя, представителя научной школы В. В. Давыдова - Д. Б. Эльконина, - в 

реализацию и обогащение идей развивающего образования, определение 

перспективных направлений исследований в области теории и практики 

педагогической психологии.  
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Abstract. The article describes the contribution of G.I. Minskaya, a researcher, 

representative of the scientific school of V.V. Davydov – D. B. Elkonin, into the 

implementation and enrichment of the ideas on developmental teaching, identification of 

promising areas of research in the field of theory and practice of educational psychology. 
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Все, кто знаком с научной школой В. В. Давыдова - Д. Б. Эльконина 

помнят красивую статную даму, не побоявшуюся на международном 

московском симпозиуме, будучи еще аспиранткой, поспорить с самим Ж. 

Пиаже, которая стала музой и яркой представительницей этой школы. Это 

– Галина Ивановна Минская. Она прошла долгий и интересный путь 

личностного развития и профессионального становления, была награждена 

юбилейной наградой - Орденом Отечественной войны II степени - за свою 

сестринскую деятельность в военном госпитале. В послевоенные годы 

работала над проблемой развития мышления детей дошкольного возраста 

в плане перехода от наглядно-действенного к рассуждающему, защитив в 

1954 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидат 

педагогических наук (по психологии) [5].  

В Туле она возглавляла кафедру педагогики и психологии. 

Совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории, 

занимавшейся разработкой инновационной модели развивающего 

обучения В. В. Давыдова - Д. Б. Эльконина, Г. И. Минская принимала 

участие в эксперименте, проводившемся на территории Тульской области, 

по целенаправленному формированию учебной деятельности и 

теоретического мышления у учащихся начальной школы [2]. Ее личным 

вкладом в данный проект было изучение условий становления 

обобщенных способов действий по решению младшими школьниками 

математических задач. На учебных занятиях со студентами она всегда 

демонстрировала работы детей экспериментальных классов, 

последовательно и убедительно выстраивая систему аргументов в пользу 

системы развивающего обучения по сравнению традиционным, и 

формируя тем самым у обучающихся интерес к научно-исследовательской 

работе. Полученные ею в ходе экспериментальных изысканий научные 

результаты, касающиеся выявления психологических механизмов развития 

детского мышления, получили мировое признание [3]. 

Многие туляки помнят ее блистательные просветительские лекции 

от общества "Знание". Уже в советские годы она практиковала проведение 

бинарных лекций, когда проблемный учебный материал преподносился 

студентам посредством организации диалогового общения двух 

преподавателей-ученых из разных областей наук [7].  
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Мои родители, обучаясь в Тульском государственном 

педагогическом институте имени Л.Н. Толстого, слушали ее лекции, я 

тоже все психологические дисциплины изучала с ее слов. Это был мудрый 

человек, талантливый преподаватель, ученый с большой буквы, способный 

вычленять проблемы, видеть суть изучаемых явлений, отстаивать свою 

позицию, умеющий прогнозировать перспективные линии решения 

научных задач. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого она проработала с 1946 года 

более 70 лет. Сегодня в память об этом замечательном ученом на 

факультете психологии нашего вуза открыта именная аудитория, 

посвященная Галине Ивановне [1]. 

Особое значение Г. И. Минская в своих выступлениях, докладах на 

конференциях, кафедральных дискуссиях уделяла проблемам 

развивающего образования, развитию теории обучения и учебной 

деятельности в рамках педагогической психологии. Она считала, что 

данная отрасль психологической науки должна рассматриваться с позиций 

кардинальных изменений, происходящих в обществе. В преподавании этой 

дисциплины, по ее мнению, важно учитывать существенные сдвиги в 

сфере российского педагогического образования, т.к. появляются новые 

ценности и идеалы, расширяется пространство педагогической 

деятельности, изменяются функции, направления и парадигмы 

педагогического образования, осуществляется его гуманизация, 

дифференциация, профессионализация, универсализация. В начале ХХ 

века в обществе сформировалась устойчивая потребность в учителе нового 

типа – педагоге-профессионале, отличительными особенностями которого 

выступают высокий уровень профессиональной компетентности и 

психологической культуры труда и общения; стремление к постоянному 

самосовершенствованию; способность строить свою деятельность в 

соответствии с ценностями развития личности; умение проектировать 

развивающую социально-психологическую среду, определять и создавать 

психолого-педагогические условия образования человека на основных 

этапах онтогенеза, практически работать с образовательными процессами 

и т.д. Все эти тенденции Г. И. Минская отслеживала и вычленяла 

каждодневно, лично просматривая в научном читальном зале последние 

выпуски журналов "Вопросы психологии", новые поступления учебной 

литературы и пр.  

Совместный опыт преподавания педагогической психологии (после 

окончания вуза, я пришла на кафедру в качестве ассистента и вела 

практические занятия за Г. И. Минской) позволил нам выделить ряд 
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важных проблем, актуальность которых не потеряла свою значимость и в 

настоящее время [4]. В частности, на научно-методологических семинарах 

в беседах с Г. И. Минской, мы пришли к выводу о том, что педагогическая 

психология сегодня в широком понимании трактуется как учение о 

психологических основах обучения, воспитания, формирования человека. 

Существуют различные философские подходы, обосновывающие 

образовательный процесс. Вместе с тем вопрос о том, какая именно 

концепция может соответствовать перспективному развитию самой 

педагогической психологии как науки в настоящее время до сих пор не 

решен. И вообще, возможна ли парадигма, обосновывающая 

существование одной единой теории, принимаемой обществом в качестве 

образца решения проблем? Эта проблема является очень значимой, т.к. 

определяет методологию этой дисциплины, ее стержень, понимание 

изучаемых в ее рамках процессов. Г. И. Минская указывала на то, что 

многие авторы учебных пособий в настоящее время не имеют 

собственного философско-психологического подхода к рассмотрению 

актуальных проблем педагогической психологии, делают акцент на 

теоретических аспектах преподавания педагогической психологии, тогда 

как практическому материалу, востребованному школьной практикой, 

уделяется мало внимания. И в этом я была с ней согласна.  

В результате в ходе совместной работы мы создали целый комплект 

практикоориентированных материалов по педагогической психологии, 

которые вошли в отдельное издание [6]. Приведу пример задания для 

студентов по педагогической психологии из этой книги. 

Задание 1: проведите наблюдение на уроках в школе и 

проанализируйте процесс формирования отдельных компонентов учебной 

деятельности школьников по схеме, зафиксировав в протоколе внешние 

проявления реализации компонентов учебной деятельности на уроках: 

1. Понимание учебной задачи:  

- понимание и принятие учебной задачи, поставленной учителем, и 

организация контроля со стороны учителя:  

- самостоятельная постановка школьником одной или нескольких 

учебных задач;  

- нет ли переопределения учеником познавательной задачи в 

практическую. 

2. Выполнение школьником учебных действий: 

- быстрое понимание условий задания; 
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- выделение способа решения задания на первой задаче и перенос его 

на последующие; 

- использование моделирования как средства установления связи в 

способах решения задач; 

- перенос выделенного способа в первой задаче на последующие 

(частичный или отсутствует); 

- сопоставление разных способов решения задач; 

- поиск нестандартных способов решения задач, творческий подход к 

заданиям; 

- самостоятельный переход от одной операции к другой; 

- реализация ориентировочных действий: 

а) быстрое осознание и исправление по ходу решения ошибочных 

действий; 

б) ошибки не анализируются, а исправляются с помощью учителя; 

- объяснение принимается не сразу: необходимы дополнительные 

пояснения; 

- формирование научных понятий на основе обобщения 

познавательной и практической деятельности. 

3. Выполнение школьником действия контроля и оценки: 

- итоговый контроль (по результату работы); 

- пошаговый контроль (по ходу работы); 

- прогнозирующий самоконтроль (до начала работы);  

- самооценка, адекватная своим возможностям; 

- самооценка на основе выделенных педагогом критериев. 

4. Элементы коллективно-распределенной учебной деятельности: 

- постановка учителем и осознание учеником единой цели учебной 

деятельности; 

- парная работа; 

- групповая работа; 

- командная работа; 

- осознание субъективно-рефлексивных возможностей при 

разделении трудовых операций; 

- взаимная ответственность и взаимоконтроль; 

- самоконтроль [6] 

Г.И. Минская отмечала, что в публикациях различных ученых, 

занимающихся разработкой разных аспектов педагогической психологии, 

обозначаются как насущные такие проблемы, как развитие у субъекта 

способности к творческой рефлексивной деятельности; обеспечение 
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диалога между носителями разных культур, вероисповеданий, 

нравственных идеалов; становление личности человека в образовательных 

процессах, формирование ее ценностей на фоне уже сложившихся; 

определение параметров развития выпускников педагогических вузов и 

т.д. Эти вопросы и по сей день являются дискуссионными и значимыми 

для разработки. Отдельной проблемой педагогической психологии 

является вопрос о том, в чем заключаются итоги развития ребенка в 

педагогическом процессе на каждом этапе? Г. И. Минская, лично знакомая 

со многими представителями теории развивающего обучения, вспоминала, 

что приезжавший погостить к ней Д. Б. Эльконин в свое время полагал, 

что движущими силами детского развития выступают противоречия между 

освоением предметной и общественной сторон действия. Но ответ на 

вопрос, как обеспечить снятие или разделение этого противоречия, так и 

не был им дан. И не сформулирован до настоящего времени. 

Важная проблема педагогической психологии заключается в 

выделении психологических характеристик, которые позволили бы 

достоверно судить, готов ли ребенок к развивающему образованию в 

начальной школе, к включению в учебную деятельность. У В. В. Давыдова 

есть беглые указания о том, что нужно уметь выделять и отчленять 

смысловую сторону деятельности от ее операциональной стороны; данное 

положение до настоящего времени также не получило своего дальнейшего 

развития и обоснования.  

Профессиональный труд учителя направлен на формирование 

будущих поколений людей и ориентируется на общественные запросы. 

Поэтому отдельного внимания, согласно Г. И. Минской, заслуживает 

вопрос о том, какой именно человек будет востребован в нашей стране в 

ближайшем будущем, и, следовательно, как должны учителя сегодня 

воспитывать детей, используя знания по педагогической психологии?  

Работа по осмыслению поставленных вопросов сегодня ведется, 

однако ответы на них требуют совместного объединения усилий 

философов, педагогов, психологов, методистов. За междисциплинарной 

интеграцией - будущее. 

Таким образом, анализ опыта общения с кандидатом педагогических 

наук (по психологии), доцентом Г. И. Минской позволяет увидеть новые 

грани современных проблем и вычленить существенные задачи в системе 

образования для перспективной разработки теории и практики 

экспериментальных исследований в области педагогической психологии. 

Надо отметить, что разработки Г. И. Минской, касающиеся проблем 
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развивающего обучения, и сегодня востребованы не только в России, но и 

за рубежом. 
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Аннотация. В статье на основе анализа архивных документов и научной 

литературы автор впервые рассматривает учебные музеи высшей школы БССР в 20-30-

е гг. ХХ в., которые являлись научно-вспомогательными подразделениями высших 

учебных заведений. Научно-исследовательская работа являлась одним из ведущих 

направлений деятельности музея, и была направлена на накопление, обработку, 

сохранение и введение в научный и общекультурный оборот материальных и 

нематериальных объектов историко-культурного и природного наследия. Музеи 

высших учебных заведений отличались высоким научным уровнем, стремлением к 

системности и полноте коллекций, поискам оптимальных форм, методов фондовой и 

экспозиционной работы. На базе музейных коллекций осуществлялись 

разномасштабные научные исследования, в которых принимали участие как ученые, 

так и студенты. 

Ключевые слова: высшая школа; музей; научно-исследовательская 

деятельность; музейный предмет; коллекция; фонд; экспедиция. 
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Annotation. In the article, based on an analysis of archival documents and scientific 

literature, the author first examines the educational museums of the higher school of the 

BSSR in the 1920-1930s, which were scientific and auxiliary units of higher educational 

institutions. Research work was one of the leading areas of the museum's activity, and was 

aimed at accumulating, processing, preserving and introducing into the scientific and general 
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cultural circulation of tangible and intangible objects of historical, cultural and natural 

heritage. Museums of higher educational institutions were distinguished by a high scientific 

level, a desire for a systematic and complete collection, the search for optimal forms, methods 

of stock and exposure work. On the basis of museum collections, large-scale scientific 

research was carried out, in which both scientists and students took part. 

Keywords: higher school, museum, research activities, museum item, collection, fund, 

expedition.  

 

Глобальные изменения, произошедшие после Октябрьской 

революции 1917 г., напрямую затронули систему образования Белорусской 

Советской Социалистической Республики. Происходило формирование 

системы высшего образования нового типа, высшие учебные заведения 

действовали как центры науки, просвещения и культуры национального 

значения. Для осуществления научной, образовательной и воспитательной 

деятельности в университетах создавались учебно-вспомогательные 

подразделения – кабинеты, лаборатории и музеи, оснащенные наиболее 

ценными экспонатами и образцами с целью повышение качества 

преподавания за счет обеспечения учебного процесса наглядным 

материалом. 

В 1920-1930-е гг. музеи функционировали в ряде высших учебных 

заведений БССР. При Белорусском государственном университете в 

первые годы деятельности вуза были созданы музеи: Зоологический [1, с. 

4], Минералогии и кристаллографии [2, с. 4], Истории первобытной 

культуры и религии, Историко-археологический [3, с. 4]; при Минском 

медицинском институте – Анатомический музей [4, с. 32]; при 

Белорусском институте сельского и лесного хозяйства им. Октябрьской 

революции в г. Минске – Музей сельскохозяйственных машин и орудий 

современных конструкций и др. [5, с. 469]; при Горецком 

сельскохозяйственном институте – Зоологический, Машинный музей и др. 

[6, л. 3 об.]; при Витебском ветеринарном институте – Анатомический, 

Энтомологический и Зоологический, Патологоанатомический, 

Орнитологический музеи и др. [7, с. 58-67]; при Витебском медицинском 

институте – Анатомический и Музей патанатомии [8, с. 159-160]; при 

Институте физической культуры БССР – Музей лыж [9] и др.  

Спектр деятельности музеев высших учебных заведений БССР в 

рассматриваемый период был представлен научно-исследовательская и 

культурно-образовательной работой, которая осуществлялась на основе 

музейных коллекций. Формами научно-исследовательской работы музеев 
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были: комплектование музейных фондов; тщательное изучение и научное 

описание поступивших в музей коллекций или отдельных предметов; 

выявление дополнительных материалов по отдельным разделам или темам, 

связанными с профилем музея и установление новых научных фактов; 

организация правильного хранения музейных коллекций; введение в 

научный оборот новых открытый через экспонирование музейных 

объектов, публикацию научных трудов и организацию симпозиумов и др.  

Комплектование фондов музеев высших учебных заведений 

происходило строго в рамках утвержденного плана проводимых научных 

исследований. В процессе собирания коллекций осуществлялся процесс 

нахождения, выборки и извлечения из среды бытования предметов 

музейного значения, которые наиболее ярко отражали, происходящие в 

обществе и природе, процессы и явления. С начала 1920-х гг. основными 

направлениями научной и исследовательской деятельности вузовских 

музеев БССР было изучение всех сфер жизнедеятельности человека, 

природы, экономики, истории, сельского хозяйства, фольклора и др., 

организация этнографических, археологических, зоологических и других 

научных экспедиций. Осуществление научных исследований происходило 

в основном на территории Советской Белоруссии. Данная деятельность 

требовала проведения научных экспедиций и полевых исследований, 

совершаемых учеными высших учебных заведений. Они четко 

формулировали цель и задачи экспедиции, определяли место 

исследования, подбирали методы сбора полевого материала. Изъятые 

предметы музейного значения в ходе научных экспедиций передавались в 

музей.  

Так, инициированная профессором Белорусского государственного 

университета А. Борзовым научная экспедиция по обследованию 

Белоруссии, была направлена на сбор необходимого материала и 

коллекций для кабинетов, музеев и лабораторий естественного факультета 

БГУ, с целью правильной постановки преподавания и для организации 

научной работы [11, л. 14]. Перед экспедицией были поставлены две 

основные задачи: сбор сырых материалов «по всем царствам природы, как-

то: натуралии, монолиты, фотографии, профили и т. п.» [10, л. 33] и 

детальное естественно-историческое описание края «с особо подробным 

изучением ближайших к г. Минску районов» [10, л. 33] для дальнейшего 

выделения особо ценных в экскурсионном отношении местностей. При 

организации данной экспедиции особое внимание уделялось поиску места 

проведения экспедиции, средств передвижения и специалистов во всех 
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отраслях естествознания, которые были ответственны за подготовку 

необходимого инструментария и снаряжения: «упаковочные материалы, 

фотографические принадлежности, посуду, спирт, продовольствие» [10, л. 

33]. Таким образом, фонды музеев вузов пополнялись ценнейшими 

профессионально собранными коллекциями или отдельными предметами 

и являлись характерными источниками по соответствующей 

проблематике.  

Однако, как отмечал создатель музея зоологии БГУ А.В. Федюшин 

«бывала, што некаторыя асобы пачыналі зьбіраць розных жывел, 

напрыклад птушак, матылеў, жукоў і г.д. але вельмі часта здаралася, што 

сабраны матерыял гінуў без усякай карысьці для навукі, або асоба, якая яго 

зьбірала, ня ведала, што з ім рабіць далей, або зьбірала без належнага 

ўменьня, а з гэтай прычыны не магла як трэба захаваць» [12, с. 3]. Для 

того, чтобы сбор коллекций принес пользу науке, необходимо было 

собирать коллекции по общепринятым правилам. «Нават зусім маленькая 

колекцыя, правільна сабраная, мае вялікае навуковае значэнне, многа 

большае, чым яе вялікая куча не этыкетаваных жывел, сабраных бяз пэўна-

азначанай мэты» [12, с. 4]. 

Для правильного сбора и сохранения предметов музейного значения 

учеными, создателями музеев составлялись общие инструкции по сбору 

коллекций и внутримузейной работе. Они применялись, как и музейными 

сотрудниками: учеными, студентами, так и теми, кто принимал участие в 

жизни музеев: краеведческие организации, учителя, охотники и др. Так, в 

1902 г. Комиссией по исследованию фауны Московской губернии под 

редакцией Г.А. Кожевникова вышло «Руководство к зоологическим 

экскурсиям и собиранию зоологических коллекций»; в 1913 г. Особой 

комиссией по поручению Общества естествоиспытателей при Санкт-

Петербургском университете (СПбОЕ) была составлены и изданы 

«Программы и наставления для наблюдения и составления коллекций», в 

издании был представлен список основной литературы для каждой группы 

животных, а также инструкции о том, как наблюдать, записывать и 

собирать материал не только по зоологии, но и по другим областям науки; 

и др. [12, с. 4]. Также, начиная с 1925 г. инструкции по сбору различных 

материалов регулярно публиковались в белорусском краеведческом 

журнале «Наш край», который с конца 1930 г. изменил название на 

«Савецкая краіна» и издавался до 1933 г. [13]. 

Однако, предмет, поступивший в музей без научной обработки, 

являлся просто вещью, и чтобы использовать его в научной, учебной и 
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просветительской деятельности, необходимо было его комплексное 

изучение: научное описание, отнесение к определенной коллекции и т.д. В 

данном случае музеи высших учебных заведений занимали выгодное 

положение, так как изучение и описание вели специалисты, ученые 

конкретного научного направления. Например, благодаря деятельности 

известного белорусского энтомолога В.А. Плющика-Плющевского при 

Витебском ветеринарном институте действовал Энтомологический музей, 

состоящий из коллекции жуков и мотыльков Витебщины (более 4000 экз.) 

и очень ценной коллекции жуков европейских и азиатских видов (более 

14000 экз.), среди которых имелись очень редкие экземпляры [7, с. 66]. 

Данный музей выделялся не только привлекательными экспозициями, но и 

высоким уровнем систематизации и научной обработкой коллекций. 

Согласно оценкам специалистов в данной научной области это был один 

из лучших музеев своего научного профиля в Советской России [14, 

с. 113]. 

Для того чтобы музейная коллекция имела научное значение, 

необходимо было в первую очередь для каждого музейного предмета 

составить этикетку с указанием откуда поступил предмет в музей, а также 

кто передал и когда, с указанием числа, месяца и года. Кроме данной 

информации, если о предмете было известно еще что-нибудь 

дополнительно, то данная информация также фиксировалась на этикетке. 

Так, этикетаж музейных предметов в Зоологическом музее БГУ 

выглядел следующим образом: на лицевой стороне этикетки первым делом 

фиксировали «назву жывёлы (калі назва невядома, можна абысьціся без 

яе), потым – назоў месца, у якім жывёлу злавілі (станцыя чыгункі, горад, 

вёска, хутар)» [12, с. 5]. При этом место необходимо было указать так, 

чтобы его можно было найти на карте, например, «указываючы вёску ці 

сяло, трэба адзначыць сельсавет, раён, акругу, або воласць, павет» [12, с. 

5]. После названия и места на этикетке ставили дату, где писали «чысло 

арабскімі цыфрамі, а месяц рымскімі» [12, с. 5]. Также необходимо было 

указать пол животного, для этого ставили специальные знаки, где «m 

азначае “самец”, а f “саміца”» [12, с. 5]. В самом низу лицевой стороны 

этикетки вписывалась фамилия коллекционера, который заверял 

правильность зафиксированных на этикетке данных и давал право на 

введение в научный оборот полученных результатов при научном 

исследовании коллекции или отдельного объекта. Однако, этикетка 

оформлялась не только на лицевой стороне, но и на оборотной, где 

проставлялся порядковый номер, под которым животное фиксировалось в 
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дневнике коллекционера, там же указывались размеры и цвета отдельных 

частей экспоната, которые, например, при консервировании могли 

измениться. Таким образом, чем полней запись, тем легче можно было 

найти необходимую недостающую информацию. Этикетка фиксировалась 

к экспонату при помощи нитки. Для экспоната, который опускали в спирт 

или формалин, этикетку скручивали в трубочку и прикрепляли к 

музейному предмету [12, с. 6]. 

После изучения в полном объеме музейного предмета или коллекции 

и регистрировании полученных результатов в документации по учету 

начиналась работа по хранению музейных собраний. Музейными 

сотрудниками разрабатывался комплекс мер по созданию необходимых 

условий для сохранения фондов. Например, при создании медицинских 

музейных коллекций, большое значение уделялось правильному 

сохранению демонстрационного материала. Интересен опыт музеев 

медицинского факультета БГУ, с 1930 г. – Минского медицинского 

института. Для изготовления музейных препаратов использовался 

материал, получаемый при патологоанатомических вскрытиях, который 

необходимо было правильно законсервировать. Сотрудники музеев 

использовали «способ Kaiserlig'a» [15, л. 12] после чего материал 

помещали либо в специальные емкости, либо из имеющихся препаратов 

вырезывались небольшие куски-пластинки и обрабатывались по «способу 

Талалаева» [15, л. 12]. 

Для сохранения коллекций учеными разрабатывались рекомендации 

для различных краеведческих организаций, преподавателей охотников и 

др., где прописывались правила и способы хранения музейных предметов 

и коллекций. Например, в «Кароткой інструкцыю да збірання і аховы 

заалагічных калекцый» профессор зоологии А.В. Федюшин дал указания о 

правильном сохранении музейного материала в спирте, где привел данные 

о процентном содержании спирта и его использовании при 

консервировании «калі моцнага сьпірытусу здабыць нельга, тады можна 

слабы сьпірытус добра падсаліць звычайнай кухеннай сольлю» [12, с. 6], 

или сохранение в формалине [12, с. 7] и др. 

Помимо правильного консервирования музейных коллекций 

большое внимание уделялось и мебели, в которой музейный материал 

размещался. Например, развитие Зоологического музея БГУ тормозило 

отсутствие средств на необходимое оборудование. В музее наблюдалось 

«отсутствие посуды для монтажа коллекций, отсутствие музейной мебели 

(шкафы, витрины, ящики для коллекций), мало микроскопов, совсем нет 
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препаровальных луп. Нет экскурсионного снаряжения. Консервирующего 

материала спирта недостаточно» [16, л. 7].  

Для сохранения предметов коллекции во время пересылки почтой, в 

целях передачи в музей или для научного описания, был составлен ряд 

рекомендаций. «Перасылаючы колекцыі поштай, трэбы было помніць, што 

ня гледзячы на ўсякія надпісы “асцярожна”, “верх” і да т. п., на пошце 

пасылкі кідаюць на падлогу і многа разоў пераварачваюць» [12, с. 7]. 

Поэтому по рекомендациям специалистов необходимо было поковать 

коллекции так, чтобы они не пострадали во время пересылки. Жидкости 

необходимо было пересылать в запаянных жестяных банках, а собранные 

предметы упаковывать так, чтобы они не двигались. Для этого каждый 

отдельный предмет перед отправлением необходимо было обложить ватой 

или тканью, и складывать очень плотно [12, с. 8]. Например, согласно 

Постановлению СНК СССР от 2 сентября 1924 г. и 26 декабря 1922 г., а 

также циркуляру Народного комиссариата почт и телеграфов (КПиТ) от 16 

сентября 1924 г. № 34/868, опубликованным в бюллетени № 37 от 1924 г.» 

почтовые посылки весом не более 1 пуда (=16,3807 кг) на имя 

Зоологического музея Института Белорусской Культуры, по адресу г. 

Минск, ул. Революционная, 21, принимались на территории Советской 

Белоруссии всеми почтовыми отделениями бесплатно. На адресе нужно 

было указать только название учреждения (Инбелкульт) [12, с. 8]. Таким 

образом, уделялось большое значение сохранению музейных коллекций, 

которые с каждым годом приобретали все большее значение в развитии 

фундаментальных исследований.  

Результаты научных исследованный сотрудников музеев 

публиковались как в общих профильных научных изданиях, например, 

описание новых видов и форм растений и животных, различных 

медицинских заболеваний, аномалий, так и в специализированных 

научных трудах, касающихся всех форм научно-исследовательской и 

культурно-образовательной деятельности музеев, например сведения о 

научных коллекциях и отдельных предметах музеев, отчеты о проводимой 

внутримузейной работе и др. Также исследовательская деятельность 

сотрудников музеев высших учебных заведений находила отражение в 

научных конференциях, симпозиумах, чтениях и др. Благодаря данной 

деятельности происходил обмен опытом между различными научными 

учреждениями,  формировалась теоретическая и методическая научная 

база в области сбора, изучения и обработки, правильного хранения и 

использования музейного фонда.  
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Например, тема научной работы А.В. Федюшина была посвящена 

«Сравнительному изучению орнитофауны Белоруссии и вопросам 

систематики и зоогеографии птиц палеарктической области». Ученым 

было произведено подробное изучение коллекционного материала как 

хранящегося в Зоологическом музее БГУ (около 3000 шкурок), так и 

сравнительного – в Зоологическом музее Академии Наук. Как отмечал 

ученый «наиболее важные результаты моих исследований частью уже 

опубликованы, частью отосланы в редакции специальных заграничных 

изданий. В декабре 1926 г. мною сделан доклад Академии Наук (в научное 

собрание Зоологического музея) на тему о палеарктических расах, где 

между прочим, опубликована новая форма для Белоруссии. Кроме того, 

описаны новые формы для разных частей СССР, Швеции, Монголии и др.» 

[17, л. 65].  

Внешним отражением научно-исследовательской деятельности 

музея являлась экспозиция, которая демонстрировала экскурсантам 

научные достижения, основные направления исследовательской 

деятельности музея и др. Например, в экспозиции Орнитологического 

музея Витебского ветеринарного института в 1926 г. коллекции были 

представленны следующим образом: «1) Чучалы птушак – 532 экз., 2) 

Чучалы млекаедных – 57 экз., 3) Зьвярыных галоў – 8 экз.; 4) Зьвярыных 

ног – 7 экз., 5) Зьвярыных рагоў – 130 экз., 6) Рыб – 4 экз., 7) Тушкі 

млеаедных – 55 экз., 8) Тушкі птушак – 690 экз., 9) Птушыных гнездаў – 23 

экз., 10) Збор яек птушак Віцебшчыны – 724 экз., 11) Зьмяшчаемага 

кіндзюкоў птушак Віцебшчыны – болей 600 экз.» [7 , с. 63]. В экспозиции 

были представлены:птицы Витебщины – 132 вида, других мест – 90 видов; 

млекопитающие Витебщины – 28 вида, других мест – 35 вида; чучело 

медведя, убитого весной 1927 г. в Велижском уезде; собрание яиц из 57 

видов птиц Витебщины и др. [7 , с. 63]. 

Через экспозицию музей становился не только информационной 

базой для исследователей, но учебной базой для обучающихся различных 

профильных наук. При изучении экспозиционного материала и музейных 

коллекций осуществлялся принцип интеграции науки и образования. 

Доктор медицинский наук, профессор С.М. Рубашова, высказывая свое 

мнению о значение учебного музей отмечал, что «1) Его отделы должны 

помочь студенту при просмотре, после лекции, хорошо запомнить целый 

ряд самых элементарных положений. 2) Не все болезненные формы и не 

все виды каждой формы могут быть демонстрированы в клинике. Музей 

должен стремиться пополнить этот недостаток. 3) Далее, как при изучении 
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анатомии, студент привыкает изучать (с книгой в руках) препараты в 

учебном музее, точно также должен приучиться к этому студент, 

изучающий к экзамену или зачету тот или иной отдел клинических 

дисциплин. Тогда и книжное изучение примет другой характер. 4) Хорошо 

монтированный музей может помочь клиническому преподаванию в части 

проведения Дальтон-плана, так как студент может получить задание – 

изучить тот или иной отдел самостоятельно по музейным предметам [18, 

с. 7]. Таким образом, изучение в музее определенных тем было включено в 

учебный процесс, так как особое внимание уделяется работе с наглядным 

материалом, что давало возможность учащимся обучаться самостоятельно.  

В 20-30-е гг. ХХ в. в высших учебных заведениях БССР создавались 

учебные музеи, где одним из главных векторов работы являлась научно-

исследовательская деятельность. Силами ученых, преподавателей и 

студентов происходила организация научных экспедиций и полевых 

исследований, с целью сбора предметов музейного значения и 

комплектования фондов. От правильно организованных экспедиционных 

сборов по заранее подготовленному плану, тщательного изучения, 

корректного научного описания и сохранения коллекций или отдельных 

музейных предметов зависело качество и количество фондовых собраний, 

степень научной значимости хранящихся в музее коллекций. Это 

позволило в рассматриваемый период осуществлять достоверные научные 

исследования, вводить их в научный оборот через публикацию научных 

трудов и проведение различных научных мероприятий, создавать 

правильно организованные музейные экспозиции. 
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Педагогика как наука имеет довольно длительную историю своего 

существования. Однако вспоминаются только фамилии педагогов-мужчин: 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др. 

Однако женщины также внесли большой вклад в развитие педагогической 

теории и практики.  

Целью нашего исследования является освещение истории жизни 

автора знаменитого учебника английского языка Натальи Александровны 

Бонк, ее вклад в мировую педагогику и методику преподавания 

английского языка. 

Наталья Александровна родилась 2 июля 1924 года в городе Москва. 

Ее отец Александр Ефимович Кроль, был сыном купца второй гильдии, 

получил блестящее образование, работал главным инженером одного из 



259 

московских авиационных заводов. Непролетарское происхождение не 

позволило занять ему должность директора. Мать Розалия Михайловна 

Боярская работала артисткой Московской государственной филармонии. 

Наталья была единственным ребенком в семье.  

Большое влияние на маленькую Наталью оказала няня Анна 

Ивановна Грачева, уроженка села Васильки Смоленской губернии. Она 

научила читать молитвы, крестила девочку. 

Тяга к знаниям у Натальи проявилась достаточно рано, она сама 

научилась читать, ей не было даже четырех лет. Она вспоминала, что 

«читать хотелось ужасно, но няня не умела, а у папы с мамой не хватало 

времени. Пришлось учиться самой — в качестве пособия я выбрала 

издание «Крокодила» Чуковского с крупными буквами и иллюстрациями 

Реми (то есть Ремизова). Я играла в «чтение» — несколько раз 

переворачивала страницу, как подсказывала картинка, и в один 

прекрасный день поняла, что действительно читаю слова. Много лет 

спустя, уже студенткой МГПИИЯ, я узнала, что такая техника обучения 

чтению называется «методом целых слов» [1]. 

Любовь к чтению она пронесла через всю жизнь. В минуты отдыха с 

ней всегда будет томик любимого поэта А.С. Пушкина. 

Большую роль в приучении Натальи к чтению сыграл дядя, брат 

матери Арон. Он занимал должность корректора в газете «Красная звезда». 

Высшего образования у него не было, но была тяга к знаниям, которые он 

передал маленькой племяннице. 

В пять лет Наталью отдали заниматься иностранным языком в 

группу на Патриарших прудах к двум пожилым немкам, чьи предки были 

привезены в Россию по велению Екатерины II, преподаватели при работе с 

детьми делали упор на разговорный язык. Через год все уже 

разговаривали. 

По рекомендации начальника отца Наталью в 8 лет приняли сразу во 

второй класс престижной школы №25, где учились дети Сталина и других 

видных политических деятелей того времени. 

О школьных годах у Н.А. Бонк остались светлые воспоминания: 

«Мы с моими друзьями и одноклассниками росли настоящими 

интернационалистами и патриотами. О каких-либо проявлениях 

ксенофобии или доносительства не могло быть и речи: могли перестать 

здороваться и даже побить. Когда видели несправедливость — 

заступались. Намечалось молодое гражданское общество» [1]. 
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Наталья была очень популярна среди одноклассников, ходила в театр 

на спектакли, участвовала в различных постановках. Окружающие были 

уверены, что она выберет профессию в этой области. Когда после войны 

встретились Светлана Аллилуева и Наталья Александровна Бонк, то дочь 

Сталина спросила: «Ты, конечно, где-нибудь в ГИТИСе?» [2]. С горечью 

Аллилуева констатировала тот факт, что с театром у Натальи не 

сложилось, записав в дневнике: «Девочка, от которой ожидали очень 

многого, стала всего-навсего преподавательницей иностранного языка» 

[2]. 

Решение поступить в институт иностранных языков было 

спонтанным. Красный диплом позволял ей это сделать без экзаменов. Но 

Наталья совсем не знала английского языка. Благодаря известному 

фонетисту Александру Львовичу Трахтерову ее определили в самую 

слабую английскую группу. Первый зачет по фонетике, достаточно 

сложный, она сдала блестяще. 

В 1945 году Наталья Александровна окончила вуз. Вышла замуж в 

1946 году за Анатолия Адольфовича Бонка, молодого офицера, раненого 

на полях войны. В семье родилось двое детей. Дочь Лена скончалась в 

возрасте один год от порока сердца. Ирина родилась в 1951 году, 

закончила МГУ им. М. В. Ломоносова, была соавтором матери, 

преподавала английский язык на курсах профессора Н. А. Бонк. 

 Интересен тот факт, что Наталье Александровне после окончания 

вуза предложили переводить трофейные фильмы на английском и 

немецком языках.  

После института она работала на курсах иностранных языков 

Министерства внешней торговли, ведя различные предметы: фонетику, 

деловой английский и т.д. Упражнения для изучения грамматики она 

составляла сама из-за нехватки учебников. 

Когда это стало известно, ее вызвали в дирекцию и предложили 

возглавить подготовку материала для изучения английского языка. 

Создали рабочую группу из трех человек, добавили Галину Акимовну 

Котий и Наталью Анатольевну Лукьянову, и они приступили к работе над 

учебником, каждая использовала при этом свои сильные стороны. 

Первая часть учебника вышла в издательстве «Глобус» в 1960 году. 

Стала очень популярной, но авторы были недовольны своей работой: «Нам 

казалось, что можно было написать лучше. Особенно огорчительно было 

то, что книжка вышла толстая и тяжелая» [2].  
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Работая над учебником, Бонк не была за границей, из-за этого, как 

она считала, в учебнике было много промахов. Впоследствии учебник 

переиздавался многократно, дополнялся и перерабатывался. 

Учебники Н. А. Бонк предназначены для людей, у которых русский 

язык является родным. Они содержат материал для отработки лексики, 

фонетики, грамматики. Упражнения подобраны таким образом, что 

помогают отработать практические навыки использования английского 

языка. Благодаря учебнику Н.А. Бонк можно научиться говорить, слушать 

и писать по-английски. Учебники рассчитаны на разные уровни владения 

иностранным языком, учтены возрастные особенности обучающихся: есть 

учебники для детей 5-6 летнего возраста и для студентов.  

Нравился учебник не только людям, изучающим иностранный язык, 

но и среди профессионалов он также завоевал успех: «Всерьёз думаю, что 

её двухтомник был гениальным для своего времени, - говорит лингвист 

Юлия Велембовская. - Кое-какие методические находки использую до сих 

пор. Особенно про артикли. Сами англичане не смогут рассказать русским 

людям всю правду про артикли так, как умела Бонк» [3]. 

Когда однажды кто-то из преподавателей английского спросил, как 

создать учебник, по которому будут учиться шестьдесят лет, она ответила: 

"Самое главное, если вы пишете для широкой публики - держите при себе 

свою образованность" [3]. 

Отмечая связь мышления и речи, гениальный лингвист Наталья 

Александровна Бонк рекомендовала всем, изучающим иностранный язык, 

применять ежедневную языковую практику: говорить, читать, слушать 

радио, смотреть телевидение. Так она поступала сама в течение всей 

жизни. «Если вы решили изучить какой бы то ни было язык, вы должны, 

прежде всего, ответить себе на вопрос, для чего он вам нужен. Если речь 

идет о туристической поездке, достаточно разговорника. А если вы 

желаете использовать этот язык в своей профессии, вам надо 

приготовиться к солидному времени и к солидному курсу», — говорила 

она [4]. 

Всем изучающим английский Н.А. Бонк дала совет, помогающий 

избежать стагнации и забывания языка: «Языковая компетенция — вещь 

капризная. Это как балет, как умение играть на музыкальном инструменте, 

как гимнастика, как любое действие, которое требует навыка. Либо 

вы идете вперед, либо начинаете сползать назад» [3]. 
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Также она отмечала, что «у русских нет никаких проблем с языками. 

Наоборот, именно, потому что русский язык имеет склонения, спряжения, 

вид глагола, нам языки легче даются» [4].  

В Литературном институте имени А.М. Горького Н.А. Бонк работала 

с 1993 года. Там она вела курсы английского языка, тщательно готовясь к 

каждому занятию и продумывая ход урока, обращая внимание на 

повторение и закрепления пройденного материала. Каждый урок был 

интересен, давал возможность преподавателю и студентам говорить по-

английски. Очень важным в изучении языка она считала живое общение, 

которое позволит избавиться от акцента, говорить правильно как носители 

языка. 

До сих пор в Литинституте преподают языковые курсы «по Бонк». 

В 2000-х вышел учебник «Английский шаг за шагом». Работу над 

ним начала дочь Натальи Александровны Ирина. Вместе они создали 

первую часть книги, потом Ирина заболела. В 2005 году ее не стало. 

После смерти дочери Н.А. Бонк с головой погрузилась в работу.  

«Когда мать хоронит ребенка, она надламывается. В частности, я занялась 

написанием нового учебника, чтобы занять голову, чтоб не думать», — 

говорила Наталья Александровна [2]. 

Она работала одна над второй частью учебника, все три части 

которого составляют единый. А все три части вместе составили в итоге 

единый фундаментальный комплекс. Рабочие тетради помогают закрепить 

грамматику. Аудио приложение позволяет отработать фонетические 

навыки 

Последней работой Натальи Александровны стал учебник для 

продвинутых учащихся, вышедший в 2009 году и написанный совместно с 

Евгенией Марковной Салтыковой. 

Скончалась Н.А. Бонк на 97 году жизни 21 ноября 2020 года. 

Похоронена на Востряковском кладбище города Москвы. 
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24 июня 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Ирины 
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заслуженного деятеля науки Республики Карелия, выдающегося 
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фольклориста, литературоведа, продолжающего традиции научной школы 

М. К. Азадовского и В. Я. Проппа – её учителей. И. П. Лупанова закончила 

Ленинградский государственный университет, аспирантуру при кафедре 

фольклора, в 1950 году блестяще защитила кандидатскую диссертацию, 

посвящённую русской бытовой сказке, и приступила к работе на кафедре 

литературы в Петрозаводском (тогда Карело-Финском) государственном 

университете, где уже в 1954 году основала так называемый «кружок по 

изучению истории и теории детской литературы, желающих заниматься в 

котором было предостаточно. <…> Это был первый шаг в решении 

сложнейшей задачи – постановки изучения детской литературы на 

прочный научный фундамент. В то время эта область нашего 

литературоведения была одной из самых неразработанных, и И. П. 

Лупанова, как и следовало любимой ученице В. Я. Проппа, выступила 

первопроходцем… Появились специальные курсы и семинар по детской 

литературе, печатались статьи, аспиранты готовили и защищали 

диссертации» [1]. С 1976 года научная школа стала издавать сборники 

трудов: «Проблемы детской литературы» (с 1995 года – «Проблемы 

детской литературы и фольклор»). 

Один из учеников И. П. Лупановой, известный фольклорист и 

фантастовед Е. М. Неёлов так поэтично отзывался о своём Учителе: «…в 

былые годы на даче у Ирины Петровны в маленьком пруду проживала 

декоративная золотая рыбка. Всё лето она привольно плавала в 

миниатюрном синем море, а на зиму благополучно возвращалась в свой 

аквариум. Было так или не было…, но лишь сейчас, в июне 2001 года, я 

вдруг понял, что там, в пруду, была самая настоящая рукотворная сказка. 

Это глубоко символично, и не только потому, что Ирина Петровна всю 

жизнь изучала народные и литературные сказки, написав о них целую 

библиотеку книг и статей, но ещё и потому, что всё, к чему она 

прикасалась, чем занималась, чем интересовалась, становилось поистине 

сказочным» [2]. 

Одной из главных книг этой библиотеки стала опубликованная в 

1969 году (в знаменитом московском издательстве «Детская литература») 

монография «Полвека. Советская детская литература, 1917–1967: очерки», 

представляющая собой фундаментальный труд, посвящённый истории 

отечественной детской литературы и охватывающий период с 1917 по 1967 

год. Остановимся на нём подробнее. Как совершенно справедливо 

замечает Е. М. Неёлов, «это самое серьёзное исследование по детской 

литературе за весь послевоенный период. В этой работе ярко проявилась 
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характерная черта творческой манеры И. П. Лупановой: продуманная и 

стройная теоретическая концепция вырастает из поистине 

энциклопедического по своему охвату материала. Десятки и сотни имён 

забытых и полузабытых авторов встают со страниц «Полвека». И. П. 

Лупанова убеждена, что лишь полный учёт (и анализ) всех участников 

литературного процесса, а не только пресловутой «обоймы» классиков, 

которой, увы, часто ограничиваются и до сих пор критики детской 

литературы, даёт право исследователю на теоретические обобщения» [3, с. 

8–9]. Такой огромный материал был систематизирован и скрупулёзно 

проанализирован впервые. Впервые была показана история детской 

литературы как история художественного, поэтического, эстетического, а 

не сугубо дидактического, педагогического (как это было принято 

раньше), осмысления мира. 

Книга (671 с.) состоит из шести частей (глав), первая из которых 

представляет краткую предысторию советской детской литературы, то есть 

предреволюционные и первые послереволюционные годы, а каждая 

последующая часть охватывает десятилетие литературы, что не 

соответствует принятой тогда периодизации истории. 

Фронтальный обзор литературных произведений в контексте эпохи 

определил проблемно-тематический принцип анализа. Такой подход 

прежде всего позволяет охватить предельно широкий круг произведений, 

различных по своим художественным достоинствам. Именно с его 

помощью отчётливее выявляются основные тенденции литературного 

развития на различных временных дистанциях. Произведения разных 

писателей, оказываясь рядом и освещая друг друга, дают возможность 

лучше увидеть в контексте эпохи и иные их достоинства и недостатки. 

Однако при обзоре всегда есть опасность какие-то произведения 

рассмотреть только в русле определённой тематики, а какие-то вовсе не 

учесть. Проблемно-тематический анализ удачен лишь тогда, когда автор в 

полной мере владеет тайной мастерства. И. П. Лупанова блестяще 

продемонстрировала это мастерство во всех главах книги. Она предельно 

точно выделила основные темы, соответствующие времени, сумела 

показать от главы к главе их трансформацию, преемственность и 

временную перекличку, например, изображение школы в первое 

послевоенное десятилетие (20-е годы – после Гражданской войны и 40–50-

е годы – после Великой Отечественной войны), военного детства и т. д. 

В рамках исследуемой темы И. П. Лупанова обычно выделяет все 

известные ей произведения, выдвигая затем на первый план самые 
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интересные в смысловом отношении, а среди них и наиболее 

художественно значимые. Произведения, которые по разным причинам 

оказались либо незамеченными, либо несправедливо обойдёнными 

вниманием критики, скрупулёзно исследуются автором. 

Детские писатели восприняли книгу с восторгом. Как впоследствии 

вспоминала сама Ирина Петровна (в «Книге о пережитом» «Минувшее 

проходит предо мною…», изданной в 2007 году, уже после произошедшей 

4 февраля 2003 года смерти автора), «…посыпались письма благодарных 

писателей… Письма от Кассиля, Михалкова, Сотника, Погодина, 

Фраермана, Мошковской, Грязнова, Антонова… С неизменными 

поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов. Вслед за ними – 

масса читательских писем, главным образом от тех, кому приходится 

заниматься детской литературой профессионально» [4, с. 218]. Сам 

великий учёный-фольклорист В. Я. Пропп в очередном письме своей 

ученице высоко оценил проделанную И. П. Лупановой работу, поздравил 

её «с выходом капитального труда, в который Вы вложили столько 

старания, вкуса, знания, умения и таланта! Наконец-то! <…> Я мог бы ещё 

похвалить Вас за прекрасный язык, интересность (простите мне такую 

языковую неуклюжесть), увлекательность изложения» [4, с. 217]. Критика, 

последовавшая незамедлительно, в большинстве своём отреагировала так 

же доброжелательно: «В феврале семидесятого появилась рецензия в 

«Учительской газете», отмечающая «несомненную ценность» моей книги. 

<…> В журнале «В мире книг»… – опять лестная оценка» [4, с. 218]. В том 

же 1970 году в журнале «Север» появилась рецензия С. М. Лойтер «О 

большой литературе для маленьких», в которой монография была названа 

значительным явлением в литературной жизни страны [5]. Однако 

возникла и полемика: в этом же году в журнале «Новый мир» была 

напечатана статья С. Сивоконя «Под глянцевой обложкой» [6], вся 

проникнутая неприязнью и раздражением, содержащая многочисленные 

искажения и передёргивания, о причинах которых позже размышляла И. 

П. Лупанова в уже цитировавшихся нами «мемуарах» [4, с. 218–224]. 

Затем выходили и другие, снова доброжелательные рецензии. Конечно, 

время всё давно расставило по своим местам: «Полвека» остаётся и по сей 

день самой большой и серьёзной работой по истории, поэтике и семантике 

советской детской литературы, актуальность которой в XXI веке не только 

не ослабевает, но и умножается. Один из примеров такого увеличения 

актуальности монографии И. П. Лупановой представлен в статье Е. М. 
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Неёлова 2012 года «Есть вещи, более сильные, чем деньги» (об одной из 

идей И. П. Лупановой: попытка комментария)» [7]. 

Особое место в широком поле научных интересов 

исследовательницы занимал жанр литературной сказки, исследованию 

истории, теории, поэтики и проблематики которого ещё в 1959 году И. П. 

Лупанова посвятила свою монографию «Русская народная сказка в 

творчестве писателей первой половины XIX века»: этот труд станет 

первым в истории науки обобщающим фундаментальным исследованием в 

этой области, докторская диссертация будет защищена (и снова блестяще) 

в 1961 году. 

В своих статьях, посвящённых уже современной литературной 

сказке, а также и в монографии «Полвека…» И. П. Лупанова обнаруживает 

появление «новых традиций» жанра, заявляет о необходимости их 

изучения, подчёркивает, что «истинная жизнестойкость сказки проявилась 

<…> в том, что она оказалась в 20-х годах родоначальницей новых 

традиций, определивших специфику советской литературной сказки на все 

последующие годы. Главной из них явилась традиция изображения 

противоборствующих сил как социально враждебных. Идущая 

непосредственно от сказочного фольклора, эта тенденция взрывала 

благодушную традицию дореволюционной литературной сказки с её 

мнимыми конфликтами и назойливыми моральными сентенциями» [8, с. 

92].  

Остановимся немного подробнее на одном из открытий, сделанных 

И. П. Лупановой, заметившей, что если «…традиция народной сказки 

знает одного героя, противопоставленного целому миру зла и коварства», 

то «советская литературная сказка противопоставляет этому миру 

коллектив добрых, гуманных и смелых людей» [9, с. 77]. Эта традиция, как 

подчёркивает И. П. Лупанова, берёт начало в знаменитом сказочном 

романе Ю. Олеши «Три толстяка», получает развитие в 30-е годы, а затем, 

как показал наш анализ соответствующего периода, усиливается в 1960-е, 

особенно значимые в истории отечественной литературной сказки [10, с. 

43–67 (46–68); 136–137 (139–140); 191–200 (196–204)]. Исследовательница 

пишет, что многим сказочным произведениям «свойственны те 

новаторские черты, что были введены в сказочный обиход романом Юрия 

Олеши. Во-первых, вместо традиционного народно-сказочного героя-

одиночки здесь – одерживающий победу коллектив. Злобного Карабаса-

Барабаса побеждает не один Буратино, но все они вместе: и Буратино, и 

добрый папа Карло, и Мальвина, и Пьеро, и благородный пудель Артемон. 
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Маленькая Герда ни за что не добралась бы до царства Снежной королевы, 

если б не добрый Сказочник, не маленькая Разбойница, не принц с 

принцессой… И, во-вторых, вместо условно-сказочных героев здесь 

характеры» [8, с. 283]. Обратившись к анализу творчества одного из 

лучших сказочников середины ХХ века В. Каверина, И. П. Лупанова 

(самый серьёзный исследователь каверинского сказочного мира) 

убедительно показала, что его «сказки открыли новую страницу не только 

в творчестве самого писателя, но и в развитии жанра литературной сказки» 

[9, с. 74]. Действительно, то же самое происходит и в современной 

литературной сказке. Дальнейший анализ указанной И. П. Лупановой 

особенности поэтики и семантики литературно-сказочного жанра, 

категории «все вместе», показывает, что коллективность в литературной 

сказке (от Пушкина до наших дней) оказывается внешней формой для 

выражения архетипической, окончательно сложившейся ещё на стадии 

фольклорного сознания идеи родственности (в духе «Философии общего 

дела» Н. Ф. Фёдорова). В 1960-е годы, прежде всего в творчестве В. 

Каверина, этот внутренний, архетипический план содержания сказочного 

коллектива становится уже и внешним, открытым для непосредственного 

читательского восприятия, что меняет нравственный смысл традиционного 

понятия коллективности [10, с. 51 (52)]. 

Отметим также, что в повестях-сказках 1960-х годов одну из их 

характерных особенностей составляет и переосмысление мотива 

«исполнения желаний». Он присутствует уже в сказках Пушкина и 

Андерсена, в русской литературе, как отмечает И. П. Лупанова, он «даёт 

жизнь первой литературной сказке, адресованной детям – «Чёрной 

курице» Антония Погорельского» [11, с. 187]. Анализируя трансформацию 

этого фольклорного мотива, И. П. Лупанова выделяет как характерные 

сказочные повести А. Алексина «В Стране Вечных Каникул», Ю. Томина 

«Шёл по городу волшебник», Р. Погодина «Шаг с крыши», В. Медведева 

«Баранкин, будь человеком!» [11, с. 188–189]. Блестящий анализ 

последней повести-сказки из вышеназванных представлен в её статье 1971 

года «Быть человеком! (Размышления о герое современной литературной 

сказки)» [11]. Благодаря открытиям Ирины Петровны, можно сделать 

вывод, что логика литературной трансформации, с одной стороны, 

выводит на поверхность художественного текста то, что в самой 

фольклорной сказке скрыто в глубине: мотив «исполнения желаний» 

связан либо с утверждением, либо с разрушением принципа родственности 

в сказочной борьбе Добра и Зла, понимаемой как борьба Жизни и Смерти. 
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С другой стороны, литературная трансформация мотива привносит в него 

то, что в фольклоре отсутствовало: новый идейно-педагогический пафос, 

рассказ о становлении личности героя-ребёнка, которое волшебным 

образом ускоряется при встрече героя с чудом. Столкновение 

«старинного» волшебства и реальной современности выявляет ценность 

«чуда» в его буквально-сказочном и переносном (дидактическом) смыслах 

[10, с. 83–103 (86–106)]. 

Как чётко сформулировал Е.М. Неёлов, «в целом в работах 

И.П. Лупановой создана единая оригинальная концепция литературной 

сказки как особого жанра. Эта концепция предполагает, с одной стороны, 

глубокую внутреннюю связь литературной и фольклорной сказки, с 

другой, – требует обязательно учитывать появление в творчестве 

писателей-сказочников «тенденций, прямо противоположных 

фольклорным». Именно в борьбе этих двух противоположных, но 

неразрывно связанных начал и происходит эволюция жанра» [3, с. 11]. 

Как невозможно изучать фольклор без учёта законов, открытых 

В.Я. Проппом, так невозможно исследовать детскую литературу, не 

принимая во внимание вклад в науку И.П. Лупановой, который трудно 

переоценить, он бесценен. Нравственные уроки и глубокие традиции 

Школы профессора Лупановой бережно сохраняются её учениками, 

учениками её учеников, передаются новым поколениям исследователей. 

 

Библиографические ссылки 

1. Колесова Л. Н. Учитель! / Л. Н. Колесова // Петрозаводский университет. – 

2015. – 19 июня. – № 23 (2376) – С. 4–5. – [Электронный ресурс]: – URL: 

https://petrsu.ru/files/newspaper/2015/19_06_2015.pdf 

2. Неёлов Е. М. Уроки на всю жизнь / Е. М. Неёлов // Петрозаводский 

университет. – 2001. – 22 июня. – [Электронный ресурс]: – URL: 

http://old.petrsu.ru/Structure/NewsPaper/2001/0622/13.htm 

3. Неёлов Е. М. Памяти профессора Ирины Петровны Лупановой / Е. М. Неёлов 

// Проблемы детской литературы и фольклор : сборник научных трудов. –Петрозаводск 

: Издательство ПетрГУ, 2004. – С. 7–16. 

4. Лупанова И. П. «Минувшее проходит предо мною...» : книга о пережитом / И. 

П. Лупанова. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2007. – 313 с. 

5. Лойтер С. М. О большой литературе для маленьких / С. М. Лойтер // Север. – 

1970. – № 2. – С. 123–125. 



270 

6. Сивоконь С. Под глянцевой обложкой (И. Лупанова. Полвека. Советская 

детская литература. 1917–1967. Очерки) / С. Сивоконь // Новый мир. – 1970. – № 2. – С. 

249–252. 

7. Неёлов Е. М. «Есть вещи, более сильные, чем деньги» : (об одной из идей И. 

П. Лупановой: попытка комментария) / Е. М. Неёлов // Проблемы детской литературы и 

фольклор : сборник научных трудов. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2012. – С. 

8–17. 

8. Лупанова И. П. Полвека. Советская детская литература, 1917–1967 : очерки / 

И. П. Лупанова. – Москва : Детская литература, 1969. – 671 с. 

9. Лупанова И. П. Любитель Необыкновенных Историй (сказочник В. Каверин) / 

И. П. Лупанова // Детская литература. – 1963. – Москва : Детская литература, 1963. – С. 

67–91 (курсив автора). 

10. Подробнее об этом речь идёт в нашей диссертации: Неёлова А. Е. Повесть-

сказка в русской детской литературе 60-х годов XX века : Дис. ... канд. филол. наук : 

10.01.01 / А. Е. Неёлова – Петрозаводск, 2004. – 249 c. (Или в нашей монографии: 

Струкова А. Е. Свет ушедшей эпохи : (повесть-сказка в русской детской литературе 60-

х годов XX века) / А. Е. Струкова – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. – 214 с.) 

11. Лупанова И. П. Быть человеком! (Размышления о герое современной 

литературной сказки) / И. П. Лупанова // Детская литература. 1971 год. – Москва : 

Детская литература, 1971. – С. 186–206. 

 

 

УДК 159.9 

 

ЖЕНЩИНЫ И ИХ ВКЛАД В ИСТОРИЮ МИРОВОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Е.В. Романова 

Тульский государственный педагогический университет  

им. Л.Н. Толстого 

пр-т Ленина 125, 300026, Тула, Россия 

IS_rromanov76@mail.ru 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопросу особенностей 

становления и утверждения женщин в истории мировой психологии. Не смотря на 

растущую активную социальную позицию женщин в современном обществе и 

постоянное участие их в деятельности научного сообщества, это, однако не позволяет 

им ставить свои достижения наравне с достижениями представителями мужского пола. 
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Женщинам до сих пор приходится сталкиваются с двойными стандартами, как по 

отношению к себе в целом, так и по отношению к своей деятельности, в частности. 

Статья позволяет прояснить реальный взгляд на положение женщин в науке и оценить 

их вклад в развитие психологического знания.  
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На протяжении многих столетий мужчинам отводилась 

первостепенная роль в науке, в то время, как достижения женщин уходили 

на второй план, либо попросту не замечались. Такое положение женщин 

было присуще всем областям науки, исключением не стала и психология. 

Несмотря на то, что история психологии насчитывает много имён женщин-

психологов, которые внесли существенный вклад в становление и развитие 

психологии, многие из них так и остались недооценёнными, оказавшись в 

тени своих более успешных коллег мужчин. И причиной того является тот 

факт, что женщину как учёного не воспринимали в серьёз в научных 

кругах. При этом они выполняли всю необходимую работу, являясь 

ценными сотрудниками, но гендерная принадлежность не позволяла им 

конкурировать наравне с мужчинами.  
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Со временем, после активного отстаивания прав женщин, наметилась 

положительная тенденция в отношении признания их роли в науке. Но 

несмотря на растущее стремление женщин заявить о себе, им всё же 

отводилась в обществе совсем иная роль и прежде всего роль матери, 

занимающейся домашним хозяйством, воспитанием и обучением детей. 

Поэтому чаще всего успехов в научной деятельности добивались именно 

незамужние женщины, необременённые домашним хозяйством. Ещё одной 

из причин непризнания женщин и отсутствие возможности заявить о себе, 

о своих достижениях являлась редкая публикация их научных трудов.  

Не смотря на активный рост уровня эмансипации, женщины иногда 

до сих пор продолжают испытывать на себе, как и ранее, последствия 

дискриминации. И не последнюю роль в этом играют те стереотипные 

установки, которые сложились в обществе на протяжении многих 

столетий.  

Но всё же, несмотря на это, в обществе всё чаще звучат имена 

женщин, задействованных в научной деятельности. 

В 1969 году произошло знаменательное событие, была 

сформирована Ассоциация женщин в психологии. Работа этой 

организации позволила пересмотреть положение и роль женщины в 

научном сообществе, и заново открыть их вклад в мировую науку.  

Первые женщины-психологи также испытывали дискриминацию не 

только в доступе к образованию, но и по отношению к себе и своей работе. 

Их труды не всегда были оценены по достоинству. Чаще всего им 

удавалось добиться успехов в прикладной психологии, но именно в этой 

области труднее всего было добиться признания, и тем самым иметь 

возможность составлять достойную конкуренцию мужчинам. 

На сегодняшний день в мире насчитывается немало имён женщин-

психологов, которые помогали и помогают делать психологию такой, 

которой она предстаёт перед нами сегодня. 

Одной из выдающихся женщиной-психологом является советский 

психолог и основоположница отечественной патопсихологии, лауреат 

Ломоносовской премии I степени, одна из основоположниц факультета 

психологии МГУ Б.В. Зейгарник. Широкую известность получила её 

дипломная работа, выполненная под руководством К. Левина в 

Берлинском университете. Она доказала в своей работе, что 

незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершённые. В 1927 

году, после публикации работы о прерванных действиях, ей присвоили 

степень доктора. Это открытие получило название «эффект Зейгарник». 
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Она критически относилась к психотерапевтической практике, 

считая, что полноценно развитая личность может справиться с 

внутренними проблемами самостоятельно, и только личность, не умеющая 

регулировать своё психическое состояние, нуждается в помощи 

психотерапевта. 

Л.И. Божович является, пожалуй, самым ярким представителем ХХ 

века в области детской психологии. Это неординарная личность, 

скрупулёзный теоретик и талантливый экспериментатор. Уже на втором 

курсе университета под руководством Л.С. Выготского она провела своё 

первое экспериментальное исследование. Большую часть времени 

Л.И. Божович работала над поиском закономерностей психического 

развития детей, вдумчиво изучая природу их поведения, разбираясь в 

причинах появления недисциплинированности и отставания от учебной 

программы. Она придавала критики традиционную позицию о психике 

детей, как о пассивном отражении действительности и окружающих 

условий, взамен предложив и обосновав тезис о наличии свободного, 

активного, внутреннего развития. 

Результатом её деятельности явилась разработка оригинальной 

концепции возрастного подхода, освещение в трудах вопросов 

особенностей развития ребёнка, своеобразия структуры детской личности, 

причин образования так называемого аффекта неадекватности. 

Талантливым учёным в области экспериментальной и когнитивной 

психологии была Т.П. Зинченко. Семейную преемственность к науке ей 

привили её отец и брат, которые также были выдающимися психологами 

своего времени. 

Основным предметом исследования Т.П. Зинченко явилась 

селективная интерференция в структуре внимания и памяти. Она является 

разработчиком метода определения пригодности работника к выполнению 

конкретных функций, провела доказательную аналогию между эффектом 

Струпа и ответами, которые должен дать исследуемый. 

Н.А. Менчинская – выдающийся учёный и доктор педагогических 

наук, внёсшая огромный вклад в науку. Она занималась разработкой 

программ для обучения дошкольников, опираясь на связь обучения и 

развития. Являлась одной из первых приверженцев развивающего 

обучения. 

Большой интерес представляет собой уникальный труд автора, не 

имеющий аналогов, «Психологические проблемы неуспеваемости 



274 

школьников» [1]. Результаты её масштабного исследования представлены 

в книге «Развитие психики ребёнка: дневник матери» [2]. 

Ещё одним ярким представителем плеяды знаменитых учеников 

Л.С. Выготского, в последующем выдающийся психолог и дефектолог 

является Н.Г. Морозова. 

Областью специализации Н.Г. Морозовой стала детская и 

специальная психология. Она проводила исследования, в ходе которых 

изучала психологию «особых» детей, изучала способы формирования 

познавательных интересов у учащихся с различным уровнем развития. 

Ю.Б. Гиппенрейтер – наша современница, выдающийся теоретик, 

практик, психолог и профессор МГУ. Занимается изучением вопросов 

экспериментальной психологии и системной психотерапии. 

Каждому человеку, занимающемуся психологией знакомы её книги: 

«Введение в психологию» [3] и «Общаться с ребёнком. Как?» [4]. 

Все эти великие женщины служат примером для своих 

соотечественниц, коллег и последователей, работа которых несомненно 

влияет на развитие современной науки. 

Таким образом, в настоящее время происходит переориентация 

взглядов на роль и вклад женщины в историю мировой психологии, 

женщины публикуются наравне с мужчинами, создавая собственные 

методики и выдвигая гипотезы о тех или иных психических явлениях.  
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Аннотация. Показано место и значение Ф.Ницше как мыслителя, идеи которого во 

многом обусловили переход от традиционных представлений о месте и роли языка в 

философии к неклассическому его толкованию, что способствовало осуществлению т.н. 

«лингвистического поворота» в европейской философии и культуре ХХ века. Выявлена 

суть ницшеанских экспериментов вокруг языка и лингвистических «ухищрений» его 

стиля, превративших язык в самодостаточное, многослойное образование, что и привело к 

приобретению им самостоятельного значения и переходу от «философии сознания» к 

«философии языка», составившему сущность «лингвистического поворота». Кратко 

освещается также то, что образно называют «тенью болезни» Ф.Ницше и ее влияние на 

формирование языка и стиля его философского письма. 

Ключевые слова: язык философии; лингвистический поворот; Ф.Ницше; 

философия сознания; язык и стиль философии Ф.Ницше; тема болезни Ф.Ницше. 
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Annotation. The place and significance of F. Nietzsche as a thinker whose ideas largely 

led to the transition from traditional views about the place and role of language in philosophy to 

non-classical interpretation of it is shown. This contributed to the implementation of the so-

called “linguistic turn” in European culture and philosophy of the twentieth century. It is also 

shown the essence of Nietzsche’s  experiments around the language and linguistic tricks of his 

style, which turned the language into a self-sufficient, multi-layered phenomenon and led in 

many ways to its acquisition of independent significance and to the transition from the 

“philosophy of consciousness” to the “philosophy of language”, which amounted to the essence 

of the “linguistic turn.” It is also briefly covered by what is figuratively called the "shadow of the 
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disease" of F. Nietzsche and its influence on the formation of the language and style of his 

philosophical writing. 

Keywords: Language of Philosophy; Linguistic Turn; F. Nietzsche; Philosophy of 

Consciousness; Language and Style of F. Nietzsche’s Philosophy; Topic of F. Nietzsche's 

Disease.  

 

Согласно устоявшейся в культурологической и философской 

литературе точке зрения, под «лингвистическим поворотом» традиционно 

понимают термин, описывающий ситуацию, сложившуюся в философии 

примерно в первой трети ХХ столетия. С помощью этого словосочетания 

принято обозначать момент перехода от философской классики 

(«философией сознания») к неклассической философии («философии языка») 

[1, с. 557; 2, с. 12.] И если классическая мысль исходила из тождества 

мышления и языка, отводя последнему исключительно промежуточное место 

между мышлением и миром, считая язык ординарным, всегда 

контролируемым средством логической работы, то, начиная уже с Ф.Ницше, 

было положено начало новому, неклассическому типу философствования. 

Происходит переосмысление отношений между миром и языком, когда язык 

понимается уже как нечто самодостаточное, самоявляющееся, многослойное 

образование, приобретающее самостоятельное значение, то, с помощью чего 

можно не только отображать мир, но и успешно манипулировать сознанием. 

Осуществляется перевод философских проблем в сферу языка и решение их 

исключительно или, по крайней мере, по преимуществу на основе анализа 

языковых средств и выражений [2, с. 12.]  

Ф. Ницше и подготовил почву для такого переворота, более того, он 

ввел в философию и культуру целый ряд идей, которые приобрели затем 

«сквозной» характер, в той или иной мере воспроизводясь в самых разных 

философских течениях ХХ века. Речь идет о критике разума и базирующейся 

на нем науки, переосмыслении роли и значения истины, природы и сущности 

языка и многого другого. Всё это философ назовет «идолами», от которых 

надо очистить сознание. Он писал: «И будут выслежены новые идолы ?...Это 

маленькое сочинение есть великое объявление войны; что же касается 

выслеживания  идолов, то на сей раз это не временные, а вечные идолы, к 

которым я здесь прикасаюсь молотом….» [3, с.557.]  

Такого рода «очищением» и займется, по сути, вся европейская 

философия, выявляя то, что она будет называть «болезнями» языка, сознания 

и культуры в целом. Особенно это коснется того, как все эти «болезни» 

выражаются через определенные устойчивые языковые выражения и 
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образования. По словам М.К. Мамардашвили, речь идет об «обнаружении 

автономной жизни языка, языковых явлений…обнаружении того, что язык не 

есть просто инструмент для готовой мысли, а сам имеет какое-то тело, 

живущее своей автономной жизнью; язык продуцирует содержание того, что 

человек говорит; факт употребления языка «разряжает» какую-то 

самостоятельную жизнь языковых значений и смыслов» [4, с. 431.] Будут 

предприняты многочисленные попытки обнаружения этой самостоятельной 

жизни языка и его влияния на сознание. А займется этим делом не только 

традиционно исследующий такого рода феномены психоанализ, но и 

аналитическая философия, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 

структурализм и постмодернизм. Почти все эти направления философии ХХ 

века будут исходить, таким образом, из презумпции об автономной роли и 

значении языка, полагая, что он накладывает существенный отпечаток на 

содержание мыслей, текстов, а, следовательно, и поступков людей. 

Именно Ф. Ницше станет здесь тем мыслителем, который стоит у 

истоков такой новой трактовки языка, который он понимал не просто как 

инструмент сообщения, а то, с помощью чего можно разрушить привычный 

ход мыслей, устоявшиеся штампы и стереотипы, вызвав у читателя новые 

представления о, казалось бы, хорошо известных и привычных вещах. Та 

«новая философия», к созданию которой он приступил в своих 

произведениях, и которую часто сравнивают с психоанализом 

познавательных и нравственных парадигм, потребовала разоблачения 

исторического смысла ценностей, сложившихся в Европе за 2000 лет. Речь 

идет о достаточно радикальной смене самой философской парадигмы: 

философия, по Ф. Ницше, не должна больше заниматься поисками истины, 

сосредотачивая все свои усилия на теоретическом познании. Ее задача – это 

задание новых ценностей и перспектив, включая сюда и анализ истории 

происхождения моральных и любых других предрассудков. Он пишет: «При 

каких условиях изобрел человек себе эти суждения ценности – добро и зло? 

И какую ценность имеют сами они? Являются ли они признаком 

бедственного состояния, истощения, вырождения жизни? Или, напротив, 

обнаруживается ли в них полнота, сила, воля к жизни, ее смелость, 

уверенность, будущность?»… «нам необходима критика моральных 

ценностей, сама ценность этих ценностей должна быть однажды 

поставлена под вопрос»  [5, с. 410, 412.]  

Осуществленная им реформа философии как таковой, придание ей 

совершенно новых целей и задач потребовали и коренной реформы языка, 

нового отношения к стилю философского исследования, что и было 
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осуществлено немецким философом. Новая концепция философии 

подразумевала включение в нее радикально новых средств выражения – 

афоризм, дифирамб, стихотворение и т.п. Здесь именно афоризм становится 

своего рода искусством толкования и оценки, а сам «новый философ 

будущего» превращается и в физиолога, и врачевателя, и в законодателя.  

О специфике стиля и языка философии Ф. Ницше писали и 

продолжают писать многие исследователи. Так, уже упоминаемый 

М.К. Мамардашвили, отмечая прекрасный стиль и форму текстов Ф. Ницше, 

призывает нас обратить внимание не  сколько на то, что мы имеем дело с 

«прекрасным писателем, фантастической красоты и выразительности 

мастером немецкой прозы». Он полагает, что надо глубже вглядеться в саму 

суть дела и независимо от каких-то чисто любительских, эстетических... 

оценок увидеть, что «Ницше практиковал особый эксперимент с языком». 

Суть этого эксперимента советский философ увидел в «самом разгуле и 

блеске метафор, сравнений, неожиданных смещений пластов языка», с 

помощью которых Ф. Ницше «пытается разрушить существующие 

семантические, смысловые связи, которые уже есть в языке и сами, 

независимо от нас, наших усилий, воспроизводятся в нашей голове….чтобы 

эти элементы могли по-новому сочленяться, по-новому соединяться» [4, 

с. 91]. 

Таким образом, анализируя тексты Ф. Ницше, следует обращать 

внимание не только на непосредственно выраженное в них содержание, но и 

то, как мыслитель организует это содержание, так как преобладающая в них 

форма – афоризм выполняет крайне важную задачу. Это, как уже отмечалось, 

разрушение стандартных стереотипов мысли, причем, именно благодаря 

избранному стилю письма, его непохожести на все когда-либо имевшее 

место в литературе, дерзости и т.п. Как пишет исследователь творчества 

Ф.Ницше К.Свасьян, от его текстов, особенно «Так говорил Заратустра», 

книге, в которой этот новый язык проявил себя наиболее выпукло, «нельзя 

ожидать привычной «информации»…Слова здесь бросаются как игральные 

кости – не больше: «гремя словами и игральными костями, – предупреждает 

Заратустра, – дурачу я тех, кто торжественно ждет» [6, с. 772]. 

О стиле и языке ницшеанских текстов писал в свое время и К.Ясперс, 

издавший блистательную книгу под названием «Ницше и христианство», 

отнюдь не ограничиваясь, однако, тематикой, заявленной в ее названии. 

Большое внимание он уделил здесь, в том числе, и афористическому стилю 

его работ. Он, в частности сравнил его тексты с «брызжущим искрами 

остроумия интеллектуальным фейерверком, бросающимся в глаза…его 
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неслыханными гиперболами, его шокирующими парадоксами...»[7, с. 95]. И в 

самом деле, знакомясь с его текстами, обнаруживаешь целый ряд таких 

особенностей, как смелую решительность сказать все, что угодно, не 

стесняясь никаких, даже самых интимных, казалось бы, откровений; 

двусмысленность или, скорее многосмысленность его идей, наполненности 

их бесконечными значениями. Часто сформулировав ту или иную мысль, 

Ф.Ницше тут же отказывается от нее и выдает нечто ей совершенно 

противоположное [8, с. 29]. Характеризуя такого рода особенности стиля его 

работ К. Ясперс, будучи доктором медицины, много лет проработавшим в 

психиатрической клинике, связывал их с тем, что он называл «тенью 

болезни» философа и вызванными ею состояниями. Именно болезнь, полагал 

он, вызывала «резкую смену настроений, упоение небывалыми 

возможностями, скачками из крайности в крайность, от вершин восторга к 

глубинам отчаяния» и отсутствием у него истины в виде окончательно 

сформулированных тезисов, когда самому читателю он как бы предлагает 

самостоятельно продумывать итоговое решение [7, с. 97]. 

Многие авторы, вслед за К. Ясперсом, а также ссылаясь на откровения 

самого Ф. Ницше, отмечали влияние болезни на формирование его 

отрывочного, афористического стиля; он возник у него как бы «поневоле», в 

промежутках болей, урывками, а затем стал для Ф. Ницше его вторым я. 

Философ действительно писал о том, что, спасаясь от своего недуга, он 

научился пускаться в фальсификации действительности, представлялся 

бодрым, объективным, любопытствующим и насмешливым, полагая, что у 

больного это признак хорошего вкуса.  

Тему языка и особенностей афористического стиля его работ, 

связывали с болезнью Ф. Ницше и такие выдающиеся писатели и философы, 

как А. Белый, Л. Шестов, Т. Манн, С. Цвейг, Ж. Делёз и др. Так, Делёз прямо 

спрашивал, «в каком смысле болезнь (или даже – безумие) присутствует в 

творчестве Ф. Ницше» [9, с. 12.] Однако, отвечая на этот вопрос, он 

категорически отвергал даже саму мысль о том, что она могла быть 

«источником вдохновения….» и видел в болезни, скорее, «точку зрения на 

здоровье, а в здоровье – точку зрения на болезнь…как перемещение, 

призвание к переоценке ценностей» [9 с. 13.]  

Завершая разговор о том, что образно называют «тенью болезни» 

Ф. Ницше и ее влиянии на формирование языка и стиля философского 

письма мыслителя, отметим, что в ХХ веке в европейской культуре 

возникает совершенно необычный, или ранее просто недостаточно 

отрефлексированный, образ гениальности как болезни. Речь здесь не идет об 
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исследованиях в духе Ч. Ломброзо, писавшего о соотношении «гениальности 

и помешательства», Э. Кречмере или даже З. Фрейде. Имеется в виду такой 

образ больного гения, о котором рассуждают отнюдь не в чисто 

медицинском, а, скорее в социо-культурном или культурологическом 

смысле. В данном контексте болезнь гениального человека рассматривается 

как своего рода привилегированное состояние, как та перспектива, точка 

отсчета и т.п., которая представляет возможным увидеть и осмыслить то, что 

обычному человеку в обычном состоянии оказывается просто недоступно. 

Называя такое состояние «предельным», некоторые авторы связывают его с 

особенностями и характером языка и стилем  философствования самого 

Ф. Ницше. Язык, таким образом, приобретает совершенно не свойственное 

ему ранее значение, будучи уже не просто инструментом передачи мысли, а 

тем, что оказывает разрушающее и одновременно созидающее воздействие 

на сознание читателя. Ломая все привычные штампы и стереотипы, он 

призывает нас по-новому посмотреть на этот мир, вызвать новые 

впечатления и мысли о происходящем и о себе самом. Он как бы призывает 

читателя к тому, что можно назвать «переоценкой ценностей», расширяет его 

кругозор за пределы наличного бытия, закладывая тем самым основы для 

новых мирообразующих практик. Только так, пожалуй, и представляется 

возможным «превзойти» сегодняшнего человека, разучившегося мыслить, 

думающего исключительно о комфорте и благополучии и неспособном 

отразить угрожающие вызовы современного глобального мира.      
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Сегодня профессия социальный педагог устойчиво закрепилась в 

общеобразовательных, дошкольных организациях, центрах социальной и 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам. За несколько 

десятилетий развития социально-педагогической работы в России были 

выделены и изучаются такие понятия, как «профессиональное мастерство 

социального педагога», «профессионализм социального педагога», 

«профессиональная компетентность социального педагога». 

Рассматриваются структура профессионального мастерства социального 

педагога, механизмы профессионально-личностного развития данного 

специалиста. 

Как отмечает Р.В. Овчарова: «Профессионально-компетентным 

является такой труд социального педагога, в котором на достаточно 

высоком уровне осуществляется социально-педагогическая деятельность, 

социально-педагогическое взаимодействие, реализуется личность 

социального педагога и достигаются хорошие результаты – превращение 

клиента из объекта помощи в субъект самопомощи» [4, с. 31]. 

Профессионализм социального педагога можно рассмотреть как 

решение  специалистом профессиональных задач на выском уровне, как 

проявление высшего уровня профессиональных умений в социально-

педагогической деятельности. Профессионализм неразрывно связан с 

понятием профессионального мастерства социального педагога. Многие 

исследователи включают в структуру профессионального мастерства 

социального педагога высокий уровень профессиональной подготовки, 

высокий уровень психолого-педагогических знаний и владения социально-

педагогическими технологиями, наличие развитых качеств личности, 

способствующих успешному осуществлению профессиональной 

деятельности социального педагога.  К числу наиболее значимых для 

социального педагога качеств принадлежат  качества, основанные на 

гуманизме и милосердии, уважение к своим подопечным, 

коммуникабельность, эрудиция, выдержка, самоконтроль. 

И.П. Клемантович  относит к важнейшим качествам социального педагога 

культуру мышления, которая заключается в наличии у специалиста 

системного мышления, позволяющего осмысливать, соотнося с реалиями 

ту часть действителъности, которая связана с его профессиональной 

деятельностью, уметь выделять наиболее существенные связи между 

явлениями и принимать единственно верное решение. Для социального 

педагога в данном контексте культура мышления заключается в 

профессиональном использовании диагностических методик [2, с. 10].   
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Уровень профессионализма социального педагога определяет также 

способность быть неформальным в процессе взаимодействия с 

подопечными, доброжелательность, открытость, деликатность, 

конкретность.  

Л.В. Мардахаев выделяет структуру профессионального мастерства 

социального педагога, в которую входит педагогическая направленность 

личности социального педагога, предполагающая его ценностные 

ориентиры, интересы; теоретическая подготовленность как владение 

необходимыми знаниями; технологическая подготовленность – владение 

технологиями и методами реализации педагогической направленности; 

методическая подготовленность, характеризующаяся наличием 

индивидуального стиля деятельности социального педагога [1, с. 61]. 

На сегодняшний день профессия социальный педагог переживает 

много трудностей.  В детских садах сокращают эту должность. В школах 

наблюдается практика «деления» ставки социального педагога между 

учителями-предметниками, таким образом,  «догружая» учителей 

задачами организации бесплатного питания или работой с подростками 

«группы риска». В таких условиях, рассуждать о развитии 

профессионализма социального педагога, не приходится. Однако нам 

удалось провести изучение взглядов практикующих социальных педагогов 

на проблемы их профессионального развития и становления 

профессионализма. В исследовании приняли участие 20 социальных 

педагогов средних общеобразовательных школ Кореневского района 

Курской области и 8 социальных педагогов г. Курска. Стаж работы, 

принявших участие в исследовании специалистов, составил от полугода до 

29 лет. В ходе исследования социальным педагогам предлагалось оценить 

составляющие профессионализма, а также указать, что затрудняет 

профессиональное развитие специалистов.  

Следует отметить, что более половины из числа опрошенных 

социальных педагогов (53%) указали эмпатию как качество. неразрывно 

связанное с понятием профессионального мастерства социального 

педагога.  Среди качеств, необходимых профессионалу, 41% социальных 

педагогов отметили любовь к детям. 37% опрошенных назвали 

коммуникативные способности как важный компонент мастерства 

социального педагога.  Педагогический такт также был назван как 

качество, присущее социальному педагогу- мастеру своего дела (21%). 

Кроме того, социальные педагоги-практики указали такие качества, 

отражающие профессиональное мастерство социального педагога, как 
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сдержанность (26% из числа опрошенных), трудолюбие, организаторские 

способности, владение методикой и техникой работы, умение быстро 

принимать решения, стрессоустойчивость. Интересно отметить, что ответы 

на этот вопрос социальных педагогов с маленьким стажем работы были 

более развернутыми и эмоциональными. Например, Анна К., стаж работы 

социальным педагогом 6 месяцeв, ответила: «Умение правильно и точно 

увидеть причину проблем ребенка и подобрать верные методы и методики, 

позволяющие наилучшим и продуктивным образом разрешить данные 

проблемы», Алла П., стаж  работы социальным педагогом полгода: 

«Способность адекватно и объективно оценивать людей, ситуации». Всего 

лишь один социальный педагог из участвовавших в опросе со стажем 

работы 2 года отметила такое качество, необходимое для 

профессионального мастерства, как творческий подход к работе. 

21% опрошенных  социальных педагогов отметили среди основных 

обстоятельств, препятствующих их профессиональному развитию, наличие 

маленького опыта и стажа работы. Все социальные педагоги, ответившие 

подобным образом, действительно имеют стаж работы от полугода до двух 

лет. К примеру, некоторые социальные педагоги писали в целом о 

трудностях, мешающих им работать. Так, Анна К. (стаж 6 месяцев) 

ответила: «На данном этапе, моего опыта не достаточно для того, чтобы в 

полной мере считать себя квалифицированным социальным педагогом. 

Также, данная профессия требует высокого уровня эмоциональной 

выдержки, дабы избежать скорого «выгорания», а с этим, по моему 

мнению, у меня есть некоторые трудности». Юлия Р. (стаж -1,5 лет): 

«Отсутствие опыта, иногда боюсь брать на себя ответственность», Алла 

П.: «Небольшой опыт, неумение применять полученные знания на 

практике».  Отдельные специалисты весьма искренне указывали качества, 

мешающие им развиваться в профессии: лень, неуверенность в себе, 

мнительность. На ответы оказало влияние  место проживания  и работы 

социальных педагогов. 10% указали, что профессиональному росту 

мешают: «Удaленность села от инфраструктуры», «Слабое развитие 

социально-педагогической прaктики в сельской местности». В этих 

ответах прослеживается тенденция искать причины трудностей во 

внешних обстоятельствах.  37% опрошенных социальных педагогов 

ответили, что у них нет никаких препятствий к профессиональному росту. 

Такие ответы характерны для социальных педагогов с большим стажем. 

Позиции педагогов-теоретиков и педагогов-практиков относительно 

профессионально значимых качеств социального педагога во многом 
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совпадают. И те и другие считают важными такие качества, как: эмпатия, 

коммуникативные способности, сдержанность, эмоциональная 

устойчивость. 80% респондентов наиболее значимым качеством для 

развития социального педагога в профессии отметили любовь к детям[3, с. 

214]. 

Среди способов развития профессионализма социальные педагоги 

указали расширение личного опыта социально-педагогической 

деятельности, наличие необходимых условий для совершенствования 

профессиональных умений, преодоление негативных личностных качеств, 

препятствующих эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности. 
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В начале XX века на страницах газет Северо-Западного края стали 

появляться необычные для того времени рекламные объявления: 

«Фильмы! Лучшие в мире! Поражающия! Безподобныя! Ужасы. Слезы. 

Смех. Кровь» (здесь и далее сохранена оригинальная орфография – Л.С.-

М.) [1, с. 1],«Электро-театр «Модернъ». К услугам почтеннейшей публики 

имеется в театре телефон № 423» [2, с. 1]; «Первоклассный электро-театр 

«Эденъ». Единственный в Минске театр по грандиозности, богатству, 

красоте и роскоши» [3, с.1]. В 20-х годах в белорусской печати уже стали 

появляться первые небольшие отзывы на привозные фильмы, а с 

созданием первых белорусских фильмов стали публиковаться и первые 

рецензии. Постепенно в национальной журналистике формировался такой 

вид творческой деятельности как кинокритика.  

Символично и закономерно то, что в начале 20-х годов, в пору 

становления белорусской кинокритики, появился человек, которому 

суждено было внести заметную лепту в развитие этого уникального вида 

журналистского творчества. Ефросинья Леонидовна Бондарева родилась в 
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одном из самых живописных мест Витебщины – Лиозненском районе. 

Определенная закономерность проявилась и в том, что ее детство совпало 

с началом самых ярких авангардных открытий в искусстве Витебска; оно 

прошло на фоне небывалого культурного подъема этого края, когда 

творили великие художники, работали известные на весь мир театры, 

кипела музыкальная жизнь, когда в стенах художественных школ 

преподавали М. Добужинский, К. Малевич, В. Татлин, когда с лекциями 

по искусству и эстетике выступал виднейший историк музыки и театра 

И. Соллертинский, когда создавал свою теорию карнавального искусства 

знаменитый М. Бахтин. Там же пролегал путь от художественной школы 

Юдэля Пэна до художественного училища Марка Шагала. Несмотря на то, 

что она была родом из семьи, в которой большую часть времени уделяли 

насущным крестьянским заботам, она невероятным образом приобщилась 

к творчеству. Еще школьницей начала работать диктором районного 

радио, потом литсотрудником и ответственным секретарем районной 

газеты «Ленінскі сцяг». Журналистский подход к информации, проверка ее 

на достоверность, правдивость, ответственность за каждую строчку – 

такие качества стали основой ее профессии. В 1940 г. Ефросинья 

Леонидовна вместе с братом поступила на филологический факультет 

Ленинградского университета. Гибель брата на войне оставалась в ее 

жизни незаживающей раной: все свои достижения она будет посвящать его 

памяти. В 1945 г. Е.Л. Бондарева поступила на журналистское отделение 

филологического факультета БГУ. Она активно сотрудничала с 

редакциями газет «Знамя юности», «Чырвоная змена» («Сталинская 

молодежь»), работала корреспондентом в редакции новостей на 

белорусском радио. Потом была работа в качестве редактора-консультанта 

в Министерстве кинематографии БССР, главного редактора по 

производству фильмов Министерства культуры республики. Как бы ни 

складывалась ее творческая биография, главной профессией для нее всегда 

оставалась журналистика. Знаменитые слова «ни дня без строчки» в 

полной мере стали девизом ее жизни. Она работала много и увлеченно, 

каждая тема или герой вызывали у нее искренний интерес. Для Ефросиньи 

Леонидовны не существовало малых изданий: она писала с равной отдачей 

в районные и многотиражные, областные и республиканские газеты, в 

«тонкие» массовые и «толстые» специализированные журналы. 

Ее первые отзывы о фильмах стали появляться в прессе в 50-х годах. 

Именно это десятилетие стало началом развития кинокритики как 

специального, системно действующего, аналитического вида творчества в 
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белорусских печатных средствах массовой информации. Слова классика 

советского кино Всеволода Пудовкина о том, что «особое значение 

приобретает момент своевременной организации критической оценки 

фильма» [4, с. 177 ] вполне соотносимы с тем временем, когда публикации 

о кино в прессе советской Белоруссии свидетельствовали о появлении 

первой плеяды белорусских кинокритиков (Ефросинья Бондарева, Вацлав 

Смаль, Анатолий Красинский, Ольга Нечай, Геннадий Ратников), о 

формировании кинокритической мысли, которой с самого начала были 

свойственны культуротворческие, концептуальные подходы в оценке 

национального кинопроизводства. Именно они закладывали основы и 

белорусского киноведения как системного историко-теоретического 

знания о национальном киноискусстве, что способствовало в 50-х годах 

созданию сектора кино и телевидения при Институте этнографии, 

искусствоведения и фольклора национальной Академии наук. Если учесть, 

что в белорусском кино того десятилетия были заложены основы для 

последующих художественных открытий, для того, чтобы в полной мере 

стать настоящим национальным киноискусством как самодостаточной 

части советского кинематографа, то в этом, надо полагать, была и немалая 

заслуга кинокритики. По сути, в истории белорусского кино сложилась 

беспрецедентная практика, когда собственно художественный опыт и его 

критическое и научное осмысление возникали почти одновременно. Здесь 

все совпало: вызов времени, потребность и востребованность 

киноискусства, личности, способные адекватно удовлетворить эти 

запросы.  

В течение всей жизни у Е.Л. Бондаревой будет органично сочетаться 

журналистско-кинокритическая практика, киноведческий опыт, научно-

педагогическая деятельность. Она стала автором монографических 

изданий, в которых исследовались проблемы искусства кино, 

кинокритики, киноведения: «В кадре и за кадром», «Время. Экран. 

Критика», «В.В. Корш-Саблин», «Кинолента длиною в жизнь», «От сердца 

к сердцу», «Кінамастацтва і літаратура», «Экран в разных измерениях», 

составителем и одним из авторов первого и единственного сборника 

статей о белорусском кино, изданного в России «Кино советской 

Белоруссии». Но делом всей ее жизни была, конечно же, кинокритика. 

Когда обозреваешь многочисленные публикации этого автора, то 

возникает ощущение, что имеешь дело с основательной летописью 

белорусского кино. Пожалуй, не было ни одного фильма, на который бы 

она не откликнулась. Объектом ее кинокритического внимания 



289 

становились как игровые, так и документальные, как телевизионные, так и 

анимационные фильмы. (В сравнении с нынешней практикой 

отечественной кинокритики этот опыт остался непревзойденным). Она 

была автором рецензий на фильмы, которые в советское время вызывали 

неоднозначное отношение и были положены на полку. В пору резкого 

неприятия фильма «Житие и вознесение Юрася Братчика» (реж. 

В. Бычков, экранизация романа В. Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў 

Гародні») кинокритик Е.Л. Бондарева в рецензии нашла тот необходимый 

тон, обратила внимание на те детали, которые в полной мере 

свидетельствовали о необычной изобразительной культуре фильма. Точно 

также было с картиной, которая, как и творчество режиссера Юрия 

Дубровина в целом, осталась незамеченной, недостаточно осмысленной – 

«Рядом с вами». Е.Л. Бондарева с абсолютной критической точностью 

подметила легкую лирическую тональность фильма, необычность 

характера главной героини, в котором за внешней простотой угадывались 

душевная тонкость, человеческое достоинство, личностная 

основательность. Автор рецензии одна из первых определила актерское 

дарование актрисы, для которой это был дебют в кино и которая 

впоследствии стала звездой белорусского театра и кино – Александры 

Климовой. Ефросинья Леонидовна вообще была пристрастна к 

белорусским актерам и всегда могла поддержать дебютантов в кино. Так 

было и с Владимиром Кулешовым («Черная береза», реж. В. Четвериков), 

и с Людмилой Писаревой («Воскресная ночь», реж. В. Туров), и с Юрием 

Казючицем («Люди на болоте», реж. В. Туров), и с Александром 

Франскевичем («Раскиданное гнездо», реж. Б. Луценко). 

Кинокритика способствовала созданию определенного культурно-

познавательного поля вокруг произведения. Ценностно-смысловая 

доминанта произведений становилась сначала системообразующим 

фактором кинокритики, а потом и фактом самой культуры, поскольку 

способствовала «примирению с действительностью», проявлению доверия 

как к самой жизни, так и к автору как выразителю идеи «жизнестроения». 

В ее кинокритических текстах всегда было заметно желание вникнуть в 

замысел автора. В одной из своих статей Е.Л. Бондарева делилась опытом 

написания рецензии на знаменитый фильм Л. Шепитько «Восхождение», 

поставленному по повести В. Быкова «Сотников»: «…для меня важно 

было обосновать три основных тезиса: как образно решена линия 

восхождения Сотникова к своей человеческой – гражданской и духовной 

высоте; проследить путь падения Рыбака – антипода центрального героя; 
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выяснить, в чем проявилась в фильме высота гражданской позиции и 

художнического мастерства режиссера Л. Шепитько. Для этого 

потребовалось не только сравнение фильма «Восхождение» с повестью 

«Сотников», но и сопоставление его с экранизациями произведений 

В. Быкова в белорусском кино, а также с прежними постановками 

Л. Шепитько. И все же мы, критики, не достигли, как мне кажется, цели в 

двух весьма существенных для этого незаурядного произведения 

моментах: как проявилось в фильме личностное режиссера-постановщика 

и как оно выражено в концепции главного героя» [5, с. 69]. Ее подходы, 

методы анализа фильма, творчества авторов способствовали введению в 

эстетический оборот белорусской кинокритики таких понятий, как «правда 

характера», «нравственная ценность», «авторская воля», «духовная 

состоятельность», «духовная высота», «правда жизни», «историческая 

достоверность», «соответствие времени», «общественная значимость», 

«нравственное воспитание», которые релевантны морально-нравственным 

императивам. Эффективность критики, по мнению белорусских 

исследователей, виделась в «способности вызвать интерес к подлинному в 

искусстве», «отвращать от бескрылости в творчестве», «бездуховности в 

зрительских пристрастиях» [5, с. 70]. 

Белорусская кинокритика формировалась на стыке художественного 

творчества, теоретического знания и журналистской практики. И 

поскольку в публикациях белорусских кинокритиков было обращение к 

проблемам действительности, то можно сказать, что этот национальный 

сегмент творческой деятельности формировался в контексте 

публицистического дискурса. Концепт Н. Чернышевского «эстетическое 

отношение искусства к действительности» во многом определил 

социокультурную программу отечественнной кинокритики. «Критике 

нужна страстность публицистики» [5, с.84]. В кинокритическом опыте 

Е.Л.Бондаревой обозначился своеобразный симбиоз. С одной стороны, она 

всегда ратовала за публицистическую критику и даже за публицистическое 

киноведение. Под публицистичностью она понимала откровенный и 

открытый разговор со зрителем-читателем, предполагающий 

увлекательную форму кинокритического произведения и яркое 

запечатление авторского «я» критика. С другой стороны, она была 

приверженцем «крупного плана» в кинокритике, предложенным в свое 

время известным советским режиссером Сергеем Эйзенштейном. 

Знаменитый автор под «крупным планом» понимал аналитический, 

детальный разбор кинопроизведения. По сути, «крупный план» критики – 



291 

это вариант для специализированного, профессионального журнала. Почти 

во всех кинокритических публикациях Е.Л. Бондаревой заметно это 

единство: доверительная предрасположеннность к читателю, откровенная 

авторская позиция и разбор фильма по всем составляющим элементам – 

драматургическая основа, режиссерская концепция, изобразительная 

фактура, актерская игра.  

Пушкинская фраза о том, что художника можно «судить по законам, 

им самим над собою признанным», была своеобразным руководством для 

нее в осмыслении любого произведения. Возможно, по этой причине она 

могла понять и даже принять художественные просчеты, а иногда и 

откровенные провалы. В каждой ее рецензии видится желание как бы 

внедриться в процесс создания фильма, понять замысел, осмыслить 

первоначальную идею, поддержать авторов и только потом говорить о том, 

что у создателей фильма не получилось. Она всегда чувствовала и 

понимала изначальную приверженность автора к той или иной теме, тому 

или иному стилю. Очевидно, поэтому она была весьма сдержанна в 

оценках далеко не лучших фильмов Виктора Турова «Воскресная ночь», 

«Точка отсчета», «Черный аист». По достоинству оценивая тонкий лиризм 

этого незаурядного художника и в «Звезде на пряжке», и в «Я родом из 

детства», и в «Через кладбище», она, признавая последующие неудачи, 

все-таки относилась к фильмам как к «живым существам» (Ф. Феллини), 

всегда чувствуя, по выражению Л. Аннинского, «конкретно-человеческую 

сторону» и личности, и его произведения. Е.Л. Бондарева всегда была за 

конструктивно-позитивное значение критики. Не случайно она, в связи с 

рецензией на художественно слабый фильм «Воскресная ночь», задавала 

вопрос: «Как быть с произведением, которое не назовешь художественно 

совершенным, но оно всем своим пафосом врывается в жизнь, бьет 

тревогу, обнажает болевые точки реальности?» [6, с. 4]. Отвечая на него, 

она как бы делилась своим принципиальным убеждением: «Важно понять 

замысел авторов, разделить с ними пафос неприятия социального зла, 

найти в содержании фильма те моменты, которые придают ему 

публицистическую силу» [7, c. 3]. Публицистический пафос был для неё 

своеобразным оправданием за художественную неудачу. В то же время у 

нее были свои собственные просчеты, когда она не оценила по 

достоинству такие открытия в белорусском кино, как «Венок сонетов», 

«Дикая охота короля Стаха» (реж. В. Рубинчик), «Живой срез» (реж. 

В. Рыбарев). В своей книге «Экран в разных измерениях» критик приносит 
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своеобразное покаяние, упрекая себя в том, что оказалась не готова к столь 

необычной, на то время «усложненной поэтике» фильмов. 

Одним из самых плодотворных периодов в мировой и советской 

кинематографии были 60-е годы минувшего столетия. Как высказался 

один из известных советских и российских кинокритиков А. Плахов, «мы 

склонны вести отсчет новейшего этапа кинематографа… от цифры 1961» 

[8, с. 24]. В киноискусстве это десятилетие было временем авторского 

высказывания, доминирования лирического сознания, что способствовало 

активному поиску новых форм, способов киновыразительности, 

«свободному самоизъявлению личности» [9, с. 55].Столь же плодотворным 

это десятилетие было и в белорусском кино, на развитие которого большое 

влияние оказало молодое поколение творческих кадров – сценаристов, 

режиссеров, операторов, художников, актеров, прибывших на киностудию 

«Беларусьфильм» после учебы во ВГИК, иногда по специальному 

приглашению руководства студии. Большое влияние на развитие 

белорусского кино оказал тот факт, что в это время было построено новое 

здание киностудии, в структуру которого вошли творческие объединения 

художественных, документальных («Летопись») и телевизионных 

фильмов, а также мастерская мультипликационных фильмов. В 1962 году 

был создан Союз кинематографистов БССР. Атмосфера творческого 

поиска, социально-экономического подъема и духовного обновления 

стимулировали искреннюю заинтересованность всех участников в 

производстве художественно полноценных фильмов, государственная 

политика в создании национального киноискусства способствовала как 

развитию кинопроцесса, так и развитию кинокритики. Кино этого 

десятилетия воспринималось как самая непосредственная часть 

развивающегося социокультурного пространства. Многие белорусские 

фильмы, созданные в то десятилетие, вошли в золотой фонд как 

национального, так и всего советского кинематографа: «Через кладбище», 

«Альпийская баллада», «Город мастеров», «Я родом из детства», «Иван 

Макарович», «Берег принцессы Люськи», «Красный агитатор Трофим 

Глушков», «Восточный коридор». Увеличившийся объем 

кинопроизводства заметно повлиял на степень активности 

кинокритической деятельности. В белорусской общественно-политической 

прессе того времени публикации о кино появлялись 2-3 раза в месяц. В 60-

х годах в кинокритических публикациях заметно обозначились 

аналитические подходы, а одним из лидирующих жанров кинокритики 
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стала кинорецензия. Каждый новый белорусский фильм был представлен в 

национальной прессе.  

Событием начала десятилетия стал новый фильм В. Корш-Саблина 

«Первые испытания», созданному по роману Я. Коласа «На ростанях». 

Режиссер-постановщик, поставивший к этому времени такие фильмы, как 

«В огне рожденная», «Первый взвод», «Искатели счастья», «Моя любовь», 

«Константин Заслонов», «Кто смеется последним», «Красные листья», 

внесший вклад в развитие белорусского кино, являвшийся 

художественным руководителем киностудии, был, по сути, классиком 

национального киноискусства. К его новому произведению интерес был 

большой, о чем свидетельствуют дискуссии и многочисленные рецензии в 

разных печатных изданиях – общесоюзных и белорусских. Самым первым 

отзывом на фильм была опубликованная в газете «Літаратура і мастацтва» 

рецензия «Першыя выпрабаванні» Ф. Бондаревой (в то время под ее 

публикациями первой инициальной буквой была «Ф» – от сокращенного 

варианта имени «Фруза»). Позитивное отношение к фильму было заявлено 

в первом же абзаце: «Прыемны настрой зараз у мінскіх аматараў кіно: на 

экраны выйшаў новы мастацкі фільм нашай кінастудыі «Першыя 

выпрабаванні». Ды і як не радавацца: новы кінафільм з надпісам 

«Вытворчасць кінастудыі «Беларусьфільм» – не такая ўжо частая з'ява, 

тым больш значны кінатвор. На гэты раз інакш не магло быць…» [10, с. 3]. 

Одним из главных намерений критика было отстаивание права режиссера 

на свою версию прочтения классического литературного произведения, 

изобиловавшее многочисленными драматическими и драматургическими 

линиями: «За многае могуць папракнуць тыя, хто знаёмыя з трылогіяй-

эпапеяй. Але нам хочацца не папракаць аўтараў, а адзначыць іх удумлівую 

і сумленную работу» [10, с. 3]. Рецензия, по сути, воплощала апологетику 

режиссерского подхода и выбранного арсенала выразительных средств при 

экранизации, что подчеркивалось соответствующей лексикой и стилем: 

«атрымалася мастацка абгрунтаванае, сюжэтна-акрэсленае 

кінематаграфічнае палатно», «фільм захапляе тым, што мы бачым», 

«несумненная мастацкая вартасць новага фільма», «хочацца адзначыць 

рашучасць рэжысуры», «як жа ў цэлым можна ацаніць фільм “Першыя 

выпрабаванні”? Бясспрэчна, як дасягненне» [10, с. 3]. Рецензия, 

представлявшая немалый по объему текст, воплощала ярко выраженный 

оценочный характер, где положительная оценка, отношение критика 

заявлены с самого начала со всей однозначностью. После того, как вышла 

вторая серия фильма, редакция газеты вернулась к разговору, но теперь 
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уже в дискуссионном плане. В дискуссии участвовали известные 

белорусские литературные критики, деятели театрального искусства. 

Завершила дискуссию статья кинокритика Ф. Бондаревой «А настрой усё-

таки нядрэнны», в которой автор, отвечая на все замечания представителей 

литературного и театрального искусства, еще раз отстаивает право 

кинорежиссера на свою трактовку литературного классического 

произведения. [11, с. 3]. 

В 70-х годах Е.Л. Бондарева приходит к необходимости 

рассмотрения кинопроизведения с точки зрения метода системно-

целостного анализа. По сути, это была первая методологическая проблема, 

обозначенная в отечественной кинокритике. В своей кинокритической 

практике она всегда была сторонницей этого метода. Кинокритик 

отстаивала тот подход, чтобы фильм рассматривался в контексте всего 

творчества автора. Несмотря на то, что системно-целостный анализ 

впервые был заявлен в кибернетической сфере, заявку на него 

применительно к кино впервые сделали классики советской 

кинорежиссуры – С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко – еще в 20-

30-х годах прошлого столетия. Речь шла об обнаружении в фильмах 

внутренней целостности, взаимосвязанности всех элементов, включая 

такой момент, как вписанность произведения во внешний 

социокультурный и художественный контекст. Очевидно, что всякое 

произведение искусства является системой, но не всякое – целостностью. 

Обнаружение в фильмах внутренней целостности – есть признание 

высокого художественного качества. Именно за такой подход и ратовала 

кинокритик Е.Л. Бондарева.  

Е.Л. Бондареву с полным основанием можно назвать основателем 

белорусской школы кинокритики. Не столько потому, что она была одной 

из первых, у которой появились публикации о кино, сколько потому, что 

она была первая и единственная в осмыслении кинокритики как 

самостоятельной творческой профессии, которая являет собой синтез 

науки и публицистики, киноаналитики и журналистики. Кинокритика 

стала не только её профессией, предметом научного осмысления в 

монографиях, статьях, но и смыслом её педагогической деятельности. Она 

воспитала не одно поколение кинокритиков, к творчеству которых была 

всегда внимательна и пристрастна. Профессор Е.Л. Бондарева была 

инициатором создания на факультете журналистики единственной в 

республике и второй на постсоветском пространстве кафедры 

литературно-художественной критики. Одним из главных принципов 
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Бондаревой-педагога был принцип «играющего тренера». В 60-90-х годах 

ХХ в. не было ни одного издания в республике, где бы ни появлялись 

публикации доктора филологических наук, профессора, одного из самых 

авторитетных преподавателей факультета журналистики БГУ 

Е.Л. Бондаревой. Системность, мобильность, ответственность, 

объективность – эти качества были для нее всегда самыми важными в 

профессии. Её кинокритическое наследие весьма многообразно. Она 

писала в самых разных жанрах: аннотации, рецензии, статьи, обзоры, 

творческие портреты. Начиная с 80-х годов одним из излюбленных ее 

жанров стали творческие диалоги. В этом тоже была определенная 

последовательность и верность своим позициям. Диалог позволял 

почувствовать ту самую «конкретно-человеческую» сторону личности, 

рассмотреть творчество в контексте взаимообусловленных разнообразных 

связей – временных, творческих, социальных. В ее диалогах всегда 

соблюдался один из основных принципов критики – оценочность. 

Собственно, оценочность и предполагает диалогичность. «Оценка 

посредством критического анализа предполагает вовлечение в 

диалогическо-рефлексивный процесс читателей (зрителей)» [12, с. 84]. 

Е.Л. Бондарева действительно выстраивала диалогическое пространство не 

только со своим героем, но и своим читателем. В «Диалогах» дистанция 

между читателем и кинорежиссером на глазах становилась минимальной. 

По сути, автор диалогов создавала определенное коммуникационное поле, 

в котором осмысливались социокультурные ценности, идеалы и нормы 

между всеми участниками, включая, конечно же, читателя.  

Кинокритическое творчество Ефросиньи Леонидовны Бондаревой 

пришлось на то время, когда у этого вида литературно-художественной 

критики был иной статус. С каким-то внутренним почтением писала она о 

статусе профессии в начале 80-х годов: «Сегодня о профессии «киновед», 

«кинокритик» говорят с тем же уважением, как и о профессии 

«литературовед», «литературный критик». Очень бы хотелось, чтобы 

сегодня эти слова не казались чересчур наивными» [13, с. 65]. Статус 

кинокритики сегодня совсем не тот, что был в советском времени. Из 

аналитической сферы она все более и более дрейфует либо в сторону 

сервильно-представительской, либо рекламно-нарративной 

киножурналистики. Изменилось белорусское кинопространство, стал 

другим статус кинохудожника. Кинокритика как будто выпала из 

киносферы как оценочно-аналитический вид деятельности. Сегодня такие 

слова профессора Е.Л. Бондаревой «Нужна профессиональная критика уже 
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потому, что без нее будут утрачены подлинные критерии, различение того, 

что есть искусство, а что его имитация…» – кажутся весьма 

своевременными и современными [14, с. 118]. И это тоже один из важных 

уроков одного из самых почитаемых профессионалов своего дела.  

… Ефросинья Леонидовна проработала на факультете журналистики 

более полувека. За скупыми строчками ее биографии - война, учеба, работа 

– стоит напряженный труд, колоссальная воля, гражданская позиция, 

высокие нравственные принципы, человеческое достоинство и искренняя 

любовь ко всему: человеку, труду, творчеству, профессии. В жизни, 

взглядах, поступках таких людей зримо воплощаются общечеловеческие 

ценности, а к таким понятиям, как «личность», «профессионал» всегда 

добавляется определение «настоящий». 
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Аннотация. В статье на основе научных трудов и мемуаров Кондолизы Райс, а 

также исследовательской литературы рассматривается её деятельность в качестве 

советника президента США по национальной безопасности (2001-2005 гг., первая 

администрация Дж. Буша-младшего) и государственного секретаря США (2005-2009 

гг., вторая администрация Дж. Буша-мл.).  Отмечается, что К. Райс стала второй (после 

М. Олбрайт) и первой женщиной-афроамериканкой на посту государственного 

секретаря. Посредством биографического и институционального методов, а также 

метода анализа документов дается общая характеристика её академической и 

дипломатической деятельности; особое внимание уделяется инициированной 66-м 

государственным секретарем США трансформационной дипломатии.  
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Кондолиза Райс родилась 14 ноября 1954 года в г. Бирмингем (штат 

Алабама). Она оставила значительный след во внешнеполитической 

истории США, заняв пост советника по национальной безопасности (2001-

2005 гг.) и пост государственного секретаря (2005-2009 гг.) при президенте 

Джордже Буше. 

Журналист Маркус Мэбри, будучи знакомым с Кондолизой Райс с 

университетской скамьи, опубликовал её первую биографию, в основе 

которой лежит, скорее, рассказ о воспитании,  детстве, семье, 

социализации героини, а не эволюции Райс как политического и 

академического деятеля. Биография содержит множество разноплановых 

искренних интервью с её семьей Райс, друзьями и коллегами [1].  

Детство К. Райс провела на юге США, где за принадлежность к 

другой расе можно было подвергнуться опасности и даже быть 

исключенной из общества. Благодаря воспитанию, ей удалось не принять 

позицию жертвы и достигать своих целей, а сосредоточенность, 

дисциплина, оптимизм и грация позволяли преодолевать расовые и 

гендерные барьеры. М. Мэрби характеризует К. Райс как 
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целеустремленную и сильную личность, способную побеждать трудности 

и превращать свои слабые стороны в сильные [1]. 

Кондолиза Райс окончила Денверский университет со степенью 

бакалавра в области международных отношений (1974 г.), получила 

степень магистра экономики в Нотрдамском университете (1975 г.), 

докторскую степень  в области международных отношений в Денверском 

университете по специальности «Центральная и Восточная Европа,  

Советский Союз» (1981 г.). Она написала немало академических трудов, 

начав заниматься наукой еще в студенческие годы. Первая книга 

Кондолизы Райс «Советский Союз и чехословацкая армия: неопределенная 

лояльность» (The Soviet Union and the Czechoslovak Army: Uncertain 

Allegiance, 1984) посвящена исследованию вооруженных 

сил  восточноевропейских стран и событиям в Чехословакии (1968 г.). 

Кондолиза делает попытку объяснить двоякость военного патронажа для 

национальной защиты государства и влияние Советского Союза на 

восточноевропейские политические элиты [2]. В следующей работе 

«Горбачевская эпоха» (The Gorbachev Era, 1986) она исследует 

деятельность высшего руководства Советского Союза, пытаясь проследить 

влияние лидеров на развитие различных сфер советского общества, 

достаточно подробно анализируя организацию советской экономики с ее 

преимуществами и недостатками [3].  

Свою политическую карьеру (в качестве советника по вопросам 

СССР и Восточной Европы) К. Райс начала в администрации президента 

Дж. Буша-старшего (1989-1993 гг.), оказавшись, таким образом, в центре 

развертывания событий, последовавших после окончания холодной войны. 

В книге «Объединенная Германия и преобразованная Европа: 

исследование государственного управления» (Germany Unified and Europe 

Transformed: A Study in Statecraft, 1995), написанной в соавторстве с 

американским дипломатом Ф. Зеликовым на основе анализа большого 

количества документов из американских, российских и немецких архивов, 

приводятся оценки состояния мировой политики и международных 

отношений, данные представителями правящих элит Соединенных 

Штатов, Советского Союза, Западной и Восточной Германии, 

Великобритании, Франции [4]. 

В 1999 г. Райс получила должность советника по внешней политике 

в президентской кампании Дж. Буша-младшего, а после его победы 

назначена помощником президента США по вопросам национальной 

безопасности (2001-2005 гг.), став, таким образом, первой женщиной, 
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занявшей этот пост [5]. Она считала, что СНБ слишком велик, и 

планировала сократить его, но к моменту ее ухода с этого поста состав 

Совета вырос на 50 %, отчасти из-за террористических атак 11 сентября. 

Следует отметить, что оперативное принятие решений по реагированию на 

эти акции доказало, что Кондолиза Райс – влиятельный профессионал, 

мнение которого учитывалось президентом [6]. 

В воспоминаниях «Нет более высокой чести: мемуары о моих годах 

в Вашингтоне» (No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington, 

2011) она отмечает, что после террористических атак 11 сентября 

оказалась в центре напряженных усилий администрации по обеспечению 

безопасности Америки. Описывая те страшные дни и интенсивную 

подготовку к реагированию на атаки, К. Райс раскрывает подробности 

дебатов, которые привели к войне в Афганистане, а затем в Ираке. 

Представ перед Комиссией 9/11 в 2004 г. и отвечая на жесткие вопросы 

относительно готовности страны к атакам 11 сентября 2001 г., Кондолиза 

Райс утверждала, что действия администрации во время кризиса были 

компетентны и ответственны [7].  

К. Райс стала одной из самых влиятельных фигур в преддверии 

вторжения США в Ирак в 2003 г., настаивая на проведении жесткой линии 

и свержении режима Саддама Хусейна. В ее биографии Маркус Мэбри 

представляет многочисленные свидетельства предупреждений, 

неоднократно посылаемых К. Райс из ЦРУ. Несмотря на критику 

относительно развязки иракской войны и противодействия 

террористическим угрозам, она защищала курс президента. Журналист 

отмечает, что Кондолиза Райс обладала таким хладнокровием, что не 

воспринимала предупреждения ЦРУ всерьез, а ее характер не позволял 

признавать собственные ошибки [1]. С начала 2004 г. произошел 

постепенный поворот в политике США относительно немедленного 

подавления производства опиума в Афганистане: госсекретарь выразила 

мнение, что для этого требуется время и терпение [8].  

В 2005 г. К. Райс стала второй женщиной-государственным 

секретарем и первой женщиной-афроамериканкой на этом посту. При 

обсуждении её кандидатуры критиковалось распространенное среди 

сотрудников Государственного департамента отождествление режима 

Хуссейна с исламским терроризмом, а также ведение войны в Ираке; 

вторая администрация Дж. Буша-мл. сумела в мягкой форме 

признать  некоторые из своих неудач. На посту госсекретаря К. Райс 

придерживалась концепции расширения демократических правительств и 
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отстаивала идею «трансформационной дипломатии», цель которой - 

помощь в разрешении социальных и политических проблем, 

преимущественно в Ираке и Афганистане. Она призывала дипломатов 

США к оперативности и мобильности в работе, получению опыта в 

«горячих точках», совершенствованию в знании двух и более иностранных 

языках, изучению китайского, арабского и урду; подчеркивала особую 

ценность опыта в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков, приветствовала стремление дипломатов работать в Китае, 

Индии, Бразилии, Египте, Нигерии, Индонезии, Южной Африке, Ливане, 

настаивая на тесной взаимосвязи с государственными структурами и 

гражданским обществом [9].  

В заявлениях государственного секретаря можно проследить 

воплощение сценария «путь к демократии», на что впервые обратил 

внимание профессор когнитивной лингвистики Калифорнийского 

университета Дж. Лакофф (1999 г.). По оценке самой К. Райс, США твердо 

шли в направлении развития глобальной демократии, прибегая к 

формированию баланса сил на мировой арене в сотрудничестве с 

Германией, Великобританией, Италией, Францией, Японией, а также 

активно поддерживали демократические ценности в странах, где они были 

развиты слабо. По убеждению К. Райс, демократия не может быть навязана 

извне, она рождается внутри общества как ответ на его запросы. 

Инструментами, которые широко использовали США для продвижения 

демократических ценностей, являлись межгосударственные объединения, 

некоммерческие организации, международные и региональные структуры 

[10]. 

Райс проявила себя как результативный переговорщик в обсуждении 

палестинской проблемы: в немалой степени благодаря её усилиям был 

осуществлен вывод израильских войск из Сектора Газа, открыты 

пограничные переходы (2005 г.). С её именем связано также достижение 

соглашения о прекращении огня между Израилем и силами "Хезболлы" в 

Ливане (август 2006 г.) [5]. 

Мировое сообщество путем переговоров об ограничениях на 

обогащение урана, а также посредством тотальной и строгой инспекции 

иранских ядерных объектов стремится к тому, чтобы Иран не проводил 

исследования по созданию атомного оружия. Начать процесс деэскалации 

напряженности и поиска основы для примирения не только между США и 

Ираном, но и между Великобританией и Ираном удалось в немалой 

степени благодаря усилиям К. Райс [11]. Еще одной серьезной проблемой 
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для государственного секретаря стала ядерная программа Северной Кореи 

и испытания этим государством ядерного оружия. К. Райс была 

категорически против проведения двусторонних переговоров с Сеулом, 

однако приветствовала его участие в шестисторонних переговорах с 

Китаем, Японией, Россией, Южной Кореей и Соединенными Штатами 

[5]. Индия подтвердила свою приверженность мораторию на ядерные 

испытания, и в апреле 2006 г. К. Райс информировала Конгресс, что в ходе 

переговоров позиция США состояла в следующем: если Дели проведет 

испытания или нарушит соглашения о гарантиях МАГАТЭ, то Вашингтон 

разорвет все договоренности о сотрудничестве. В октябре 2008 г. было 

подписано американо-индийское соглашение о сотрудничестве в области 

мирного использования ядерной энергии – один из весомых результатов в 

дипломатической карьере государственного секретаря [12]. 

После первых колебаний в начале вторжения России в Грузию 

(2008 г.) администрация Дж. Буша приняла политику, основанную на 

поддержке Тбилиси путем предоставления дипломатической и 

экономической помощи, а также мобилизации ее союзников. К. Райс 

высказалась по данному вопросу весьма недипломатично, назвав политику 

Вашингтона «наказанием» России. Важнейший компонент этой стратегии 

был связан с Турцией, поскольку запланированная отправка кораблей 

ВМС США для доставки грузов в Грузию требовала прохождения через 

Проливы [13]. Кроме того, Райс также активно работала над улучшением 

ситуации с правами человека в Иране и поддержала принятие резолюции 

СБ ООН о санкциях против Тегерана в случае, если программа обогащения 

урана не будет свернута [5].  

Анализируя гендерные маркеры речи К. Райс, О.Е. Аграшева 

приводит пример выступления государственного секретаря на 

общенациональном съезде республиканской партии (2012 г.). Отмечается 

частое использование слов благодарности и вводных слов, которые 

придают «более женственный» характер речи и позволяют слушателям 

обдумать сказанное. Лексическая наполненность текста, а также 

употребление выражений, указывающих на единство (в связке с 

местоимением «мы»), означает употребление маскулинных маркеров. К. 

Райс стремилась к ярким, насыщенным высказываниям, а в случае 

обращения к теме войны в ее речи наблюдалось частое использование 

антонимов и риторических вопросов. Таким образом, выступления 

Кондолизы Райс носят уникальный и комплексный характер, содержат 

совокупность фемининных и маскулинных гендерных маркеров [14]. 
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Следует отметить, что К. Райс, оставив дипломатическую службу в 

2009 г., продолжила академическую карьеру и вернулась в Стэнфорд. 

Книгу «Демократия: история долгого пути к свободе» (Democracy: Stories 

from the Long Road to Freedom, 2017) она посвятила истории становления 

демократий, ведению политической борьбы и развитию демократического 

движения, на собственном примере показывая успех афроамериканки в 

продвижении по государственной службе, в системе которой преобладают 

белые мужчины. Стремление к свободе невозможно подавить, но на пути к 

демократии необходимо действовать пошагово и постепенно. По оценке 

политика, следует усилить внимание развитию демократических 

институтов, которые смогут победить авторитарные режимы [15]. 

Как отмечает российский исследователь Э. Я. Баталов, политика не 

делает из женщин мужчин, но заставляет вести себя, как мужчины, иначе 

они не будут занимать высшие государственные посты. Феминизация 

международных отношений не ведет к их радикальной гуманизации [16, 

с. 267]. Пример Кондолизы Райс свидетельствует о том, что женщины не 

уступают мужчинам в готовности сражаться за свои идеалы или в вопросе 

принятия решений. Деятельность дипломата определяется не полом, а 

функциями, национальным характером, политической культурой.  
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Аннотация. В статье описываются малоизвестные аспекты деятельности 

белорусского филолога 1920 – начала 30-х годов Льва Цветкова. Он известен прежде 

всего как языковед, репрессирован в 1937 г.; до начала активной научной деятельности 

был редактором газет, поэтом и переводчиком. 
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Annotation. In the article the unknown aspects of the activities of the Belarusian 

philologist of the 1920th Lev Tsvetkov are described. He is known primarily as a linguist, he 

was repressed in 1937; before the start of his active scientific activity he has been a 

newspapers editor, poet and translator. 

Keywords: history of Belarusian linguistics; Lev Tsvetkov. 

 

Адзін з найбольш заўважных беларускіх філолагаў 1920-х гадоў – 

Леў Мікалаевіч Цвяткоў нарадзіўся ў 1881 г. у Яраслаўскай губерніі 

[1, с. 138; 2] (па іншых звестках – у Смаленску [3, с. 166]), паходзіў 

з мяшчан, скончыў гімназію. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Маскоўскім 

ўніверсітэце на гісторыка-філалагічным факультэце (1904). Працаваў у 

Яраслаўлі і Вязьме. У 1907 г. пераводзіцца на працу ў Беларусь і пачынае 

выкладаць (верагодна, нямецкую ці французскую мову) спачатку ў 

Мінскім камерцыйным вучылішчы, а потым у Мінскім політэхнічным 
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вучылішчы, «пазней пераўтвораным у інстытут, дзе ён з 1920 г. быў 

дэканам» [3, с. 166]. 

Пра Цвяткова паведамляецца, што ў 1912–13 гг. ён рэдагаваў 

штодзённую газету Усерасійскага нацыянальнага саюза «Минское русское 

слово» [1, с. 138; 4, с. 322; 5, с. 107]. 

Газета «Минское русское слово» пазіцыянавала сябе як «газета 

независимая, политическая, литературная и экономическая» і з’яўлялася 

органам Усерасійскага саюза нацыяналістаў. Выходзіла газета з 17 (30 па 

н. ст.) чэрвеня 1912 г. па 28 лютага (13 сакавіка па н. ст.) 1913 г.; у 1912 г. 

выйшлі № 1–155, у 1913 г. – № 156–201. «Минское русское слово» пачало 

выходзіць пасля таго, як перасталі існаваць газеты «Минские ежедневные 

ведомости» і «Минское слово» [4, с. 322; 5, с. 107]. 

Газета-папярэдніца «Минское слово» выходзіла штодня з 4 (17 н. ст.) 

лістапада 1906 г. па 15 (28 н. ст.) чэрвеня 1912 г. [4, с. 322; 5, с. 107]. Газета 

змагалася за захаванне самадзяржаўя з народным прадстаўніцтвам, 

абараняла рускія нацыяналістычныя інтарэсы ў краі і выказвала адданасць 

манархіі [6]. Яе рэдактары час ад часу змяняліся (Г. Шміт, Д. Скрынчэнка, 

І. Паўловіч і інш.), але вядучая роля ў справе выдання газеты належала 

вядомаму сваімі прарасійскімі нацыяналістычнымі поглядамі прыхільніку 

ідэі заходнерусізму Дзмітрыю Васільевічу Скрынчэнку. Ад № 1255 за 

1911 г. рэдактарамі газеты ў розны час з’яўляліся Д. В. Скрынчэнка і 

Л. М. Цвяткоў [4, с. 322]. З 16 нумароў газеты за 1912 г., якія сёння 

захоўваюцца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ), толькі 

адзін (№ 1547 ад 27 красавіка) рэдагаваў Леў Цвяткоў. Верагодна, ён 

рэдагаваў і іншыя нумары, якіх аднак няма ў НББ. Апошні нумар газеты 

№ 1585 выйшаў 15 (28 н. ст.) чэрвеня 1912 г. [4, с. 322; 5, с. 107]. 

Такім чынам, сёння вядома, што Л. М. Цвяткоў прымаў удзел у 

рэдагаванні газеты «Минское слово» (з канца сакавіка – пачатку красавіка 

1911 г.; больш дакладна сказаць можна было б, напэўна, адшукаўшы 

патрэбны нумар газеты, але ў фондах НББ ёсць толькі два нумары за 

1911 г.: № 1215 і № 1396), а пасля спынення яе выхаду адразу ж перайшоў 

працаваць у газету-спадкаеміцу – «Минское русское слово» – ужо як яе 

рэдактар (17 (30 н. ст.) чэрвеня 1912 г. па 28 лютага (13 сакавіка н. ст.) 

1913 г.). Пасля таго, як і газета «Минское русское слово» перастала 

выходзіць, падпісчыкам дасылалі замест яе газету «Северо-западная 

жизнь», аднак сярод яе рэдактараў прозвішча Л. Цвяткова ўжо не 

значыцца. 
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Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што Леў Цвяткоў супрацоўнічаў 

з газетай «Минское слово» яшчэ да таго, як стаў адным з яе рэдактараў. 

Так, у № 1215 (19 лютага, субота) за 1911 г. (а рэдактарам ён выступаў з 

№ 1255) змешчаны вялікі верш на рускай мове «Прежде и теперь», 

падпісаны «Левъ Цвѣтковъ». Гэта быў вялікі нумар газеты – на 8 старонак 

замест звычайных 4, прысвечаны 50-годдзю адмены прыгонніцкага права. 

Адпаведна духу газеты рускага нацыяналістычнага кірунку ў вершы 

усхваляюцца змены ў жыцці працоўных людзей, мужыкоў, уведзеныя 

расійскай уладай, выказваюцца антысеміцкія і антыпольскія настроі, 

усхваляецца Цар – збавіцель няшчасных мясцовых людзей і абаронца 

святой праваслаўнай веры: «Мучительно трудно жилось мужикам // Под 

гнетом панов беспощадным; // И церкви сдавались на откуп жидам; // На 

долгое время захвачен был храм // Пришельцем коварным и жадным. // За 

веру родную страдал наш народ, // Терпел притесненья и муки, // Он 

выдержал панский бессовестный гнет; // За Церковь святую он жизнь 

отдает, // К Царю простирает он руки» [7]. 

Яшчэ адзін верш Льва Цвяткова пад назвай «Наше знамя (Идеалы 

национализма)» апублікаваны ў № 1523 ад 29 сакавіка 1912 г. Верш можна 

назваць праграмным, у ім дэкларуецца: «Наше знамя дорогое: // Вера, 

Царь, народ // Все великое, святое – // Крепкий наш оплот» [8]. 

Трэба думаць, што Льву Цвяткову належыць аўтарства і асобна 

выдадзенай паэмы «Слава русскому оружию! (Поэма Отечественной 

войны 1812 г.)». Ва ўсякім разе ў газеце «Минское русское слово», 

рэдактарам якой быў сам Цвяткоў, у нумарах за 1912 г. (№ 9, 10, 15, 16, 18, 

19, 42 і, напэўна, і ў інш.) сустракаецца рэклама гэтай кніжкі з указаннем 

яго імя і прозвішча. На жаль, у каталогах бібліятэк Беларусі гэтай кнігі 

няма. 

Чытаючы вышэй працытаваныя радкі з вершаў Льва Цвяткова, цяжка 

паверыць, што праз пятнаццаць гадоў іх аўтара абвінавацяць у беларускім 

(!) нацыянал-дэмакратычным ухіле і што ён будзе рэпрэсіраваны. І хаця ў 

БССР у 1920-я гады паспяхова рэалізоўвался «не кан’юктурная, а 

прынцыповая лінія, накіраваная на тое, каб усе слаі грамадства, у тым ліку 

і тыя, хто ў свой час не прыняў савецкую ўладу, маглі удзельнічаць у 

развіцці культуры, навукі і адукацыі ў Беларусі» [9, с. 6], а «ў культурным 

будаўніцтве ў Беларусі ўдзельнічалі розныя па сваіх палітычных 

перакананнях людзі» [9, с. 7], савецкая ўлада не раз прыгадае Цвяткову яго 

ранейшыя погляды і дзейнасць і не паверыць у шчырасць адмаўлення ад 

іх. Так, Камісія па інтэлігенцыі «Аб праверцы работнікаў навуковых 
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устаноў, вышэйшых вучэбных устаноў, тэхнікумаў, асветніцкіх 

арганізацый на аснове пастановы сакавіцкага (1926 г.) пленума ЦК 

КП(б)Б» у сваіх матэрыялах ахарактарызавала яго як чалавека з 

«беларускім нацыянал-дэмакратычным ухілам» [10, с. 22]. 

Мяжа 1920–30-х гадоў адзначана барацьбой з нацыянал-

дэмакратызмам і варожай контррэвалюцыйнай дзейнасцю, выкрыццём 

сфальсіфікаванага на «ўкраінскі ўзор» «Саюза вызвалення Беларусі» і 

іншымі праявамі, «натхнёнымі» тэзісам Сталіна пра абвастрэнне класавай 

барацьбы і контррэвалюцыйнай дзейнасці па меры руху па шляху 

сацыялістычнага будаўніцтва [9, с. 7]. Прадстаўнікі інтэлегенцыі аказаліся 

пад надзвычай пільнай ўвагай улады. У лістападзе 1929 г. Леў Цвяткоў, які 

працаваў у той час сакратаром Інстытута навуковае мовы ў Беларускай 

акадэміі навук, быў звольнены з пасады. Ён падаў апеляцыю ў прэзідыум 

Акадэміі навук, «вядома, што яго справа разглядалася на пасяджэнні 

фракцыі КП(б)Б Цэнтральнага бюро секцыі навуковых работнікаў БССР 

20 снежня 1929 г. Удзельнікі пасяджэння вырашылі “пастанову мясцкома і 

агульнага сходу БАН аб выключэнні з членаў Саюза працасветы лічыць 

правільнай”, паколькі дзейнасць Л. Цвяткова пры савецкай уладзе “не 

насіла характару адмаўлення ад сваіх ранейшых поглядаў” [НАРБ. Ф. 4. 

Воп. 14. Спр. 10. Л. 152]» [11, с. 26]. 

А яшчэ праз два гады аўтары працы «“Навука” на службе 

нацдэмаўскай контррэволюцыі» (1931) прыгадаюць, што «“член союза 

русского народа”, быўшы пры царызьме падручным менскага архіяпіскапа 

– Цьвяткоў рабіў даклады і друкаваў артыкулы на тэмы – “аб беларускім 

элемэнце ў польскай лексіцы” і аб “польскім элемэнце ў беларускай 

лексыцы”» [12, с. 9]. 

Дачыненне Цвяткова да мінскага епіскапа патрабуе ўдакладнення і 

фактычнага абгрунтавання. Вядома, што Д. В. Скрынчэнка быў рэдактарам 

не толькі «Минского слова», але і «Епархиальных ведомостей», и 

«Минской старины», а епіскап Мінскі і Тураўскі Міхаіл (Цемнарусаў) 

шмат спрыяў заснаванню і садзейнічаў выданню газеты «Минское слово», 

адным з супрацоўнікаў якой быў і Леў Цвяткоў. У «Епархиальных 

ведомостях» перыядычна друкаваліся справаздачы розных праваслаўных 

брацтваў, сярод якіх ёсць і «Отчет о состоянии и деятельности Минского 

православного народного братства во имя Животворящего Креста 

Господня за 1908 г.», змешчаны ў № 24 ад 15 снежня 1909 г. Ганаровым 

старшынёй брацтва з’яўляўся епіскап Мінскі і Тураўскі Міхаіл, ганаровым 

членам брацтва быў Д. В. Скрынчэнка, а ў спісах «членов-соревнователей» 
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брацтва значыцца імя Льва Цвяткова [13, с. 9, 13]. Вядома таксама, што ў 

1917 г. Цвяткоў працаваў выкладчыкам Мінскага духоўнага вучылішча [1, 

с. 138], што ў прынцыпе выглядае нават заканамерна, паколькі ён меў 

выдатную філалагічную адукацыю, ведаў некалькі замежных моў: 

нямецкую, французскую, польскую, а таксама старажытнагрэчаскую, 

лацінскую і стараславянскую. Між іншым, Г. А. Цыхун у сваім артыкуле 

пра Льва Цвяткова піша: «Вядомы архівіст Віталь Скалабан сведчыць, што 

натрапіў у архіве на яго перапіску на старажытнагрэчаскай мове» [3, 

с. 166]. 

Верагодна, погляды Льва Цвяткова ва многім перамяніліся следам за 

тымі сацыяльна-палітычнымі, эканамічнымі і культурнымі зменамі, што 

адбыліся ў грамадстве пасля рэвалюцыі 1917 г. Аднак, нават прыняўшы 

новы, савецкі, лад і актыўна ўдзельнічаючы ў навуковым жыцці Савецкай 

Беларусі, членам камуністычнай партыі бальшавікоў Леў Цвяткоў не 

з’яўляўся – у «расстрэльных» спісах ён значыцца як беспартыйны [14], так 

пазначана было і ў адной з анкет 1926 г. [3, с. 166]. 

У 1920 г. Цвяткоў выкладае у палітпрасвеце 16-й арміі, парадкуе 

бібліятэку пры Мінскім архіве, а ў 1922 г. працуе ў якасці «выкладчыка 

новых моў» у 5-й савецкай школе Мінска [1, с. 138]. 

Працу ў БДУ Цвяткоў пачынае з пасады бібліятэкара кабінета 

мастацтваў і літаратуры на наваствораным педагагічным факультэце 

(зацверджаны 1 кастрычніка 1922 г.) [1, с. 138]. 

У 1922–23 вуч. годзе на 1-ым і 2-ім курсах этнолага-лінгвістычнага 

аддзялення выкладаў уводзіны ў мовазнаўства і стараславянскую мову, 

пазней – параўнальнае мовазнаўства і славянскія мовы. На пасадзе 

асістэнта кафедры параўнальнага мовазнаўства Цвяткоў працаваў да канца 

1926–27 вуч. года [1, с. 139]. І нягледзячы на павышэнне – з 1927 вуч. года 

ён на пасадзе дацэнта, у канцы гэтага ж года быў вымушаны звольніцца. 

Адначасова з работай у БДУ Цвяткоў займаў пасаду сакратара ў 

Інстытуце навуковае мовы Беларускай акадэміі навук, але ў лістападзе 

1929 г. з пасады сакратара быў звольнены [11, с. 26]. 

Вядома, што ў 1930-х гадах Цвяткоў працаваў настаўнікам у в. Надва 

Руднянскага раёна Заходняй вобласці; вёска знаходзіцца прыблізна за 

40 км ад мяжы з Беларуссю. Адмінстрацыйны цэнтр Заходняй вобласці – 

г. Смаленск, найбольш буйныя гарады вобласці: Ржэў, Рослаў, Вялікі Лукі, 

Клінцы, Вязьма, Ярцава. Варта прыгадаць, што пасля заканчэння 

Маскоўскага ўніверсітэта Цвяткоў нейкі час працаваў у Вязьме. Так 

сталася, што і арыштаваны ён быў Вяземскім раённым аддзелам УНКУС 



310 

(Вяземским РО УНКВД) 27 верасня 1937 г. Асуджаны 17 лістапада 1937 г. 

камісіяй НКУС і Пракурора СССР па ст. 58-6 (шпіянаж), 10 (прапаганда і 

агітацыя, якія ўтрымліваюць заклік да знішчэння, падрыву ці паслабленню 

савецкай ўлады), 11 (арганізацыйная антысавецкая дзейнасць або ўдзел у 

антысавецкай арганізацыі) [14]. Расстраляны 28 лістапада 1937 г. І хаця 

некаторыя крыніцы падаюць месцам смерці Льва Цвяткова г. Смаленск 

[1, с. 139; 2], тое, што арыштаваны ён быў Вяземскім раённым аддзелам 

УНКУС (ад Вязьмы да Надвы каля 200 км, ад цэнтра вобласці Смаленска 

да Надвы – каля 50 км) прымушае як мінімум задумацца і шукаць новыя 

сведчанні і факты. 

Леў Мікалаевіч Цвяткоў рэабілітаваны Пракуратурай Смаленскай 

вобласці 26 красавіка 1989 г. (архіўная справа 22735-с) [14]. 

У біяграфіі беларускага філолага шмат «белых плямаў». Да вышэй 

згаданых нявысветленых фактаў, можна дадаць яшчэ некаторыя. Так, 

паводле адных крыніц Леў Цвяткоў – беларус [3, с. 166; 14], іншыя 

паведамляюць пра яго нацыянальную прыналежнасць – рускі [10, с. 22]. 

У адной з анкет 1926 г. запісана, што Леў Цвяткоў нарадзіўся ў Смаленску 

[3, с. 166], хаця звычайна месцам яго нараджэння называецца Яраслаўская 

губернія [1, с. 138; 2]. У не раз цытаванай тут крыніцы біяграфічных 

звестак пра Цвяткова гаворыцца, што ў 1922 г. ён працаваў «выкладчыкам 

новых моў» у 5-й савецкай школе Мінска [1, с. 138]. А вось адна з яго 

публікацый 1926 г. у часопісе «Асьвета» была падпісана «Настаўнік 3-яе 

сямёхгадовае школы г. Менску Л. Цьвяткоў» [15]. Арэол няпэўнасці 

проста ахінае ўсё, што звязана з гэтай асобай. Нават фотаздымка Цвяткова, 

здаецца, не захавалася, хіба што недзе глыбока ў архівах… 

Па нашых звестках, прозвішчам (ці ініцыяламі) Цвяткова падпісаны 

47 публікацый. Хутчэй за ўсё, гэта лічба няпоўная, бо ён напэўна пісаў для 

газет, якія рэдагаваў. У артыкуле Г. А. Цыхуна пра Льва Цвяткова 

ўзгадваюцца яго працы на польскай мове: «У спісе яго навуковых прац, 

пададзеным пры паступленні на працу ва ўніверсітэт, фігуруюць артыкулы 

на польскай мове “Litwini na Białorusi” (1910 г.) і “Skład narodowościowy na 

Białej Rusi” (1920 г.), а таксама артыкулы па літаратуразнаўству і 

даследаванні славянскіх пісьмовых помнікаў» [3, с. 167]. На жаль, аб гэтых 

працах больш нічога не вядома. 

Можна выказаць меркаванне, што значная частка навуковай 

спадчыны Льва Цвяткова засталася ў рукапісным выглядзе і была 

страчана. Так, напрыклад, у «Запісках аддзелу гуманітарных навук» (1929) 

паведамляецца: «За мінулы 1928/29 год Кляса Філёлёгіі мела 
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35 пасяджэньняў, на якіх разглядаліся навукова-організацыйныя пытаньні 

і, галоўным чынам, заслухоўваліся навуковыя даклады. На працягу года 

былі заслуханы наступныя даклады. 1. Я. Лёсік. Дыялектолёгічная 

падарож на Магілёўшчыну. 2. Л. Цьвяткоў. Мова Ф. Багушэвіча. 3. <…>» 

[16, с. 327]. Усяго на такіх пасяджэннях былі агучаны 23 даклады, 

некаторыя з іх апублікаваны ў томе «Запісак…» за 1929 г., але артыкула 

Цвяткова сярод іх няма. Верагодна, гэта звязана з тым, што ў лістападзе 

гэтага года Цвяткова звольнілі з пасады сакратара Інстытута навуковае 

мовы Беларускай акадэміі навук. Маючы прыклад іншых навуковых прац 

Цвяткова, можна з упэўненасцю сцвярджаць вартаснасць яго даследавання 

мовы Ф. Багушэвіча. На жаль, і пра гэтую працу больш нічога не вядома. 

Найбольш актыўны і плённы час у навуковай дзейнасці Льва 

Цвяткова прыпадае на перыяд з 1926 па 1927 г. У 1927 г. выйшлі з друку 

18 напісаных ім прац (верагодна, гэта яшчэ не поўны спіс), сярод якіх 

грунтоўны артыкул «Некалькі слоў аб беларускім элемэнце ў польскай 

лексыцы» [17], які Г. А. Цыхун адносіць да пачаткаў беларускай славістыкі 

[3, с. 170], а таксама шэраг рэцэнзій у часопісах «Асьвета», «Полымя» і 

«Маладняк». 

Цвяткоў займаўся надзвычай актуальнымі ў 1920-х гадах праблемамі 

беларускага правапісу і лексікаграфіі. Яму належаць як асобныя артыкулы: 

«Аб некаторых спрэчных пытаньнях беларускага правапісу і аб яго рэвізіі» 

(1926), «Да пытаньня аб рэвізіі правапісу (Programma minimum настаўніка 

сямёхгодкі)» (1926), «Увагі аб правапісе і скланеньні чужаземных уласных 

іменьняў у беларускай мове» (1928), так і сур’ёзныя рэцэнзіі на 

дапаможнікі і слоўнікі: «Язэп Лёсік. Граматыка беларускае мовы. 

Фонэтыка» і «Я. Лёсік. Сынтакс беларускае мовы» (1926), «К. Міцкевіч. 

Мэтодыка роднае мовы» (1926), «Яз. Лёсік. Школьная грамматыка 

беларускае мовы» (1927), «А. В. Багдановіч. Беларуская мова. Падручнік 

для тэхнікумаў і самаадукацыі» (1928), а таксама «Навуковыя падставы 

практычнага слоўніка. М. Байкоў і М. Гарэцкі. Практычны расійска-

беларускі слоўнік» (1926), «М. Байкоў і С. Некрашэвіч. Беларуска-расійскі 

слоўнік. М. І. Каспяровіч. Віцебскі краёвы слоўнік» (1927), «Практычны 

беларускі вайсковы слоўнік. Часьць І-я (расійска-беларуская)» (1927), 

«С. М. Некрашэвіч і М. Я. Байкоў. Расійска-беларускі слоўнік. Русско-

белорусский словарь» (1928). 

Сярод публікацый Льва Цвяткова вылучаюцца ў асобную групу тры 

артыкулы 1927 г., прысвечаныя літаратурна-пісьмовай творчасці 

таварыства філаматаў [18–20], і адна – асобна Яну Чачоту [21]. Артыкулы 
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былі прымеркаваны да 110-га юбілею таварыства філаматаў і 80-й 

гадавіны з дня смерці Яна Чачота і сталі першымі працамі ў беларускай 

філалогіі, прысвечанымі творчасці філаматаў, у тым ліку А. Міцкевіча, 

Я. Чачота, А. Петрашкевіча, Т. Зана, Т. Лазінскага. 

Вялікі, на два сшыткі (нумары), артыкул Л. Цвяткова пад назвай 

«Таварыства філёматаў (Некаторыя цікавыя рысы аб’яднаньня маладых 

пісьменьнікаў у Вільні, больш чымся за сталецьце перад нашаю эпохаю)» 

з’явіўся ў часопісе «Маладняк» на самым пачатку года – сшытак першы 

выйшаў у студзені, сшытак другі – у лютым 1927 г. [18]. 

Артыкул «Увагі аб мове філёматаў», які выйшаў у «Працах 

Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсітэту» [19], складаецца з дзвюх частак, 

кожная з якіх мае ўласную назву: частка І – «Некалькі слоў аб 

беларусізмах у філёматаў у іх польскіх творах» (с. 79–89), частка ІІ – 

«Асаблівасьці нашае мовы ў беларускіх філёмацкіх творах Яна Чачота» 

(с. 80–103). І калі артыкул «Таварыства філёматаў» з’яўляецца ў асноўным 

літаратуразнаўчым, то артыкул «Увагі аб мове філёматаў» з поўным 

правам можна назваць мовазнаўчым. Трэба адзначыць, што Л. Цвяткоў 

выступіў у ім як вельмі кваліфікаваны лінгвіст, дасведчаны ў галіне 

гісторыі беларускай мовы і славянскіх моў у цэлым. Ён праводзіў паэўныя 

паралелі не толькі паміж беларускай і польскай мовамі, але выкарыстоўваў 

з гэтымі ж мэтамі рускую, стараславянскую і ўкраінскую мовы, а таксама 

звяртаўся да праславянскай і індаеўрапейскай. 

Яшчэ адна публікацыя Л. Цвяткова на «філамацкую» тэму – «Увагі 

аб мове філёматаў» – гэта асобны адбітак з аднайменнага артыкула, 

выдадзенага ў «Працах Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсітэту» [20]. 

Брашура на 13 с. утрымлівае толькі частку І – «Некалькі слоў аб 

беларусізмах у філёматаў у іх польскіх творах». 

Нататка Л. Цвяткова пад назвай «Ян Чачот (1797–1847) (Да 

васьмідзесяцігоддзя яго сьмерці)» з’явілася ў газеце «Савецкая Беларусь» 

24 верасня 1927 г. і мела на ўвазе ўшанаваць памяць і «зьвярнуць увагу на 

гэтага цікавага дзеяча ХІХ сталецьця» [21]. 

Леў Цвяткоў быў вельмі дасведчаным філолагам і паказаў сябе ў 

гэтых публікацыях і як эрудзіраваны літаратуразнавец, і як назіральны і 

ўдумлівы лінгвіст. Аналіз вышэйназваных артыкулаў Льва Цвяткова 

зроблены аўтарам гэтых радкоў у асобнай публікацыі «Мова філаматаў у 

даследаваннях Льва Цвяткова» (2020) [22]. А два іншыя грунтоўныя 

артыкулы Цвяткова («Некалькі слоў аб беларускім элемэнце ў польскай 
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лексыцы» і «Некаторыя рысы іншаславянскай фонэтыкі ў беларускім 

лексычным матар’яле») аналізаваў Г. А. Цыхун (2002) [3]. 

Сярод надрукаваных рэцэнзій Льва Цвяткова ёсць і такія, што 

сведчаць пра яго абазнанасць у галіне літаратуразнаўства і мастацкай 

літаратуры: «Наша сялянства, яго прыяцелі й ворагі ў літаратурным 

адбіцьці. (Рысы народніцтва на беларускай глебе ў творчасьці Сыракомлі)» 

(1926), «Якуб Колас у літаратурнай крытыцы (1906–1926)» (1927), 

«Славянская поэзія ў нямецкіх мастацкіх перакладах» (1927), 

«А. І. Барычэўскі. Поэтыка літаратурных жанраў. Апрацаваў на ўзорах 

беларускае літаратуры Ўл. Дзяржынскі» (1927), «Ул. Дзяржынскі. Выпісы 

з беларускае літаратуры ХІХ і ХХ ст.» (1927), «Янка Купала як 

перакладчык» (1928) і інш. 

Яшчэ адна невялікая частка прац Льва Цвяткова звязана з 

нацыянальным складам жыхароў Беларусі, нацыянальнымі меншасцямі: 

акрамя неадшуканых «Litwini na Białorusi» (1910 г.) і «Skład 

narodowościowy na Białej Rusi» (1920 г.) можна назваць і апублікаваны 

артыкул «Некалькі слоў аб менскіх татарах» (1927). 

Пра Льва Цвяткова ўзгадваюць найперш як пра філолага, 

супрацоўніка Беларускай акадэмі навук і Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Аказваецца, акрамя ўласна навуковых прац Леў Цвяткоў 

пісаў вершы на рускай мове (гл. вышэй) і займаўся мастацкім перакладам. 

Так, у 1928 г. у перакладзе з нямецкай мовы, выкананым Цвятковым, у 

Беларускім дзяржаўным выдавецтве выйшла кніга Аляксандра Абуша 

«Барацьба перад фабрыкамі. Апавяданьне. Прысьвячаецца тэкстыльным 

рабочым Сярэдняе Нямеччыны» [23]. 

Апошняя, наколькі нам вядома, апублікаваная праца Льва 

Цвяткова – рэцэнзія на твор С. Майера «У Новай Каледоніі», надрукаваная 

ў № 6 часопіса «Полымя» ў 1929 г. [24], надзвычай сімвалічная – у ёй 

аўтар пранікнёна і са спачуваннем піша пра высланых уладамі 

катаржнікаў, магчыма, ужо прадчуваючы ўласную жыццёвую трагедыю. 

Ён звяртае ўвагу на тыя скупыя суцяшэнні, што знаходзілі катаржане ў 

сваім поўным выпрабаванняў жыцці. І гэта характарызуе Л. Цвяткова як 

чалавека, які ўмеў цаніць простыя сціплыя радасці жыцця… 

На жаль, само імя, жыццё і дзейнасць гэтага філолага, выключнага 

спецыяліста ў галіне славістыкі, гісторыі і сучаснай яму беларускай мовы 

доўгі час заставаліся ў небыцці, адкуль вельмі павольна і цяжка 

вяртаюцца. Некаторыя найбольш важныя для беларускага мовазнаўства 

працы Л. Цвяткова перавыдадзены ў часопісе «Arche – Пачатак» (2010. 
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№ 11; 2014. № 9), змешчаны ў хрэстаматыі «Гісторыя беларускага 

мовазнаўства (1918–1941)» С. М. Запрудскага і Г. І Кулеш (Ч. І. Мінск: 

БДУ, 2005. 213 с.). Літаральна некалькі асобных навуковых артыкулаў 

прысвечаны яго мовазнаўчай дзейнасці [3; 22], пэўныя звесткі можна 

атрымаць з манаграфіі С. М. Запрудскага «Гісторыя беларускага 

мовазнаўства (1918–1941)» [10]. Інфармацыю пра Льва Цвяткова як пра 

рэпрэсаванага ў 1937 г. і рэабілітаванага ў 1989 г. можна адшукаць у 

адпаведных крыніцах [1; 2; 14]. Г. А. Цыхун паведамляе, што матэрыялы 

пра Льва Цвяткова збіраў вядомы ўкладальнік біябібліяграфічнага 

даведніка «Беларускія мовазнаўцы» (1985) Іван Германовіч, але іх, як і 

само прозвішча Цвяткова, у рэдакцыі выкрэслілі [3, с. 166]. 

Многія біяграфічныя факты, аспекты навуковай дзейнасці і 

творчасць Льва Цвяткова ўсё яшчэ застаюцца малавядомымі і 

младаследаванымі. Вывучэнне іх дапаможа асвятленню «белых плям» не 

толькі асабістага жыццёвага і прафесійнага шляху выдатнага філолага, але 

і апісанню і асэнсаванню тых грамадска-палітычных працэсаў і з’яў, што 

адбываліся ў беларускай навуцы ў 1920–30-я гады. 

 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Леў Цьвяткоў // ARCHE–Пачатак. № 11 (98). 2010. С. 138–139. 

2. Цвяткоў Леў Мікалаевіч // Маракоў Леанід. Рэпрэсаваныя лiтаратары, 

навукоўцы, работнiкi асветы, грамадскiя i культурныя дзеячы Беларусi. 1794–1991: 

Энцыклапедычны даведнік: У 3 т. Т. 3. Кн. 2. Мінск: [б.в.], 2005. С. 648. 

3. Цыхун Г. А. З гісторыі беларускай славістыкі: Леў Цвяткоў і яго беларуска-

іншаславянскія штудыі // Белорусский и другие славянские языки: семантика и 

прагматика. Минск: БГУ, 2002. С. 165–171. 

4. Библиография периодических изданий России. 1901–1916 : в 4-х т. / 

Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров; под общ. ред. В. М. Барашенкова, 

О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского. Л.: [ГПБ], 1959. Т. 2: И–П. 714 с. 

5. Газеты Беларусі. 1776–1975: Бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі. Мінск: 

НКП, 2003. 316 с. 

6. Громыко М. В. Газета «Минское слово» (1906–1912 гг.) // Романовские 

чтения–7: сб. ст. междунар. науч. конф. (Могилев, 26 нояб. 2010 г.)/ [редкол.: 

А. А. Воробьев (председ.) и др.]. Могилев: МГУ, 2011. С. 65–66. 

7. Цветков Лев. Прежде и теперь // Минское слово. 1911. № 1215 (19 февраля). 

С. 3. 

8. Цветков Лев. Наше знамя (Идеалы национализма) // Минское слово. 1912. 

№ 1523 (29 марта). С. 2. 



315 

9. Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период 

сталинских репрессий / сост. и авт. предисл. Н. В. Токарев; под ред. А. С. Махнача. 

Минск: Навука i тэхнiка, 1992. 120 с. 

10. Запрудскі С. М. Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918–1941): 

дапаможнік. Мінск: БДУ, 2015. 191 с. 

11. Запрудскі С. М. Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай 

мовы: 1920–1930-я гады. Мінск: БДУ, 2013. 367 с. 

12. «Навука» на службе нацдэмаўскай контррэволюцыі [Зборнік] / Л. Бабровіч, 

І. Шпілеўскі, В. Бандарэнка, С. Вольфсон, Я. Мацюкевіч. Т. І, ч. 2. Мовазнаўства. 

Мінск: [б.в.], 1931. С. 91–148. 

13. Епархиальные ведомости. 1909. № 24 (15 декабря). 13 с. (Приложение). 

14. Открытый список. URL: https://ru.openlist.wiki (дата обращения: 25.02.2021). 

15. Цьвяткоў Л. Да пытаньня аб рэвізіі правапісу (Programma minimum 

настаўніка сямёхгодкі) // Асьвета. 1926. № 7. С. 90–92. 

16. Запіскі аддзелу гуманітарных навук. Кн. 9. Т. ІІ. Працы клясы філёлёгіі. 

Менск: Друкарня Інбелкульту, 1929. 

17. Цьвяткоў Л. Некалькі слоў аб беларускім элемэнце ў польскай лексыцы // 

Працы Акадэмічнае конфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Менск: 

Выд. Ін-та Бел. культуры, 1927. С. 403–417. 

18. Цьвяткоў Л. Таварыства філёматаў (Некаторыя цікавыя рысы аб’яднаньня 

маладых пісьменьнікаў у Вільні, больш чымся за сталецьце перад нашаю эпохаю) // 

Маладняк. 1927. № 1. С. 60–70; № 2. С. 76–88. 

19. Цьвяткоў Л. Увагі аб мове філёматаў // Працы Беларускага Дзяржаўнага 

Унівэрсітэту. 1927. № 16. С. 79–103. 

20. Цьвяткоў Л. Увагі аб мове філёматаў. Менск: 2-я друкарня БДВ, 1927. 13 с. 

21. Цьвяткоў Л. Ян Чачот (1797–1847) (Да васьмідзесяцігоддзя яго сьмерці) // 

Савецкая Беларусь. 24 верасьня 1927 г. 

22. Свістунова, М. І. Мова філаматаў у даследаваннях Льва Цвяткова // 

Філаматы і філарэты: творчы лёс пакалення ў гісторыі і сучаснасці (да 200-годдзя 

ўтварэння таварыства): зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд. : 

І. Л. Капылоў, І. Э. Багдановіч; адк. рэд. В. У. Міцкевіч. Мінск : Беларуская навука, 

2020. С. 100–115. 

23. Абуш Аляксандр. Барацьба перад фабрыкамі. Апавяданьне. Прысьвячаецца 

тэкстыльным рабочым Сярэдняе Нямеччыны. З нямецкай мовы пераклаў Л. Цьвяткоў. 

Менск: Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва, 1928. 98 с. 

24. Цьвяткоў Л. Вакол сьвету. № 1. С. Майер. У Новай Каледоніі // Полымя. 

1929. № 6. С. 213–214. 

 



316 

УДК 633.26/29:539.1.047 

 

СОРГОВЫЕ КУЛЬТУРЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Национальной академии наук Беларуси»  

ул. Федюнинского 4, 246007, Гомель, Республика Беларусь 

g.sedukova@gmail.com 

 

Аннотация. Представлены сведения о научных исследованиях по установлению 

возможности внедрения сорговых культур с систему кормопроизводства на территории 

радиоактивного загрязнения Республики Беларусь. Исследования проводились 

коллективом, в числе которого значительную часть занимали женщины. На основании 

полевых исследований установлена продуктивность, коэффициенты перехода 

радионуклидов и плотности загрязнения почвы ими для производства нормативно 

чистой сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: Сорговые культуры; территория радиоактивного загрязнения; 

радионуклиды; 137Cs; 90Sr. 

 

SORGHUM: PERSPECTIVE OF CULTIVATION IN TERRITORY  

OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

 

G.V.Sedukova, N.V.Kristova  

State Scientific Institution "Institute of Radiobiology of the National Academy 

of Sciences of Belarus" 

4, Fedyuninskogo St., 246007, Gomel, Belarus 

 

Annotation. The information on scientific research to establish the possibility of 

introducing sorghum crops into the feed production system on the territory of radioactive 

contamination of the Republic of Belarus is presented. The research was carried out by a 

team, including a significant part of women. On the basis of field studies were established: 

productivity, transfer factors and density of soil contamination with radionuclides for the 

production of normatively clean agricultural products.  
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году нанесла большой 

ущерб экономике Республики Беларусь. Около 23 % территории 

республики оказались в зоне радиоактивного загрязнения. Сельское 

хозяйство является важной частью национальной экономики Беларуси. 

Более 1,8 млн. га сельскохозяйственных земель оказались загрязнёнными 
137Cs свыше 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). Приоритетной задачей стало 

производство продукции, соответствующей допустимым уровням 

содержания радионуклидов. Большая ответственность легла на научных 

сотрудников, работающих в области сельскохозяйственной радиологии. 

Именно они должны были оперативно предложить действенные защитные 

мероприятия, позволяющие решить поставленную задачу. Среди учёных 

значительную роль занимали и занимают женщины. До настоящего 

времени вопрос разработки способов снижения уровней накопления 

радионуклидов в продукции сельскохозяйственного производства остаётся 

актуальным. Кроме этого, на современном этапе большая роль ещё 

отводится социально-экономическим показателям развития пострадавших 

от чернобыльской катастрофы регионам. 

Важнейшими задачами сельскохозяйственной отрасли являются 

обеспечение продовольственной безопасности страны, увеличение 

экспорта производимой продукции, повышение её рыночной 

конкурентоспособности, рациональное использование природных ресурсов 

и сохранение окружающей среды. В специализации сельского хозяйства 

приоритет принадлежит животноводческой отрасли, эффективность 

работы которой зависит от состояния кормовой базы. Производство и 

заготовка кормов осуществляется с использованием небольшого 

ассортимента культур. Среди однолетних кормовых культур широко 

распространена кукуруза, которая в отдельные годы не обеспечивает 

высокой урожайности зелёной массы. Существенное влияние на 

кормопроизводство оказывает изменение климата, связанное с 

превышением среднегодовой температуры над климатической нормой. 

Отмечено увеличение засушливых периодов, что резко снижает 

продуктивность кормовых культур. Необходим поиск новых 

высокопродуктивных культур, способных обеспечивать стабильно 

высокие урожаи в условиях недостатка влаги. К таким культурам можно 

отнести сорговые культуры: сорго сахарное, сорго-суданковый гибрид 



318 

(ССГ) и суданскую траву. Данные культуры характеризуются высокой 

урожайностью и хорошим качеством растительной массы, 

универсальностью использования, засухоустойчивостью, легко 

приспосабливаются к различным почвам и климатическим изменениям. 

Первые агроэкологические испытания сорго разных видов 

подтвердили высокий потенциал культуры для нашей страны. 

Урожайность зелёной массы сорго сахарного находится на уровне 600 ц/га 

[1, с. 71], а в юго-восточной части урожай может достигать свыше 

1000 ц/га [2, с. 46]. Суданская трава на кормовые цели может 

использоваться в виде зелёной массы, сена и силоса, формирует до 

600 ц/га зелёной массы и до 120-135 ц/га сена [3, с. 21].  

В результате селекционной работы в Государственный реестр сортов 

в республике уже занесены пять сортов суданской травы, два сорта сорго 

сахарного, шесть сортов ССГ, шесть сортов зернового сорго. 

Одним из сдерживающих факторов для более широкого 

возделывания сорго в Беларуси является слабое знакомство специалистов с 

технологий возделывания и последующего использования сорговых 

культур. Отраслевой регламент возделывания суданской травы был издан 

в 2012 г. Для сорго сахарного и гибрида он вообще отсутствует. 

Разработке технологических приёмов возделывания в нашей стране 

посвящены работы [4, 5].  

При введении сорговых культур в полевое кормопроизводство на 

территории радиоактивного загрязнения, занимающей, преимущественно, 

южные регионы страны, наиболее подходящие для их возделывания, 

необходимо учитывать биологические особенности данных культур по 

уровням накопления 137Cs и 90Sr. Параметры накопления радионуклидов 

зависят от агрохимических показателей почв, системы применения 

удобрений, сортовых особенностей и т.д. Для определения возможности 

производства продукции на основе сорговых культур на загрязнённых 

радионуклидами сельскохозяйственных землях Беларуси на базе 

Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия 

«Институт радиологии» (ныне «Институт радиобиологии НАН Беларуси») 

в 2008 г. были начаты первые исследования по накоплению 137Cs и 90Sr 

зелёной массой сорго. Проведена серия полевых опытов. В ходе 1-го 

полевого эксперимента установлено, что сорго сахарное способно 

сформировать урожай зелёной массы до 800 ц/га. Продукция хорошо 

поедается животными, как в виде зелёного корма, так и виде силоса. 

Культура хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений не 
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только увеличением урожайности, но и улучшением качества зелёной 

массы, увеличением протеина, каротина и других показателей. Впервые 

исследовано влияние уровня почвенного плодородия на продуктивность и 

параметры перехода радионуклидов в зелёную массу сорго. Было 

установлено, что на продуктивность культуры большое влияние оказывает 

обменная кислотность почвы. Наибольший рост урожайности происходит 

при изменении кислотности до 6,3. Прослеживалась также сильная связь 

между гумусированностью почвы и урожаем зелёной массы сорго. 

Увеличение содержания гумуса в почве со среднего уровня до 

повышенного способствовало повышению продуктивности на 43 ц/га. На 

основании анализа сопряжённых почвенных и растительных проб впервые 

были определены значения коэффициентов перехода (Кп) радионуклидов в 

зелёную массу культуры. Кп 137Cs находились на уровне 

0,07±0,04 Бк/кг:кБк/м2. Значения Кп 90Sr находились на уровне 

0,7±0,4 Бк/кг:кБк/м2. Отмечено, что нейтрализация почвенной кислотности 

способствует снижению параметров перехода 90Sr. Чем ближе значение 

реакции почвенной среды к 7, тем темпы снижения коэффициентов 

перехода уменьшаются. Увеличение содержания гумуса с 2,2% до 2,7% 

уменьшает Кп 90Sr на 42%. Дальнейшее увеличение содержания в почве 

органического вещества не оказывает существенного влияния на 

коэффициенты перехода 90Sr в вегетативную массу культуры. Анализ 

влияния содержания в почве подвижных форм фосфора показал, что 

минимальные переходы 90Sr наблюдаются в почвах с содержанием 

фосфора 300 мг/100 г почвы. Установленные связи между отдельными 

агрохимическими показателями почвы, с одной стороны, и Кп 90Sr, с 

другой, позволяют при планировании и размещении культуры выбирать 

участки, обеспечивающие наименьший переход радионуклида в зелёные 

корма. 

В 2009 г проведены исследования по изучению поступления 

радионуклидов для ССГ и суданской травы. Учет урожая зеленой массы и 

уровень загрязнения ее радионуклидами определялись в две фазы укосной 

спелости: I – начало выброса метёлки, II –в фазу молочно-восковой 

спелости семян. Продуктивность культур в фазу начало выброса метёлки 

была не ниже 440 ц/га. По мере перехода к фазе молочно-восковой 

спелости гибрид увеличивает сбор зеленой массы в среднем на 25%, тогда 

как суданская трава – на 10%. Отмечена тенденция  уменьшения 

отзывчивости суданской травы на применение удобрений по мере 

созревания растений. ССГ на фоне минеральных удобрений к молочно-
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восковой спелости увеличил продуктивность на 35 %. Содержание 

переваримого протеина в зелёной массе находилось на уровне 15-16 г/кг, 

сахаров – 17-18 г/кг. В зелёной массе гибрида по мере созревания семян 

уровень сахара достигал 21 г/кг, увеличив сахаро-протеиновое отношение 

до 1,3. Коэффициенты перехода 137Cs из почвы в растительную массу в 

среднем находились на уровне 0,03-0,04 Бк/кг:кБк/м2. Коэффициенты 

перехода 90Sr для суданской травы в первую укосную спелость достигали 

6,7 Бк/кг:кБк/м2, для ССГ – 5,1 Бк/кг:кБк/м2. По мере созревания растений 

и увеличения биологической массы отмечено некоторое снижение 

значений Кп.  

Известно, что, повышенных доз фосфора и калия способствует 

снижению параметров перехода радионуклидов из почвы в продукцию до 

5 раз. Исследования по оптимизации системы удобрений при 

выращивании сорговых культур в нашей стране также впервые было 

начато нами. На протяжении 2010-2020гг. проводились полевые 

эксперименты по определению влияния системы удобрений на Кп 137Cs и 
90Sr в зелеёную массу сорго сахарного, ССГ и суданской травы, при 

возделывании их на дерново-подзолистой супесчаной почве, имеющей 

наибольшее распространение на территории радиоактивного загрязнения. 

Схема эксперимента включала следующие варианты: контроль, Р40К80, 

N70Р40К80, N90Р40К80; Р40К100, N70Р40К100, N90Р40К100; Р60К80, N70Р60К80, 

N90Р60К80; Р60К100, N70Р60К100, N90Р60К100. В качестве минеральных 

удобрений использовались карбамид, аммонизированный суперфосфат и 

хлористый калий. Сравнительная оценка культур по урожайности зелёной 

массы свидетельствует о существенном превосходстве сорго сахарного. 

Средний по опыту урожай зелёной массы сорго сахарного составил 

726 ц/га, сорго-суданкового гибрида и суданской травы – 554 и 412 ц/га, 

соответственно. Наиболее высокие результаты были получены при 

возделывании культур на фоне N90P60K100. В благоприятные годы сбор 

зелёной массы в данном варианте достигал для сорго сахарного 1 410 ц/га, 

для суданской травы и гибрида – 820-880 ц/га. Наименьшая 

вариабельность урожайности по годам, обусловленная различными 

погодными условиями в период возделывания характерно для сорго-

суданкового гибрида – 27%. Анализ удельной активности 137Cs в 

растительных образцах исследуемых сорговых культур показал, что 

уровень загрязнения зелёной массы данным радионуклидом зависит от 

агроклиматических условий в период вегетации и системы минерального 

питания. В засушливые вегетационные периоды (2010 г) содержание 
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радионуклида в растениях значительно выше, чем в годы с достаточным 

количеством осадков. Наибольшая удельная активность 137Cs в зелёной 

массе отмечена на контрольном варианте. На контроле Кп 137Cs для сорго 

сахарного изменялись в целом по опыту от 0,05 до 0,10 Бк/кг:кБк/м2, 

сорго-суданковго  – 0,05–0,09 Бк/кг:кБк/м2, суданской травы – 0,05–

0,08 Бк/кг:кБк/м2. Внесение фосфорных и калийных удобрений 

обеспечивает снижение по отношению к контролю Кп 137Cs из почвы в 

зелёную массу сорго в среднем на 23 %, ССГ – на 19 %, суданской травы – 

на 13 %. Установлено достоверное уменьшение значений Кп 137Cs в 

зелёную массу сорговых культур при увеличении в составе фосфорно-

калийных удобрений дозы калия с 80 до 100 кг/га д. в. Использование 

азотных удобрений является одним из обязательных условий получения 

высоких урожаев, однако их применение на загрязненных радионуклидами 

почвах может увеличивать поступление 137Cs в растения. При внесении 

полного минерального удобрения под сорговые культуры поступление 
137Cs зависит от соотношения N:К в составе удобрений независимо от доли 

фосфора. Минимальные Кп 137Cs наблюдались при соотношении N:K 

равным 0,9. Невысокие значения Кп 137Cs в зелёную массу гарантируют 

производство продукции, отвечающей нормативным требованиям по 

содержанию данного радионуклида на всей территории радиоактивного 

загрязнения, где разрешено сельхозпроизводство в Республике Беларусь 

(1480 кБк/м2).  

Поступление в растения 90Sr значительно выше, чем 137Cs, что 

ограничивает направление использования полученной зелёной массы. На 

контрольных вариантах значения Кп 90Sr из почвы в зелёную массу 

варьировали для сорго сахарного в пределах 3,67-3,86 Бк/кг:кБк/м2, для 

ССГ – 4,06-4,46 Бк/кг:кБк/м2, для суданской травы 4,63-6,69 Бк/кг:кБк/м2. 

Внесение минеральных удобрений снижает поступление радионуклида для 

сорго в среднем на 27%, для ССГ и суданской травы на 18% и 22%, 

соотвественно. Установлено достоверное уменьшение значений Кп 90Sr в 

зелёную массу сорго сахарного и ССГ при увеличении в составе удобрения 

дозы фосфора с 40 до 60 кг/га д. в. Для суданской травы данная тенденция 

наблюдалась только на фоне N90К100. В среднем наименьшие Кп 90Sr в 

зелёную массу для сорго сахарного получены в вариантах N70-90Р60К80 и 

N70Р60К100, для ССГ – N70-90Р60К80, для суданской травы N90Р60К80 и 

N90Р60К100. При применении оптимальной системы удобрения 

производство зелёной массы сорго сахарного для скармливания крупному 

рогатому скоту и получения цельного молока можно на почвах с 
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плотностью загрязнения 90Sr до 14,3 кБк/м2, ССГ и суданской травы – до 

11,2 и 8,52 кБк/м2, соответственно. Производство зелёной массы, 

используемой для скармливания КРС и получения молока-сырья на 

переработку, возможно при плотности загрязнения почвы 90Sr до 

42,6 кБк/м2 при возделывании суданской травы, до 55,9 кБк/м2 при 

возделывании ССГ и до 71,4 кБк/м2 при возделывании сорго.  

Таким образом, установлены перспективы возделывания сорговых 

культур на территории радиоактивного загрязнения Республики Беларусь. 

Внедрение данных культур будет способствовать стабилизации 

поступления зелёных кормов, особенно в годы с недостаточным 

количеством осадков.  
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Аннотация.  В статье рассматривается ресурсный подход к разноуровневой 

организации  саморегуляции поведения детей дошкольного возраста, воспитанников 

школы интерната для социальных сирот. С учетом анализа различных моделей 

разноуровневой организации  регуляции поведения и деятельности выделяются 

следующие уровни  саморегуляции у  детей дошкольного возраста: мотивационный, 

когнитивный, активационно-энергетический.  

Ключевые слова: ресурсы, саморегуляция поведения, осознанная 

саморегуляция, социальная депривация. 

 

RESOURCES FOR SELF-REGULATION OF THE BEHAVIOR  

OF PUPILS OF A BOARDING SCHOOL 

 

S.A. Seina 

Kursk State University 

St. Radishcheva 33, 305000, Kursk, Russia 

 

Annotation. The article discusses a resource approach to the multilevel organization 

of self-regulation of the behavior of preschool children, pupils of a boarding school for social 

orphans. Taking into account the analysis of various models of the different-level 

organization of regulation of behavior and activity, the following levels of self-regulation in 

preschool children are distinguished: motivational, cognitive, emotional, activation-energy. 

Key words: resources, self-regulation of behavior, conscious self-regulation, social 

deprivation. 

 

Ресурсы являются теми физическими, духовными возможностями 

человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его программы 

и способов (стратегий) поведения для предотвращения или купирования 

стресса [1]. Ресурсы преодоления стресса (копинг-ресурсы) у детей и 
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подростков рассмотрены во многих исследованиях. Чаще всего авторами 

анализируются несколько уровней копинг-ресурсов. Общий девиантный 

синдром адаптации у подростков проявляется в нарушениях адаптации на 

следующих уровнях: поведенческом (мотивация избегания неуспеха, 

неуверенность поведения, низкая «социальная смелость»); эмоциональном 

(тревожность, пониженный фон настроения, раздражительность) и 

когнитивном (искажение карты мировосприятия). У младших школьников 

также выявляются основные компоненты общего девиантного синдрома: 

наличие трудностей межличностного общения, дефицит эмоциональных 

контактов с родителями, использование пассивных стратегий поведения в 

разрешении конфликтов. Вводится понятие уровня жизненной 

компетентности, которая является интегративной характеристикой 

адаптационного потенциала и основой превентивных ресурсов личности. 

Высокий уровень жизненной компетентности, по мнению авторов, 

характеризуется способностью адекватно оценивать информацию, 

формулировать собственное мнение, творчески подходить к учебным 

занятиям, естественно себя вести, адекватно взаимодействовать со 

сверстниками и старшими [2]. У подростков к копинг-ресурсам относят: 

впечатлительность, сенситивность, низкий уровень невротизации, 

открытость, фрустрационную толерантность, адекватность самооценки и 

уровня притязаний. В стрессовых ситуациях хорошо адаптирующиеся 

подростки используют стратегии типа: решение проблем, духовность, 

позитивный фокус, профессиональная помощь и общественные действия. 

В тоже время ранняя алкоголизация снижает ресурсные возможности 

подростков, что обнаруживается в увеличении нейротизации, психической 

неуравновешенности, асоциальности, тревожности, использовании 

примитивных типов психологических защит, повышении агрессивности. 

В преодолении трудных жизненных ситуаций детьми отмечается 

ведущая роль таких факторов как: низкая тревожность, адекватная 

самооценка (особенно ее когнитивный компонент), сформированность 

коммуникативных навыков, хорошо развитая когнитивная сфера, высокая 

продуктивность мышления, коррелирующая с физиологическими 

параметрами (быстротой утомляемости и активностью), 

самостоятельность, низкая склонность к агрессивным защитным реакциям. 

Среди причин дезадаптаций младших школьников с зпр выделяются 

следующие: несформированность мотивационных компонентов учебной 

деятельности, неадекватность самооценки, агрессивное поведение, 

неадекватное принятие себя как личности. Отмечается также преобладание 
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эмоционального уровня регуляции в совладении со стрессом у младших 

школьников [2].  

Известно, что большая семейная поддержка способствует 

повышению степени предотвращения стресса с использованием стратегий 

разрешения сложной ситуации и уменьшению стратегий избегания, ухода 

от нее в целях преодоления стресса.  Однако малоизученным остается 

формирование ресурсов регуляции на разных уровнях индивидуальности 

(индивидном, личностном, субъектном) в ходе онтогенеза, а также у 

социально депривированных детей и подростков [3,4]. Указания на 

несформированность механизмов саморегуляции у воспитанников детских 

домов имеются в целом ряде исследований [5]. Так, у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста отмечается повышенная импульсивность, 

невозможность управлять своими действиями, ситуативность желаний, 

отсутствие временного плана собственных действий. Низкая 

произвольность поведения по сравнению с учащимися обычных школ 

обусловлена несформированностью механизма опосредования действий 

внутренним планом [6]. Основные причины этого явления кроются в 

дефиците как внешних ресурсов: ограниченности общения, бедности 

взаимодействия с взрослыми, слабом развитии ролевой игры, так и 

внутренних ресурсов (недостаточным развитием самосознания, 

неспособностью как-то отнестись к себе и собственным действиям). 

 В онтогенетическом плане становление психической саморегуляции 

может быть представлено как формирование основных регуляторных 

процессов, развитие произвольности и соответствующее ей расширение 

психических средств саморегуляции и, наконец, становление осознанной 

саморегуляции как развитие субъектных качеств и развитие регуляторной 

функции самосознания [6]. С учетом анализа различных моделей 

разноуровневой организации регуляции поведения [7,8,9,10], нам 

представляется логичным выделение следующих уровней саморегуляции 

поведения: мотивационного уровня; когнитивно-операционального 

уровня; активационно-энергетического уровня.  

Нами были обследованы различные уровни регуляции поведения 

воспитанников школы-интерната для социальных сирот в возрасте 6-7 лет. 

Количество обследованных детей составило 21 человек.  

В качестве ресурсов активационно-энергетического уровня 

саморегуляции поведения нами рассматривались свойства темперамента. 

Темперамент, выступая в качестве модулятора процессов эмоциональной 

регуляции, проявления когнитивных возможностей, организации действий, 
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оказывает существенное влияние на адаптацию к социальной среде уже на 

ранних стадиях развития ребенка, является одним из важных факторов, 

обеспечивающих формирование механизмов саморегуляции. 

Исследование свойств темперамента, которые могут рассматриваться 

как базовый ресурс контроля поведения в детском возрасте, обнаружило 

средний уровень проявления таких ключевых регуляционных 

характеристик темперамента как: реактивность, сенситивность, 

ригидность, гибкость; выявлен низкий и средний уровни проявления 

общей активности.  

Следующим важным компонентом ресурсного обеспечения 

активационно-энергетического уровня саморегуляции является уровень 

эмоциональной тревожности субъекта. 

Тесты на эмоциональную тревожность выявили средний уровень 

тревожности (по методике Теммла, Дорки, Амена «Выбери нужное лицо»). 

Большинство детей делали отрицательные эмоциональные выборы в 

ситуациях ребенок и мать с младенцем, умывание, собирание игрушек и 

других, обладающих наибольшим проективным значением.  

Развитие когнитивного компонента ресурсов регуляции поведения 

обнаруживает некоторую дефицитарность. У детей низкий уровень 

произвольной и активной непроизвольной памяти. 6-7-летние дети, как 

правило, не справляются с заданиями типа: «Чего не хватает на рисунках», 

«Какие предметы спрятаны в рисунках», что свидетельствует о 

несформированности дифференцированности восприятия и способности к 

формированию образов. Практически все обследованные дети не 

справились с тестами, диагностирующими развитие воображение: 

«Придумай рассказ» и «Нарисуй что-нибудь».  

Настораживает также заниженная самооценка детей (у 80% 

обследованных), негативное, конфликтное отношение к себе, а также 

несформированность и не дифференцированность ценностных ориентаций.  

Известно, что именно способность к  произвольной саморегуляции 

приводит к обогащению психического развития ребенка новыми 

психическими средствами, являясь центральным результатом его 

субъектного становления и, в целом, его жизнедеятельности [6]. 

Гребенникова [11] в качестве составляющих механизма личностной 

саморегуляции рассматривает ценностные ориентации, «Я-концепцию», 

самооценку и уровень притязаний.  

Однако, на практике формирование произвольности поведения и 

определяющей ее произвольной регуляции, еще не гарантирует 
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успешность дальнейшей социализации детей. Примером тому являются 

дети старшего дошкольного возраста – воспитанники школы – интерната 

для социальных сирот. Эти дети, как правило, имеют высокие показатели 

по тестам на произвольность деятельности, произвольности внимания, 

хорошо характеризуются воспитателями как послушные и 

исполнительные, в тоже время, как показало проведенное исследование, 

испытывают ряд трудностей, связанных непосредственно с 

формированием будущих ресурсов саморегуляции, а следовательно, 

адаптации и социализации. 

Можно предположить, что развитие ресурсов саморегуляции в 

онтогенетическом плане   может быть представлено в виде 

последовательной  смены этапов: глобальной интегрированности или 

диффузности (которая подразумевает неразрывное единство различных 

психических функций); становление специфических психических средств 

регуляции, обеспечивающих на каждом уровне возможность первичных 

интеграционных способностей; постепенное развитие избирательности и 

селективности саморегуляции поведения на основе формирования 

сложных новообразований психики, развития сознания как высшего 

интегратора всех психических новообразований. Однако в ситуации 

социальной депривированности   у детей возможна определенная задержка 

формирования механизмов саморегуляции поведения и их ресурсов. 
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Количественный и качественный рост производства основных групп 

товаров народного потребления, а также тары и упаковки, наряду с 

высокой динамикой роста мирового населения, диктуют новые требования 

к технологиям обращения с отходами, в частности, с твердыми 

коммунальными отходами, ежедневный прирост которых составляет более 

5 % [1]. 

Следует отметить, что не все технологии обращения с ТКО, и не в 

полном объеме, могут быть эффективно использованы в условиях 

Республики Беларусь. 

Поэтому наиболее целесообразным является анализ основных 

технологий обращения с ТКО используемых в условиях Республики 

Беларусь, а также оценка размеров инвестиций и их распределение на 

развитие системы обращения с ТКО и вторичными материальными 

ресурсами (далее  ВМР). 

Развитие системы обращения с ТКО и ВМР в Республике Беларусь 

напрямую связано с объемом инвестиций и осуществляется в рамках 

реализации следующих национальных программных документов: 

1. Постановление Совета Министров от 23.10.2019 № 715 «Об 

утверждении Концепции создания объектов по сортировке и 

использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их 

захоронения»; 
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2. Концепция совершенствования и развития жилищно-

коммунального хозяйства до 2025 года, утвержденная постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2017 № 1037; 

3. Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2025 года, одобренная решением коллегии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 28.01.2011 г. № 8-Р. 

Структура и оценка объемов инвестиций в модернизацию 

существующей инфраструктуры системы сбора ТКО и ВМР, 

биологической обработки отходов (компостирование), производство RDF-

топлива, создание мощностей по сжиганию ТКО в г. Минске в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

23 октября 2019 г. № 715 Об утверждении Концепции создания объектов 

по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и 

полигонов для их захоронения [1]:  

1. Модернизация существующей инфраструктуры системы сбора 

ТКО и ВМР  1570,5 – 1702,5 млн. рублей (713,7 – 773,7 млн. евро); 

2. ДЗС  188,1 – 221,2 млн. рублей (85,5 – 100,5 млн. евро); 

3. Биологическая обработка отходов (компостирование)  89,34 млн. 

рублей (40,6 млн. евро); 

4. Производство RDF-топлива  40,05 млн. рублей (18,2 млн. евро); 

5. Создание мощностей по сжиганию ТКО в г. Минске  660 млн. 

рублей (300 млн. евро). 

В настоящее время наблюдается развитие сектора переработки ТКО, 

которое требует значительных инвестиционных вложений. Следует 

отметить, что для условий Республики Беларусь характерно использование 

следующих технологий обращений с ТКО:  

 сортировка и досортировка ТКО; 

 производство RDF-топлива; 

 биологическая обработка органической фракции коммунальных 

отходов; 

 энергетическое использование ТКО. 

В Республике Беларусь примерами предприятий по сортировке и 

досортировке ТКО являются Слонимское городское унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 

Мусороперерабатывающий завод г. Бобруйска, производства RDF-топлива 

− Завод по производству RDF-топлива в г. Гродно, биологической 

обработки органической фракции коммунальных отходов − «Гомельский 
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региональный комплекс по обращению с ТКО», КУП "Спецкоммунтранс" 

(Минск), Брестский МПЗ, энергетического использования ТКО − объекта 

«Сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) на филиале Минская 

ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»». 

Проведем анализ инвестирования средств в строительство и развитие 

имеющихся на данных предприятиях технологий. 

Инвестиционные затраты на приобретение оборудования и техники в 

рамках реализации перспективной схемы обращения с ТКО и ВМР в 

Слонимском районе на Слонимском городском унитарном предприятии 

жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, поступивших на 

расчетный счет государственного учреждения «Оператор вторичных 

материальных ресурсов» от производителей и поставщиков товаров и 

упаковки составили около 200 000 евро.  

В Витебске завершено строительство мусоросортировочного завода. 

Стоимость проекта – 12 830 000 евро. Строительная площадка находится 

рядом с полигоном твердых бытовых отходов. На предприятии 

планируется сортировать и частично перерабатывать мусор (пластик и 

органику). Будет создано около 80-100 рабочих мест. Планируется, что на 

мусоросортировочном заводе будет производиться за год 1904 тонны 

флексы, извлекаемой из ПЭТ-бутылок, а также 2153 тонны гранул, 

извлеченных из отходов поливинилхлорида; так же на заводе смогут 

извлекать из отходов 80 % бумаги, 80 % ПЭТ-бутылок, 75 % 

поливинилхлорида, 75 % пластмасс из тары для бытовых химических 

средств, 70 % металлов и 40 % стекла [3, 4]. 

К 2024 году планируется введение в эксплуатацию завода по 

переработке мусора в Пинске. Предприятие будет обслуживать сам город, 

а также Пинский и Ивановский районы, Столин и Луненец, что составит 

объем переработки более 100 000 тонн отходов в год. На разработку 

проекта потребуется порядка 23 000 евро.  

Отметим, что на данный момент ЖКХ Пинска занимается 

реализацией вторичных материальных ресурсов, таких как макулатура, 

стекло, пластик. В последне время в Пинске открылось ещё одно «зеленое» 

предприятие – ООО «Экопродшина», на котором производится 

переработка изношенных шин. 

Проектом мусороперерабатывающего завода для г. Бобруйска 

предусматривается наличие 2-х линий по переработке ТКО, 

производительностью 12 т/ч каждая, а также линий по переработке ПЭТ 

бутылок во флексу и ПЭ в гранулы в производственном корпусе размером 

http://varjag.net/v-pinske-zapuskayut-proizvodstvo-po-pererabotke-iznoshennyx-shin/
http://varjag.net/v-pinske-zapuskayut-proizvodstvo-po-pererabotke-iznoshennyx-shin/


332 

126х48 м. В составе объекта предполагается размещение на площадке 

завода открытых складов с навесами для ВМР и пре-RDF, участков 

сортировки и дробления крупногабаритных отходов (1000 т/год), блока 

вспомогательных служб с мастерскими, въездной группы с автовесовой на 

40 т, инженерной инфраструктуры. Проектная стоимость завода составляет 

около 13 160 000 евро [5]. 

На строительство Гродненского завода по утилизации и 

механической сортировке отходов было потрачено более 33 920 000 евро. 

В настоящее время на Гродненском заводе по утилизации и механической 

сортировке отходов трудятся около 130 человек круглосуточно. Отходы на 

мусоросортировочный завод под Гродно привозят со всего областного 

центра. Ежедневно перерабатывается более 230 тонн отходов, в которые 

входят пластик, стекло, бумага, пища [6, 7]. 

На данный момент полигон коммунальных отходов возле Гомеля 

исчерпал свои ресурсы. В связи с этим планируется создание 

многопрофильного комплекса по извлечению и переработке отходов. 

Предварительное место, для размещения нового комплекса – пригород 

города Гомеля. Утверждение локации находится на стадии принятия 

окончательного решения. Строительство и введение в эксплуатацию 

нового комплекса по сортировке и переработке отходов запланировано на 

2020-2021 годы. Ориентировочная стоимость проекта составляет 45 

720 000 евро [8]. 

Для биологической обработки органической фракции коммунальных 

отходов в твердофазных ферменторах LARAN с получением биогаза по 

объекту «Гомельский региональный комплекс по обращению с ТКО» 

используем максимальное количество органической фракции твердых 

бытовых отходов (ТБО) размером 0-60 мм после механического 

обогащения, направляемое на сбраживание в твердофазных ферментерах  

69 тыс. т/год; содержание сухого вещества в органической фракции (TS) – 

38 %; содержание органического разлагаемого сухого вещества (VS) – 60 

% объем инвестиций составил примерно 12 500 000 евро без НДС включая 

базовый инжиниринг, строительный проект, технологическое 

оборудование, строительно-монтажные работы. 

Площадки по компостированию органической части также 

функционируют в Гомеле и Минском районе (СООО «Ремондис – 

Минск»). 

В отдельных многоквартирных жилых массивах Гомеля также 

налажена особая схема раздельного сбора мусора и вторичных 
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материальных ресурсов с обустройством контейнерных площадок 

закрытого типа. 

КУП "Спецкоммунтранс" (г. Гомель)  площадка для 

компостирования органической части отходов на полигоне ТКО за 

городом и возможностью их последующего использования. Благодаря 

такой схеме работы планируется снизить общий объем захороненных 

отходов. 

Инвестиции в процесс компостирования КУП «Спецкоммунтранс» 

составили 125 450,66 евро по данным КУП «Спецкоммунтранс» г. Гомель 

(информационное письмо от 26.08.2020 г № 1140). 

В Республике Беларусь функционирует биогазовый комплекс 

Брестский МПЗ (БМПЗ), который является единственным предприятием, 

перерабатывающим пищевые отходы в энергию. Основные его клиенты — 

юридические лица, у которых в процессе работы образуются эти отходы: 

торговые сети, точки общественного питания, заводы и фабрики, которые 

производят пищевые продукты. 

Раньше данный вид отходов захоранивали на полигонах, но с 2012 

года БМПЗ запустил линию по ее переработке, у юрлиц появилась 

возможность превращать свою «просрочку» в энергию, что является 

наиболее правильным с точки зрения обращения с отходами [9]. 

На строительство мусороперерабатывающего завод в городе Бресте, 

который запущен в эксплуатацию в 2010 году, было направлено  

63 000 000 евро. В строительстве завода по переработке отходов активное 

участие принимали представители немецкой фирмы «Strabag», благодаря 

которой построена механико-биологическая установка по обработке 

ежегодно 100 000 тонн твердых бытовых отходов и до 370 000 куб. метров 

ила и осадков сточных вод. Это две очереди биогазового завода с 

получением электрической и тепловой энергии. Строительство первого 

мусороперерабатывающего завода ведет компания Strabag Umweltanlagen 

GmbH, партнер с белорусской стороны – КУМПМ «Брестское городское 

ЖКХ». Проект финансируется из республиканского бюджета, 

привлекаются кредиты немецкого Bayerische Landesbank AG [10]. 

Размер инвестиций на инженерные коммуникации, строительные 

конструкции, машины и оборудование на биогазовый комплекс Брестский 

МПЗ составили 12 000 000 евро [11]. 

Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»  крупнейшая в Белорусской 

энерго-системе и одна из наиболее современных электростанций в стране. 

Она является основой теплофикационного комплекса западной и юго-
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западной частей столицы, обеспечивая отоплением и горячей водой 48% ее 

жителей. Инвестиционные вложения по предпроектной проработке 

объекта «Сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) на филиале 

Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»» на стадии проектирования, 

утвержденного РУП «Минскэнерго» 15.08.2019 г.  382 980 000 евро.  

Основной целью реализации проекта является не столько выработка 

электрической энергии, но утилизация твердых коммунальных отходов в 

количестве около 550 000 тонн в год. Завод по термическому 

обезвреживанию ТКО работает круглогодично [12]. 

Таким образом, основной тенденцией решения проблемы 

эффективного использования ТКО в мировой практике является их 

вовлечение в хозяйственный оборот на основе применения интенсивных 

ресурсосберегающих малоотходных (в перспективе безотходных) 

технологий, обеспечивающих санитарную очистку городов с 

наименьшими затратами и максимально возможной выгодой, без 

негативного экологического влияния, что требует вложения инвестиций.  
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Аннотация. Криминологическая проблема неблагополучия в семье имела всегда 

масштабный метафизический характер и представляла особую глобальную социальную 

проблему. Обеспечение безопасности граждан в области семейно-бытовых отношений 

полностью соответствует национальным интересам страны, а также является базисом 
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устойчивого развития общества и государства в целом. Актуальность предложенной 

темы исследования проявляется в необходимости активизации социального и 

правового поиска оптимальных путей и средств предупреждения преступности, 

связанной с семейным неблагополучием, которая в современных условиях остается 

одной из самых существенных социально-правовых проблем современной России. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении причин и условий, 

способствующих развитию насилия в семье. 

Ключевые слова: домашнее насилие; семья; психологическое насилие; 

социальное насилие; алкоголизм; насилие в отношении женщин, детей, пожилых 

людей. 

 

DOMESTIC VIOLENCE: THE CHALLENGE OF OUR TIME 

 

A.V. Serebrennikova 

Moscow state University. M. V. Lomonosov 

Russia, Moscow 

 

Annotation. The criminological problem of unhappiness in the family has always had 

a large-scale metaphysical character and presented a special global social problem. Ensuring 

the safety of citizens in the field of family and household relations is fully consistent with the 

national interests of the country, and is also the basis for sustainable development of society 

and the state as a whole. The relevance of the proposed research topic is manifested in the 

need to activate the social and legal search for optimal ways and means of preventing crime 

associated with family problems, which in modern conditions remains one of the most 

significant social and legal problems of modern Russia. The purpose of this study is to 

identify the causes and conditions that contribute to the development of domestic violence. 

Keywords: domestic violence; a family; psychological abuse; social violence; 

alcoholism; violence against women, children, the elderly. 

 

Усугубление ситуации в сфере домашнего насилия привлекло 

внимание к этой проблеме со стороны мирового сообщества сравнительно 

недавно. Совет Европы принял Стамбульскую Конвенцию против 

домашнего насилия в 2011 году, а в силу она вступила лишь в 2014 году1. 

Это, в свою очередь, повлекло замедление процессов интеграции и 

                                                           
1 Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием [Электронный ресурс] // Доступ: 

https://rm.coe.int/168046253f (Дата обращения: 21.07.2020). 
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восприятия законодателями многих государств разработанных на 

международном уровне основополагающих принципов1. Однако следует 

отметить, что международная практика в данной сфере развивается весьма 

активно, поскольку именно она задает стандарт защиты от насилия в 

семейно-бытовой сфере.  

Предыдущие исследования показали, что домашнее насилие может 

случиться с кем угодно, независимо от пола, причем женщины являются 

наиболее уязвимой категорией потерпевших в данном отношении. 

Фактически, многие исследования показывают, что жертвой жестокого 

обращения также часто являются беременные женщины2. 

Понятие насилия не имеет легального закрепления. В науке 

уголовного права существует множество взглядов на понятие "насилие". 

Не вступая в дискуссию, заметим, что насилие как способ совершения 

преступления - это внешнее умышленное, противоправное, общественно 

опасное воздействие на физическую и (или) психическую сферу человека 

(или группу лиц), осуществляемое помимо или против его воли и 

способное причинить ему органическую, физиологическую или 

психическую травму, и ограничить свободу его волеизъявления3. 

Переходя к классификации причинного комплекса домашнего 

насилия, мы сочли наиболее подходящим разбить его причины и условия 

на следующие группы: 

- Индивидуальные причины, относящиеся к конкретному человеку, 

- Причины, основанные на общественных идеях (социальные); 

- Причины, зависящие от характера, характера и связи, возникающей 

в отношениях (также известные как факторы взаимоотношений); 

- Причины, возникающие в определенной замкнутой среде, в 

которой живут субъекты домашнего насилия - так называемые факторы 

родственной общности. 

                                                           
1 Воскобитова М.Р. Подходы Европейского суда по правам человека к рассмотрению 

дел о домашнем насилии в отношении женщин // Международное правосудие. 2017. 

№ 1. 
2 Насилие в отношении женщин. Всемирная организация здравоохранения 

[Электронный ресурс] // https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-

against-women (Дата обращения: 13.02.2021). 
3 См.: Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. 

М., 2002. С. 22; Никитин Е.В. Корыстно-насильственные преступления против 

собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. С. 7 и др. 
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Все эти категории включают множество факторов, которые могут 

быть экономическими, финансовыми, материальными, социальными или 

связанными по своей природе. В настоящее время социальные, 

финансовые и материальные факторы, несомненно, можно рассматривать в 

обществе как крайне рискованные. Данные факторы часто создают среду, в 

которой насилие в семье может вспыхнуть или усилиться. Социальное, 

финансовое или экономическое положение семей, по мнению 

международных организаций, являются одними из наиболее рискованных 

факторов не только домашнего насилия, но и преступного поведения в 

целом1. 

К вышеуказанным группам причин и условий домашнего насилия 

можно отнести целый ряд факторов, которые в семьях обычно действуют 

не самостоятельно, а в различных сочетаниях. Растущее число взаимного 

сочетания факторов риска естественным образом ослабляет каждый из 

них, но усиливает их совокупное влияние на обстановку в семье. Таким 

образом, вышеобозначенную классификацию возможно детализировать 

следующим образом: 

1. К индивидуальным причинам и условиям (относящимся к 

человеку) можно отнести: 

- молодой возраст членов семьи, который связан с уровнем их 

личностной зрелости, физическими и психологическими 

предрасположенностями; возможностью стать родителями и действовать в 

этой роли; 

- чрезмерное употребление алкоголя одним из партнеров; 

- употребление некоторых других наркотиков одним из членов 

семьи; 

- психические заболевания, расстройства, тяжелые депрессивные 

состояния; 

- сильный темперамент, эмоциональная лабильность, аффективность; 

- низкий уровень образования; 

- отношения к домашнему насилию, которое закодировано в лицах с 

первоначального семейного окружения (обычно, когда они 

непосредственно подвергались домашнему насилию или они были 

свидетелями домашнего насилия в детстве). 

                                                           
1 70 направлений деятельности ООН: изменяя мир к лучшему [Электронный ресурс] // 

Доступ: https://www.un.org/un70/ru/content/70ways/ (Дата обращения: 13.02.2021). 
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2. К причинам и условиям, основанным на общественных идеях 

(социальным) следует отнести: 

- существующее в обществе семейное устройство, при котором 

мужчина представляет главу семьи и является ее хранителем; 

- иерархия отношений между женщиной и мужчиной, в которой 

женщина имеет подчиненное, низшее и менее ранговое положение, 

- социальное восприятие роли женщины исключительно как жены и 

матери, заботы которой должны ограничиваться поддержанием семейного 

очага, заботой о муже, рождением детей и их воспитанием;  

- наличие морально-этических норм, которые помогают выживанию 

насилия в обществе. 

3. К причинам и условиям, основанным на характере и связях, 

которые могут возникнуть в отношениях, следует отнести: 

- ссоры и конфликты в отношениях между партнерами, родителями и 

детьми или между детьми, бабушками и дедушками и т. д.; 

- неполнота семей; 

- патологическое и преступное поведение в семье; 

- нестабильность в межличностных отношениях; 

- чрезмерное мужское доминирование; 

- предпочтение одному из потомков; 

- слабая социальная значимость семьи, бедность; 

- экономический дисбаланс. 

4. К причинам и условиям, действующим в определенной среде, в 

которой живут субъекты домашнего насилия (так называемые факторы 

сообщества, коллектива или среды) следует отнести: 

- отсутствие законодательства, которое эффективно и всесторонне 

решает проблему домашнего насилия; 

- трудности в выявлении и доказывании домашнего насилия; 

- относительно низкие санкции против агрессоров за их агрессивное 

поведение при домашнем насилии; 

- благосклонность к домашнему насилию, надзор за ним, его 

смягчение, обвинение жертв; 

- низкая социальная осведомленность. 

Что касается причин домашнего насилия в отношении женщин, 

существует несколько теорий, которые пытаются оправдать это явление. 

Насилие в семье в отношении женщин широко признано в качестве 

важной проблемы общественного здравоохранения из-за его серьезных 

последствий для физического, психического и репродуктивного здоровья 
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женщин. Мы встречаемся с теориями, которые оправдывают домашнее 

насилие факторами на стороне отдельных лиц, они дают конкретные 

объяснения (различные зависимости, алкоголизм, стресс, психологические 

проблемы и т. д.). Но таких оправданий недостаточно и они не являются 

полностью последовательными. Однако все вышеперечисленные явления 

могут быть спусковым крючком агрессивного поведения, но факторы 

риска, которые оправдывают домашнее насилие в отношении женщин, 

полностью не выясняются. Значительно более эффективными являются 

структурные подходы к оправданию домашнего насилия в отношении 

женщин. Эти подходы подчеркивают, что в результате социализации наше 

общество живет в среде, где преобладают гендерные стереотипы. Таким 

образом, насилие в отношении женщин, которое происходит в семье, 

является лишь отражением дисбаланса между мужчинами и женщинами в 

обществе. Естественно, наиболее заметный дисбаланс наблюдался в 

экономической сфере, сфере прав человека или интимной сфере. Эти 

негативные тенденции, оставшиеся с нами, являются пережитком 

прошлых эпох, в которых строго применялась такая организация и 

иерархия. В настоящее время эти явления воспринимаются как крайне 

негативные. Политическая, социальная или экономическая зависимость 

женщин автоматически образует пространство для усиления позиции 

мужского пола. Так создается пространство для применения старых 

привычек, традиций или договоренностей, характерных для прошлых 

эпох. Характерной чертой этих дел является последовательное сословие и 

гендерное неравенство. Признание гендерного равенства между полами во 

всех сферах общественной жизни является основой для искоренения 

насилия в отношении женщин в их семье. Конечно, во многих случаях (во 

многих культурах и регионах) домашнее насилие в отношении женщин 

коренится в строгой религии, убеждениях большинства. Как правило, 

мусульманскими странами считаются страны, в которых религии, 

традиции и обычаи способствуют гендерному неравенству между 

мужчинами и женщинами, что означает явное доминирование мужского 

пола. У мужчин есть не только монополия на власть, но также монополия 

на принятие решений, материальная монополия, финансовая монополия и 

монополия на образование. В некоторых случаях СМИ также 

способствуют гендерному неравенству своими форматами. Более того, 

особенно в интимной сфере, учебные заведения представляют 

традиционный взгляд на роли мужчины и женщины в отношениях. Все это 

способствует существованию гендерного неравенства в нашем обществе, 
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во взаимоотношениях и в целом в воображении значительной части 

населения. Доминирующее положение, монополия на власть, способность 

принимать решения относительно семьи или финансовых вопросов 

приписываются мужчине, что, естественно, приводит к определенной 

дискриминации женского пола. Уже сами по себе эти факты 

рассматриваются как серьезное вмешательство в права женщин. Такой 

характер можно четко признать в случае насильственных нападений, 

источником и основой которых является гендерный дисбаланс1. 

Подводя итог настоящему исследованию, заметим, что проблема 

домашнего насилия всегда являлась одной из наиболее острых, а ее 

решение напрямую зависело от точного установления причин и условий, 

способствующих развитию агрессивного поведения в семье.  Мы лишь 

тезисно обозначили некоторые из таких причин и условий. Полагаем, что в 

условиях усугубляющейся ситуации, органам государственной власти 

следует активизировать работу по профилактике, более тщательной 

проработке нормативной основы, а также, изучения условий жизни 

населения с целью своевременного выявления потенциальных фактов 

домашнего насилия. 
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Annotation. determined main features of popular literature, the path of its formation 

is taken into account, its relationship with literary classics, mechanisms of influence on the 
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Мы живем во времена, когда легкое чтиво в магазинах всего мира 

все активнее вытесняет на книжных полках классическую, элитарную 

литературу.  

И Беларусь здесь не исключение. Стоит, например, лишь зайти в 

Центральный книжный магазин столицы Беларуси Минска на проспекте 

Независимости и посмотреть, какие книги листают потенциальные 

покупатели. Мы с первого взгляда убедимся, что большинство 

интересуется образцами так называемой массовой литературы. Задумаемся 

над этим фактом специально.  

Что такое массовая литература? Это может быть не такое уж 

элементарное явление, как считает наивный читатель. 

Массовыми считаются книги, в которых о чем угодно 

рассказывается элементарно, «на пальцах»: это популярные мысли в 

популярных формах,  это простые слова, простые вещи (простыя словы, 

«простыя рэчы» – М. Анемподистов) для «простого» читателя. Вот здесь и 

следует сделать оговорку. Есть разное «простое». Есть, конечно, совсем 

примитивное, белыми нитками шитое.  

Но в большинстве случаев речь идет о другом. Когда остроумные 

поэт Михал Анемподистов и композитор Левон Вольский (авторы 

известной песни  со слоганом о простых словах и простых вещах) имеют в 

виду  «хлеб на столе и огонь в печи», дом, семью, наше белорусское 

мироощущение, то мы понимаем: в самом деле это отнюдь не элементарно 

– обрести свой дом, вырастить сына, развести и сохранить огонь в очаге. И 

мы чувствуем улыбчивое настроение авторов, переживаем эйфорию, 

слушая пение Вольского: как это здорово, что вот эти два человека смогли 

переформатировать в популярый слоган наши сакральные смыслы. Это 

«просто» – так же, как и аутентичная вышивка (вышыванка), и как 

футболка с вышитым интеллектуальным знаком  свамовы (арт-проект по 

созданию письма на основе элементов белорусской вышивки) от философа 

Игоря Куликова и поэта Михася Боярина. 
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Аналогично: читая Василя Быкова, никто не думает, что его повесть 

«В тумане» – это только детектив. Понятно, что здесь форма детектива 

обслуживает Быкова, а не наоборот (и в фильме Сергея Лозницы 2012 года 

по этой повести Быкова, ставшем триумфатором 65-га Каннского 

фестиваля, тот же детектив обслужил  арт-хаусное кино). Банальный 

пример того же рода – почти весь Достоевский.  

И наоборот: краткий слоган на тему «Нигде, кроме / как в 

Моссельпроме» (даже если его автор – сам Маяковский), – это всего лишь 

массовая реклама. А детектив, в котором есть исключительно  сведения о 

том, что кто-то кого-то убил, у кого-то что-то украл или обманул чужую 

жену – будет лишь массовым чтивом: разгадыванием кроссворда, 

скакалкой для мозга, винпоцетином. 

Когда появилась массовая литература?  

- Прежде всего тогда, когда появились массы, способые ее читать, 

потреблять. Когда появился не только элитарный читатель, но и более или 

менее образованная демократическая публика, чье свободное от работы 

время могло быть отдано книге;  

- конечно, тогда, когда появились технологии: и производственные – 

чтобы чтение сделалось банально-удобным, и интеллектуальные – чтобы 

целая система легких жанров, однажды счастливо изобретенных 

конкретными личностями впервые (детективов и мелодрам, триллеров и 

фантастики, комиксов и фэнтези) приближала книжный мир к читателю;  

- тогда, когда появилось достаточно много авторов, которые начали 

штамповать по известным жановым схемам самую различную 

литературную продукцию, то есть когда появились профессиональные 

производители в этом поле; 

- и, главное, тогда, когда появились деньги, экономические 

мощности, чтобы «Убийство на улице Морг» (написанное Эдгаром По в 

1841 г.) и Шерлок Холмс (первый рассказ о нем Конан Дойль написал в 

1891 г.) смогли завоевать читателей всего мира, вдохновив при этом на 

писательство целую армию эпигонов Эдгара По и Артура Конан Дойля. 

После этого – технологически – уже один шаг оставался до 

глобальной экспансии американских комиксов и японских манга, героев 

фэнтези от англичан Толкиена и Роулинг, а затем – игрушек и 

компьютерных игр типа  Бэтмена, Барби, Томагочи и Покемонов…  

Почему литература для масс так популярна во всем мире? 

Конечно же, у других народов тоже есть собственная мифология, сказки, 

литература и культура – но нет таких технологических и финансовых 
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возможностей, чтобы транслировать собственное мировоззрение всем и 

каждому, кто рад потреблять профессионально приготовленное и 

упакованное [1, с. 7]. 

А еще, возможно, здесь даже более, чем экономика, важна 

психология. Массовая литература активно и непосредственно апеллирует к 

нашей внутренней жизни: к нашим потаенным желаниям, мечтам, нашей 

фантазии, представлениям о будущем, к нашей жажде необычайных 

приключений и наслаждений, ярких эмоций… Не только к сознательному, 

но и подсознательному, к инстинктам, страхам и комплексам. Фрейд с его 

тезисами о сублимации в ХХІ веке оказался суперактуальным. 

И если человек не хочет печалить себя чрезвычайно травматической 

правдой о реальных войнах и чернобылях, социальном насилии и абсурде,  

то зрелища насилия в триллерах, где брутального героя отделывают 

железиной  по голове, а он после этого всех отделывает двумя железинами 

по чем попало, – как раз смотрятся чуть ли не с катарсисом. 

Зазорно ли любить массовую литературу? В любви, говорят, не 

бывает виноватых. Для среднестатистического читателя зазорным может 

быть лишь то, что частенько он  лэйзі – лентяй. Он хочет исключительно 

пассивно потреблять, стоя перед красивой витриной, инфантильно следуя 

за мерчендайзером (товароведом, рекламщиком), не утруждая себя задачей 

самостоятельно задуматься: что вообще можно найти в книжном 

магазине… 

Потребитель податлив, он готов уступить: зачем читать «В тумане» 

В. Быкова (экзистенциальную драму), если можно – А. Маринину (микс 

детектива с женской прозой)? Или: зачем смотреть еще и относительно 

низкобюджетный фильм «Солярис» (философскую притчу, снятую 

А. Тарковским по прозе С. Лема), если можно – только 

сверхвысокобюджетный «Аватар» (сказку-фэнтези)?  

И все же читательская податливость – качество перспективное, оно 

позвояет читателю расти. Особенно, если рост начинается в юношестве и 

со знакомства с такими замечательным авторами, как Эдгар По и 

Владимир Короткевич, Агата Кристи и Людмила Рублевская, Александр 

Дюма и Янка Мавр, Болеслав Прус и Владимир Орлов…  Такое чтение 

воспитывает вкус и учит выбирать. 

Почему мы однажды все же обязательно выбираем классику? 

Почему однажды обязательно зажигаем свечу? Потому что в душе каждый 

знает, что есть на свете вещи великие, абсолютные, светоносные, 

обозначаемые словом. Слово – это Бог (так запечатлено Иоанном 
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Богословом). Никакому рентгену не дано обнаружить в человеческом теле 

душу. Но эта возможность есть у слова. И если у нас появится потребность 

ощутить опору для своей души в некую тяжкую минуту, либо вернуть 

впечатления от пережитой когда-то волшебной гармонии, воспринятой 

красоты, остроумной мысли, интеллектуального озарения, которые всегда 

можно найти в слове, – во всех подобных ситуациях мы открываем 

серьезные книги.  

Почему Бэтмен никогда не победит Быкова? Если спросить у 

прохожего на улице о его любимых книгах, то человек, если он не шутит, 

постарается все же назвать и нечто авторитетное. Среди значимых для себя 

он назовет и те произведения, которые закреплены общественной мыслью 

в высоком аксиологическом регистре. Интуитивно каждый понимает: 

кругозор современного человека не должен быть ограничен лишь каким-то 

культурным фаст-фудом.  

Имеется и еще одно объяснение такому выбору. Литература для масс 

никогда не победит классику, не сможет занять ее место прежде всего 

потому, что каждому человеку суждено расти и взрослеть.  

Пускай себе многие школьники из Александра Пушкина легче всего 

запоминают фразу «выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет 

веселей» [2], а выражение «и мальчики кровавые в глазах» [3] весело 

связывают исключительно с ‘a la криминальными «разборками». Однако 

из этого же не следует, что нужно исключить из школьной программы 

пушкинского «Бориса Годунова» в пользу какой-нибудь «Гавриилиады», 

или поместить в учебники только любимое всеми стихотворение  «Зимний 

вечер». 

Если из «Полесской хроники» Ивана Мележа ученики глубже всего 

запоминают историю любви Ганны, Василя и Евхима, то это еще не 

означает, что учитель может трактовать хрестоматийный белорусский 

текст по аналогии, скажем, с популярным в массах латиноамериканским 

мелодраматическим сериалом «Богатые тоже плачут», – чтобы вызвать 

интерес и любовь подростков к белорусской литературе и культуре, 

приблизить их к интеллектуальному наследию.  

Пусть в классической стофе Янки Купалы  – «Сярод раз’юшаных 

сатрапаў / Крывавы зладзіўшы хаўрус, / Свае таргуюць і чужыя / Табой, 

няшчасны беларус» [4] – кто-то вначале будет понимать олько одно 

словосочетание: «няшчасны беларус»… Пусть вначале с кем-то будет 

именно так.   
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Но все школьники обязательно вырастут. И важно, чтобы будущие 

взрослые с этой строфой, с целой Атлантидой литературной классики и 

запечаленной в ней культуры просто не разминулись. Тогда у них 

останется шанс еще встретиься с ней, многие из ее богатств понять и 

воспринять. Ведь во взрослой жизни именно серьёзное, культурой 

насыщенное слово дает смысл, опору, ориентиры для бытия в этом мире. 

Такую функцию литература для релакса (также необходимая!) выполнять 

не способна.  Она, как правило, как раз дезориентирует – в пользу того, кто 

«держит бизнес».  

Если же читатель хочет всю жизнь оставаться инфантильным, 

исключительно звеном в пищевой цепочке, то это его личная проблема. 

Классическая литература здесь ни при чем. А вот интеллигенция – «при 

чем»: утверждать действительно ценное следует в первую очередь ей. 

 

Библиографические ссылки 

1. Сінькова, Л.Д. Беларуская «звышлітаратура» : літаратуразнаўчыя і літ.-крыт. 

артыкулы / Людміла Сінькова. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – 224 с.  

2. Пушкин, А.С. Зимний вечер. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://pushkinpoetry.ru/1825-40.htm. 

3. И мальчики кровавые в глазах / Википедия. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1 

%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%

B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85 

4. Янка Купала. Сярод раз’юшаных сатрапаў / Беларуская палічка. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://knihi.com/Janka_Kupala/ 

Siarod_razjusanych_satrapau.html 

 

  

http://knihi.com/Janka_Kupala/


348 

УДК 159.9.072 : 316.485 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНАЛИЗА 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Ю.С. Смирнова 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости 4, 220004, Минск, Республика Беларусь 

smiry@bsu.by 
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конкретных ситуаций на учебных занятиях. Анализируется потенциал использования 

данного метода в целях выявления психологических особенностей участников 

обсуждения, а также развития у будущих специалистов навыков решения задач 
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Решение проблем профессиональной подготовки будущих 

специалистов требует постоянного научного и методического поиска. В 

данной статье мы остановимся на обсуждении возможностей 
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использования метода анализа конкретных ситуаций в решении задач 

обеспечения профессиональной подготовки будущих психологов. Сам по 

себе метод анализа конкретных ситуаций не является чем-то новым и уже 

давно и прочно вошел в арсенал методов преподавания психологических 

дисциплин. Используется он в целях обеспечения приобретения студентом 

знаний и умений для решения практических задач. Одной из таких задач в 

профессиональной деятельности психолога является психологическая 

диагностика как выявление психологических особенностей человека, его 

состояний, поведения, характера отношений с другими людьми и т.д. 

Учебными планами, безусловно, предусмотрено изучение студентами 

соответствующих учебных дисциплин с целью формирования и развития 

навыков практической работы с основными психодиагностическими 

методами и методиками. Однако источником информации о 

психологических особенностях человека являются не только результаты, 

полученные с применением специально разработанных 

психодиагностических методик. В данной статье мы остановимся на 

психодиагностическом потенциале метода анализа конкретных ситуаций, 

который мы используем на занятиях по конфликтологии для студентов 

психологических специальностей. 

Студентам предлагается заранее заготовить описания 

межличностных конфликтов, анализ которых представляет для них 

интерес. На занятии каждый участник получает описание, подготовленное 

однокурсником, и анализирует его так, как если бы он сам оказался в 

похожей ситуации. На следующем этапе свои идеи по решению 

обсуждаемой ситуации предлагают и остальные члены группы. Важно 

отметить, что описания конфликтов не подписываются, что позволяет 

автору сохранить анонимность и создает условия для его большей 

открытости. Ранее мы уже описывали достаточно подробно опыт 

использования такого психологического анализа ситуаций конфликта в 

целях развития конфликтологической компетентности студентов и 

стимулирования их профессиональной рефлексии [1]. Остановимся на 

психодиагностическом потенциале такой работы. 

На наш взгляд, обсуждение ситуаций конфликта на занятиях 

позволяет получить следующую информацию об участниках обсуждения и 

группах, в которых оно проводится: 

 Стратегии поведения в конфликте, свойственные участникам 

обсуждения (сотрудничество, уклонение, компромисс, приспособление, 

конкуренция). Так, наряду с ориентацией на разрешение конфликта в 
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студенческих группах могут быть распространены установки на борьбу, 

победу в конфликте, а также на уклонение от конфликта. 

 Актуальные (типичные и уникальные) для членов группы 

конфликты. Например, в студенческих группах часто на обсуждение 

выносятся конфликты с родителями, со «второй половинкой», с друзьями. 

Именно эти конфликты представляют интерес и выступают в качестве 

актуальной сферы конфликтных отношений участников. В группах людей 

постарше чаще описывают ситуации, возникающие в профессиональной 

деятельности, конфликты с родителями уже не представляют такой 

актуальности, хотя интерес к ним тоже может присутствовать. Отдельно 

следует отметить случаи, когда обсуждение сопровождается 

многочисленными примерами схожих ситуаций из личного опыта 

участников. Это определенно свидетельствует о том, что такие ситуации 

распространены, являются актуальными и типичными для данной 

аудитории, а их рассмотрение вызывает интерес. Обсуждение 

конфликтных ситуаций позволяет также определить, какие из этих 

ситуаций вызывают сложность у многих, а какие являются таковыми 

только для отдельных членов группы. 

 Отношение к конфликтам. Конфликты на уровне обыденного 

сознания вызывают негативное отношение, ассоциируются с войнами и 

беспорядками, разрушениями и потерями, провокациями и скандалами. 

Негативное отношение к конфликту побуждает субъекта уклоняться от 

участия в нем, либо пытаться выйти из него без потерь за счет победы над 

оппонентом. Однако современные научные представления о природе 

конфликта рассматривают последний как имеющий двойственный 

характер, включающий как риск деструктивных последствий, так и 

благоприятную возможность развития. Социальная и научная задача 

видится в том, чтобы раскрыть конструктивный потенциал конфликта, 

обеспечить выполнение конфликтом важных позитивных функций. 

Обсуждение ситуаций в группе позволяет выявить отношение членов 

группы к конфликту. Как правило, в группах доминирует негативная 

оценка конфликта, вместе с тем часто представлено и понимание того, что 

конфликт обладает конструктивным потенциалом. «Конфликт – это 

необязательно плохо»; «в конфликте потенциально заложено мощное 

конструктивное начало, а значит конфликт – это может быть хорошо», 

«это то, с чем можно работать» [2, с. 40]. Таковы современные 

представления о конфликтах. Информация о том, насколько отношения 

членов группы к конфликтам близки к этим представлениям, является 
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важной для понимания того, как ведущему (преподавателю, психологу) 

дальше выстраивать работу в группе. 

 Уровень конфликтной и конфликтологической компетентности. 

Содержание обсуждения конфликтов в группе позволяет судить о том, 

насколько члены группы ориентируются в конфликтологической 

проблематике, каков уровень осведомленности в области психологии 

конфликта и конфликтологии, с какими методами и подходами к 

управлению конфликтами участники знакомы. Для обозначения 

«информационно (когнитивно)-регуляторной подструктуры 

профессионализма, связанной с умениями управлять конфликтом и 

разрешать его» в современной психологии используется термин 

«конфликтологическая компетентность» [3, с. 63]. Она является 

составляющей профессиональной компетентности психологов, а ее 

диагностика и развитие, таким образом, представляют собой актуальную 

задачу преподавания психологических дисциплин. 

 Характер отношений в группе. Любое обсуждение, которое идет 

в группе, предоставляет информацию о том, каковы отношения между 

членами группы. Рассмотрение конфликтных ситуаций не является 

исключением, скорее наоборот, т.к. конфликты представляют собой 

довольно деликатную и сложную тему для обсуждения. То, насколько 

члены группы активны в анализе ситуаций, готовы помочь друг другу с 

поиском вариантов решения, открыты в коммуникации, внимательны к 

чужому мнению (особенно если оно не совпадает с их собственным) и т.д. 

– важный источник информации об атмосфере в группе, о тех отношениях, 

которые сложились между ее членами. Анализ содержания заявленных 

конфликтов также позволяет «высветить» сферы конфликтных отношений 

внутри группы. 

 Готовность к открытому обсуждению сложных конфликтных 

ситуаций. По тому, какие ситуации для анализа предлагают члены группы, 

можно судить и о том, насколько отношения в группе располагают к 

обсуждению более глубоких и сложных конфликтов, которые затрагивают 

в том числе и самих участников. В группе с благоприятным социально-

психологическим климатом, где царит атмосфера взаимной поддержки, 

вероятность описания для анализа сложных (в том числе личных) 

конфликтов более высока, равно как и открытость, глубина, деликатность 

их обсуждения. В группах, где отношения между участниками не являются 

близкими, а атмосфера не располагает к открытости и не предоставляет 

участникам чувства безопасности, предметом обсуждения часто 
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становятся конфликты в общественных местах: в транспорте, в магазине, в 

поликлинике и т.д. Следует заметить, что такие конфликты являются 

актуальными для всех и вызывают не меньший интерес, чем описания 

конфликтов между близкими людьми. 

Таким образом, анализ и обсуждение конфликтных ситуаций 

предоставляет информацию об актуальных для аудитории конфликтах, об 

особенностях поведения членов группы в конфликтах, об их отношении к 

конфликтам, об атмосфере в самой группе, о готовности к обсуждению 

конфликтов разных видов, уровня напряженности и глубины, а также о 

том, насколько проблематика конфликтов в целом вызывает интерес. Такая 

работа позволяет определить уровень осведомленности о закономерностях 

возникновения и развития конфликтов, о принципах и методах управления 

ими, что составляет содержание конфликтологической компетентности 

специалиста (будущего специалиста). Иными словами, анализ 

конфликтных ситуаций обладает серьезным психодиагностическим 

потенциалом. Следует заметить, что этот потенциал доступен не только ее 

ведущему (преподавателю, психологу), но и самим членам группы. 

Рефлексия, которая проводится в завершении такой работы, часто 

включает в себя отзывы участников о том, что они лучше узнали друг 

друга, узнали о способах поведения и установках, свойственных членам 

группы, и это поможет им в будущем более конструктивно выстраивать 

взаимодействие друг с другом. 

Еще одно направление нашего анализа касается возможностей 

самопознания, которые предоставляет анализ конкретных ситуаций. 

Знакомясь с альтернативными взглядами на конфликт, видя ситуацию и 

себя в ней «глазами других», субъект получает информацию о своем 

отношении к конфликту, о свойственных ему способах поведения в 

конфликте и т.д. 

Поскольку мы рассматриваем возможности использования анализа 

конфликтных ситуаций на занятиях, включенных в систему 

профессиональной подготовки специалиста-психолога, то следует 

остановиться и на обучающем потенциале такой формы работы. 

Завершение работы, как мы уже отмечали выше, предполагает рефлексию. 

Причем помимо рефлексии, которую студенты осуществляют как 

участники обсуждения, предложившие для анализа интересующие их 

конфликты, им предлагается осуществить анализ полученного опыта с 

позиций будущего специалиста, ответив на вопросы: как психологический 

анализ конфликтных ситуаций может использоваться в профессиональной 
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работе с конфликтами, какие психологические функции он может 

выполнять, в каких целях он может применяться профессиональным 

психологом и какие психологические эффекты при этом обеспечит [1]. 

Именно такая рефлексия побуждает студентов рассмотреть анализ 

конкретных (в нашем случае конфликтных) ситуаций как инструмент 

профессиональной деятельности психолога, позволяющий в числе прочих 

решать психодиагностические задачи. 

В завершении отметим, что современные условия внесли в 

деятельность специалистов разных профессий необходимость учета 

информационных процессов, имеющих место в обществе. Элементы 

цифровизации оказывают влияние на все сферы социальной жизни. Не 

стала исключением и деятельность преподавателей и психологов. Опыт 

реализации работы по анализу конфликтных ситуаций в дистанционном 

формате с использованием современных информационных технологий 

требует дальнейшей рефлексии, но уже сейчас очевидно, что он сопряжен 

как с некоторыми дополнительными преимуществами, так и с 

ограничениями. Так, следует отметить ограниченный характер обратной 

связи, что существенным образом снижает эффективность коммуникации 

и удовлетворенность от участия в ней. Сопоставление аудиторной и 

дистанционной форм работы может и должно стать объектом отдельного 

обсуждения. Здесь же отметим, что и сами конфликты претерпевают 

цифровые трансформации в связи с растущим влиянием информационной 

среды в современном обществе. Так, среди описываемых в группах 

конфликтов все чаще встречаются те, которые возникают в виртуальной 

среде в процессе электронной коммуникации. Риски цифрового общества 

сопряжены с ростом его конфликтогенности и даже позволяют 

идентифицировать новый тип социальных конфликтов – информационные 

[4]. 

Таким образом, анализ конфликтных ситуаций обладает серьезным 

психодиагностическим потенциалом и может использоваться как в целях 

выявления психологических особенностей участников обсуждения 

(актуальных конфликтов, стратегий конфликтного поведения, отношения к 

конфликтам, уровня конфликтологической компетентности и т.д.), так и в 

целях развития у будущих специалистов навыков решения задач 

психологической диагностики. 
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Анатацыя. Аўтарам раскрываюцца асноўныя асаблівасці ўдзелу жанчын у 

станаўленні і развіцці асветніцкага руху Беларусі ў пачатку ХХ ст. Паказаны культурны 

след выбітных удзельніц асветніцкага напрамку ў розных формах: у літаратурнай 

творчасці і падрыхтоўцы падручнікаў для дзяцей беларусаў, у навукова-папулярных 

артыкулах і ў дзейнасці па стварэнню дзіцячых часопісаў і газет. Ахарактарызаваны іх 

арганізатарскія і творчыя здольнасці ў станаўленні беларускага школьніцтва.  
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The cultural footprint of the outstanding participants of the educational direction is shown in 
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На рубяжы ХІХ-ХХ стст. для беларускіх жанчын распачаўся перыяд 

фарміравання перадумоў сацыяльна-культурнага і прафесійна-асветніцкага 

жыцця. Гэты працэс адбываўся ў фармаце даступнасці адукацыі і 

прафесійнай дзейнасці. Істотны ўклад у станаўленне і развіццё 

нацыянальнай адукацыі, асветы і культуры ўнеслі выбітныя дзеячы 

асветніцкага руху - беларускія жанчыны Цётка (А. Пашкевіч), Ю. Вітан-

Дубейкоўская, Л. Чарняўская, Зоська Верас (Л. Войцік-Сівіцкая), У. 

Луцэвіч (Станкевічанка, жонка Я. Купалы), К. Буйло, П. Мядзёлка. Іх 

самаахвярная праца сінтэзавала актуальныя напрамкі тагачаснай 

сацыяльнай дзейнасці: рэвалюцыйна-дэмакратычны, культурна-асветніцкі 

і прафесійна-педагагічны. Па-рознаму склаўся іх уласны жаночы і 

прафесійна-рэвалюцыйны лёс. Але найбольш значны адбітак яны пакінулі 

ў развіцці асветніцка-культурнай і педагагічнай справы беларускага 

соцыўма. Яны верылі ў будучыню Беларусі і неслі гэту веру ў народ. Сваё 

асветніцкае і педагагічнае крэда гэтыя выдатныя жанчыны выказалі ў 

літаратурнай творчасці, падручніках для дзяцей беларусаў, навукова-

папулярных артыкулах, дзейнасці па стварэнні дзіцячых часопісаў і газет. 

Яны выразна прадэманстравалі свае арганізатарскія здольнасці ў 

фарміраванні і развіцці беларускага школьніцтва.  

Піянерам асветніцкага руху на Беларусі безумоўна з’яўлялася Цётка 

(А. Пашкевіч) – таленавітая беларуская паэтэса, асветніца і педагог 

нацыянальна-дэмакратычнага кірунку. У пачатку ХХ ст. яна разгарнула 

грамадска-педагагічную, літаратурную і асветніцкую працу, прасякнутую 

пастаянным клопатам аб адраджэнні і развіцці нацыянальнай культуры і 
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навучання на роднай мове. У 1906 г. у нашаніўскім артыкуле «Як нам 

вучыцца» яна пісала, што беларусы таксама будуць «людзьмі звацца». 

«Доўга мы, беларусы, цураліся сваёй мовы і, як кажуць, хаваліся з ёю за 

печ перад чужымі людзьмі. Вось і склалася нейкая дурная прымаўка, што 

наша мова хамская, брыдкая, што на ёй не можна гаварыць з вучоным 

чалавекам, ані пісаць кніг, як на іншых “далікатных” мовах. Але гэта 

толькі выдумка» [6]. Аўтар артыкула заклікала настаўнікаў новых 

пачатковых школ, якія толькі сталі з’яўляцца, весці навучанне дзяцей па-

беларуску, каб тлумачылі ім усё па-тутэйшаму, па-свойму, як дзеці 

гавораць у хаце з бацькамі і як ім найлягчэй разумець. Засваенне дзецьмі 

роднай мовы, паводле слоў пісьменніцы, дапаможа ім хутчэй авалодаць 

таксама рускай і польскай мовамі [6]. Важнай падзеяй у грамадска-

педагагічным жыцці Беларусі было выданне літаратурна-навуковага 

часопіса для беларускай моладзі «Лучынка», першы нумар якога выйшаў у 

пачатку 1914 г. Арганізатарам і рэдактарам «Лучынкі» была Цётка, якая з 

чацвёртага нумара стала падпісвацца «літаратурны рэдактар Мацей 

Крапіўка». «Лучынка» ставіла перад сабой задачу – быць настаўнікам 

моладзі, весці яе да праўды ведаў, вучыць з павагай адносіцца да чалавека, 

самааддана любіць сваю Айчыну. З гордасцю і ўхвалай гледзячы на 

маладых працаўнікоў, Цётка ў той жа час шкадуе, што не хапае «навукі ў 

тваёй роднай беларускай мове, якая табе паказала б, растлумачыла б, хто 

ты такая, беларуская моладзь, да якога належыш народу і краю» [5, с. 213]. 

Пісьменніца прыцягнула да ўдзелу ў выданні часопіса прагрэсіўна 

настроеных аўтараў, асабліва моладзь. Яна звярнулася з лістом да 

студэнтаў-беларусаў, у якім пісала: «Браткі-студэнты! Не маеце права 

атрасці рукі ад працы ў “Лучынцы”; на вашым сумленні будзе ляжаць 

найбольшая частка сораму, калі “Лучынка” будзе дрэнна свяціць вашым 

братам і сёстрам у вёсцы беларускай, што для вас сеюць і жнуць» [5, 

с. 276]. Праз часопіс Цётка праводзіла ў жыццё свае асветніцкія ідэі, 

надзяляючы вялікую ўвагу мове выкладання, дабіваючыся яе простасці, 

выразнасці. У артыкуле «Шануйце роднае слова» аўтар звярнулася да 

моладзі з заклікам не адмаўляцца ад роднай мовы, а наадварот, імкнуцца 

да яе ўзбагачэння, «бо родная мова, быццам цэмент, звязвае людзей. Яна 

дае і найлепшы спосаб разумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной 

долі шукаць» [2, с. 114]. Яна лічыла, што родная мова збліжае людзей, 

аб’ядноўваючы іх «у суцэльны народ». Самай істотнай заслугай Цёткі як 

рэдактаркі «Лучынкі» было тое, што яе намаганнямі ўпершыню ў Беларусі 

было пастаўлена пытанне аб неабходнасці стварэння спецыяльнага 
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перыядычнага органа для дзяцей і юнацтва на роднай мове. Пісьменніца 

актыўна выступала супраць думкі, быццам беларуская мова з’яўляецца 

толькі гаворкай, дыялектам рускай мовы. У 1914 г. у лісце да 

Б. Тарашкевіча, старасты «Беларускага літаратурна-навуковага гуртка 

студэнтаў Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта», будучага аўтара першай 

беларускай граматыкі для школ, яна пісала: «Ты аб асаблівасці беларускай 

мовы напішы з тлумачэннем, што беларуская мова ёсць мова, не “гаворка”, 

як шмат хто кажа» [5, с. 270]. Сваёй творчасцю і асветніцка-педагагічнай 

дзейнасцю Цётка імкнулася даказаць, што родная мова – магутны сродак 

распаўсюджвання асветы і адукацыі сярод народных мас, праваднік ведаў, 

спосаб фарміравання нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа. У 

1905—1906 гг. Цётка разгарнула працу па стварэнні беларускамоўных 

школ на сваёй радзіме — у Гродзенскай губерні. Некалькі школ 

арганізавала дома ў сваіх бацькоў, прыцягваючы для выкладання 

патрыятычна настроеную моладзь. Для новых школ былі неабходны кнігі і 

вучэбныя дапаможнікі на беларускай мове. Цётка адна з першых узялася за 

іх стварэнне. У 1906 г. у мястэчку Жолкаў каля Львова пад мянушкай 

«Тымчасовы» яна выдала кніжку-пераклад з украінскай на беларускую 

мову «Гасцінец для малых дзяцей». У тым жа годзе ў Пецярбургу ў 

выдавецтве «Загляне сонца і ў наша ваконца» Цётка апублікавала «Першае 

чытанне для дзетак беларусаў» - хрэстаматыю для чытання для дзяцей 

першага класа [4, с.181]. 

У. Ф. Луцэвіч, жонка Я. Купалы, якая разам з Цёткай адкрывала 

беларускамоўныя школы, успамінала, што ў 1912 г. на ўскраінах Вільні, у 

Нова-Вілейцы, на Лідчыне, у тым ліку і на радзіме Цёткі, дзейнічалі 

бсларускія “тайныя школы”. Гэтыя школы побач з культурна-асветнымі 

гурткамі набывалі вялікае значэнне, і праз іх ішло распаўсюджванне 

беларускага друкаванага слова, беларускай культуры [3, с. 49]. 

Настаўніцамі ў школах, што адкрываліся, станавіліся слухачкі 

настаўніцкіх курсаў. Цётка пасылала іх ва ўсе куткі Беларусі, дзе толькі 

можна было адкрываць школы. Асабліва шмат намаганняў для адкрыцця 

беларускіх школ яны прыклалі ў гады Першай сусветнай вайны, калі 

многія пачатковыя школы бьілі закрыты. Цётка шукала настаўнікаў, 

збірала дзяцей, сама кіравала школьнай працай. 

У 1915—1916 гг. у акупаванай Вільні Цётка разгарнула актыўную 

работу па адкрыцці беларускіх школ. Па яе просьбе Ю. Вітан-

Дубейкоўская пераклала на нямецкую мову зварот Беларускага камітэта 

дапамогі ахвярам вайны да нямецкіх акупацыйных улад па пытаннях 
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адкрыцця беларускіх школ. Цётка дапамагала шукаць памяшканні і 

інвентар для школ, вышуквала беларускія сем’і і заклікала бацькоў 

запісваць дзяцей у гэтыя ўстановы. У лістападзе 1915 г. была адкрыта 

першая беларуская пачатковая школа ў Вільні. З мэтай забеспячэння школ 

настаўніцкімі кадрамі намаганнямі Цёткі і Івана Луцкевіча бьілі адкрыты 

беларускамоўныя курсы, на якіх бясплатна выкладалі Іван і Антон 

Луцкевічы, Ю. Вітан-Дубейкоўская. Цётка выказвала сваё задавальненне 

тым, што з дапамогай выпускнікоў трохмесячных курсаў можна будзе 

адкрываць новыя беларускія школы.  

Паплечніца Цёткі, Зоська Верас, сваё амаль стогадовае жыцце 

прысвяціла грамадска-культурнаму развіццю Беларусі, асветніцкай справе. 

Яе ўклад у беларускую думку не вычэрпваўся толькі працай у газетах 

сялянска-работніцкай грамады, друкаваннем твораў ў часопісе 

“Подснежник” (Кіеў), “Нашай ніве” (Вільня), выданне альманаха “Колас 

беларускай нівы” (Гародня). Яна прафесійна займалася пчалярскай 

справай, скончыўшы агародніцка-пчалярскія курсы ў Варшаве і 

надрукаваўшы ў Вільні першы “Беларуска-польска-расійска-лацінскі 

батанічны слоўнік”. У 1920-30-я гады Зоська Верас рэдагавала дзіцячыя 

часопісы “Заранка” і “Пралескі”. Свае вершы і апавяданні змяшчала ў 

часопісах “Наш шлях”, “Студэнцкая думка”, “Шлях моладзі”. Пытанні 

педагогікі ёю разглядаліся ў газеце “Жаноцкая справа”. З рускай і 

украінскай моў яна перакладала п’есы для дзіцячага тэатра. Зоська Верас – 

аўтар каштоўных твораў – успамінаў пра М. Багдановіча, Ш. Ядвігіна 

(А. Лявіцкага), У. Галубка, з якімі сябравала. Яна напісала цікавыя 

ўспаміны пра грамадска-палітычнае жыцце ў Мінску ў 1915-1918 гг. і ў 

Вільні ў 1923-1939 гг. [1]. Зоська Верас пакінула багаты архіў матэрыялаў і 

дакументаў і захавала цікавыя нататкі пра М. Забайду-Суміцкага, 

У. Фальскага, А. Смоліча, Я. Лёсіка, С. Грынкевіча і іншых выдатных 

дзеячаў беларускай навукі, культуры і мастацтва. Асветніца вяла 

актыўную перапіску з многімі дзеячамі культуры, пісьменнікамі, 

навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі, напісаўшы больш за 6 тысяч лістоў 

толькі ў пасляваенныя часы.  

Блізкая сяброўка Цеткі і Зоські Верас, калега па настаўніцкай працы 

Уладзіслава Луцэвіч скончыла Віленскую гімназію і педагагічныя курсы ў 

Варшаве (1908 г.). Працавала выхавальніцай дзіцячага прытулку ў Вільні і 

вяла прапаганду ў рабочых гуртках. У 1911 г. яны разам з Цёткай стварылі 

некалькі нелегальных беларускіх школ у Лідскім павеце і Нова-Вільні. А 

ўлетку 1914 г. яны таксама разам адкрыла беларускі дзіцячы дом у Мінску 

https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1908
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%8F)
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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для дзяцей бежанцаў. Педагог прапагандавала беларускую літаратуру, 

друкавала вершы ў «Нашай ніве». 3 1919 г. з’яўлялася інспектарам 

дашкольных устаноў Наркамасветы БССР, выхавальніцай і педагогам-

метадыстам дзіцячых устаноў, выступала на радыё. У. Ф. Луцэвіч – 

заснавальніца і першая дырэктарка Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі 

Купалы. Ёй належыць вялікая заслуга ў пошуках, набыцці, захаванні 

рукапісаў, першадрукаў твораў, асабістых рэчаў пісьменніка і яго 

паплечнікаў. Уладзіслава Францаўна Луцэвіч – аўтар артыкулаў і 

ўспамінаў пра Цётку, Янку Купалу, Змітрака Бядулю.  

Гэты асветніцкі і прафесійна-педагагічны рух падмацоўваўся 

трывалымі сувязямі з рускай, украінскай і польскай інтэлігенцыяй. 

Тэарэтычныя пошукі і дасягненні беларускіх жанчын – актыўных 

удзельніц асветніцкага руху – абапіраліся на лепшыя ўзоры сусветнай і 

айчыннай педагагічнай думкі, канцэпцыю нацыянальнай школы, 

створаную К. Д. Ушынскім і іншымі выдатнымі педагогамі Расіі, асабліва 

ў той частцы, якая датычылася навучання на роднай мове. Пры гэтым 

беларускія асветнікі зыходзілі з факта самастойнага існавання Беларусі як 

асобнага культурна-гістарычнага комплексу, для якога патрэбна ўласная 

педагагічная сістэма. У іх літаратурна-мастацкіх і педагагічных творах 

выкрышталізоўваецца адасобленасць, адрозненне рускай і беларускай 

нацыянальнай ідэі і адпаведных нацыянальных каштоўнасцей у адукацыі. 

Стварэннем канцэпцыі беларускай нацыянальнай школы, выданнем 

вучэбных кніг на роднай мове лідары адраджэння закладвалі навукова-

асветніцкі і педагагічны падмурак у агульны праект самастойнай Беларусі, 

які ахопліваў усе бакі грамадскага жыцця. Іх ідэі і погляды пачалі 

рэалізоўвацца ў дзейнасці першых беларускіх адукацыйна-асветніцкіх 

устаноў, створаных у гады рэвалюцыі 1905–1907 гг. і пасля яе. Больш 

шырока гэтыя ідэі ажыццяўляліся ў перыяд беларусізацыі 1920-х гадоў, а 

потым сталі ўвасабляцца ва ўрадавай адукацыйнай палітыцы Рэспублікі 

Беларусь.  
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Аннотация. На основании результатов глубинных интервью рассмотрен 

образовательный и профессиональный опыт женщин-ученых, занимающих 

административные должности в структурных подразделениях Национальной академии 

наук Беларуси. Акцентируется внимание на факторах их должностного роста и 

возможных сценариях построения их научной карьеры. 
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Annotation. Based on the results of in-depth interviews, educational and professional 

experience of women scientists holding administrative positions in structural divisions of the 

National Academy of Sciences of Belarus is considered. Attention is focused on factors of 

their job growth and possible scenarios for building their scientific career. 
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Карьера является одной из форм самоутверждения и 

профессионального становления личности. Развитие карьеры в научной 
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деятельности как специфической сфере интеллектуального труда имеет 

свои особенности и может отличаться у мужчин и женщин-ученых. В 

данной статье акцентируем внимание на особенностях научной карьеры 

женщин-ученых. Опыт и мнение женщин-ученых, которые являются не 

только кандидатами и докторами наук, но и занимают определенную 

административную должность в научных институтах представляют 

значительный научный интерес для изучения развития их 

профессиональной карьеры. Получение ученой степени для женщины-

ученого может быть основой для построения дальнейшей 

квалификационной карьеры в научно-исследовательском учреждении 

(НИУ) или быть начальным этапом для управленческой деятельности в 

НИУ. 

Методом глубинного интервью было опрошено 40 женщин-ученых, 

работающих на должности ученого секретаря (47,5 %), заместителя 

директора (по научной или научной и инновационной работе) (40,0 %), 

заместителя ученого секретаря отделения (5,0 %), директора (7,5 %) в 

структурных подразделениях Национальной академии наук Беларуси 

(НАН Беларуси). В квалификационном разрезе подавляющее большинство 

женщин имеют степень кандидата наук (87,5 %), остальные являются 

докторами наук. Среди опрошенных большинство занято в области 

естественных наук (биология – 40,0 %; сельскохозяйственные науки – 

12,5 %; химия – 17,5 %; физико-математические науки – 5,0 %). В области 

технических наук и социо-гуманитарных наук было занято 15,0 % и 10,0 % 

женщин соответственно.  

Возрастная структура исследовательниц, принимавших участие в 

интервью, выглядит следующим образом: 31-40 лет – 32,5 %; 41-50 лет –

30,0 %; 51-60 лет – 12,5 %; 61 год и старше – 25,0 %.  Средний возраст 

опрашиваемых женщин – 49,1 года. Средний возраст директора – 64,7 лет, 

заместителя директора – 48,7 лет, ученого секретаря – 45 лет. Семейное 

положение: 67,5 % состоят в зарегистрированном браке, 17,7 % – не 

замужем; 7,5 % – разведены; 7,5 % – вдовы. Каждая четвертая женщина 

(25,0 %) не имеет детей, у 75,0 % женщин есть дети (в т. ч. 1 ребенок – 

40,0 %; 2 ребенка – 32,5 %; 3 ребенка – 2,5 %). 

Все женщины, за исключением одной, закончили высшие учебные 

заведения Республики Беларусь. Диплом с отличием по окончании вуза 

получили 45,0% женщин. Подавляющие большинство женщин закончили 

аспирантуру при научно-исследовательских институтах НАН Беларуси. 

После окончания аспирантуры в основном женщины защитили 
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кандидатские диссертации в течение некоторого времени: самый 

распространенный временной интервал – два-три года после окончания 

аспирантуры. Были отмечены временные интервалы до 10 лет после 

окончания аспирантуры, самый поздний срок защиты кандидатской 

диссертации – по истечении 15 лет после аспирантуры. 

По завершении аспирантской программы женщины оставались 

работать в тех же научных институтах, где осваивали первую ступень 

послевузовского образования и выполняли диссертационные 

исследования. В большинстве случаев до защиты кандидатской 

диссертации они работали в должности младшего научного сотрудника, в 

некоторых случаях – научного сотрудника. После защиты кандидатской 

диссертации женщины переходили на должности научного сотрудника или 

старшего научного сотрудника:  

«После защиты стала сразу научным, а через год старшим. А до 

защиты оставалась младшим, но тогда так было» (химические науки); 

«После окончания аспирантуры я оставалась младшим сотрудником 

в том же отделе, защитила диссертацию и меня сразу перевели в 

старшие научные сотрудники. И потом я стала с 1998 года работать 

ученым секретарем Института» (ветеринарные науки).  

Были отмечены случаи стремительной научной карьеры: после 

защиты кандидатской диссертации женщинам предлагали должности 

заведующего отделом, ученого секретаря или заместителя директора: 

«У меня сложная была научная карьера. Пришла сюда стажером 

младшего научного сотрудника, потом стала младшим научным 

сотрудником и потом сразу стала и. о. ученого секретаря, без степени. 

Потом одновременно поступила в аспирантуру, ее закончила, дальше меня 

перевели просто на должность научного сотрудника, поскольку мне 

нужно было просто как-то завершить эту работу и мне было очень 

сложно. После того меня опять еще до защиты вернули на должность 

ученого секретаря. Я защитилась и сразу после защиты стала 

заместителем директора» (биологические науки); 

«До аспирантуры я работала инженером, потом аспирантура, 

потом я была м.н.с., н.с., и потом после научного сотрудника, когда 

диссертация был практически закончена, но еще не защищена, я стала 

как-то заместителем заведующего лабораторией, и когда я защитилась 

мне предложили вот эту должность [ученого секретаря]» (физико-

математические науки). 
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В большинстве случаев женщины не задумывались о карьере 

руководителя в науке до тех пора, пока им не предложили занять данную 

должность. Женщины просто добросовестно выполняли свою работу, 

реализовывали свои научные интересы, творческий потенциал и 

способности: 

«Я считаю, что работник должен быть хорошим исполнителем, 

неважно какую ты должность занимаешь. Важно для себя, что это твой 

кусок работы, ты его делаешь хорошо, от этого ты себя и чувствуешь 

хорошо. Здесь исполнительские нотки тоже должны быть» 

(биологические науки); 

«Я не імкнулася нікога ні ў чым пераконваць, а проста сумленна 

выконвала сваю працу і абавязкі, і не адмаўлялася ад розных даручэнняў» 

(филологические науки). 

Изначально цели построить должностную научную карьеру у 

большинства женщин не было. В ряде случаев занятие ими 

административной научной должности является «случайным», по словам 

интервьюируемых:  

«Вообще у меня получилось построить карьеру случайно, если так 

можно сказать. Но я не скажу, что я случайный человек в науке. Я 

пришла с определенной должности, чтобы повысить свой уровень, с 

должности начальника отдела. Наверное да, я хотела доказать еще, что 

женщины вообще что-то могут. Был такой момент, что да – я могу не 

только инженером, не только начальником отдела, что что-то еще могу 

сделать. Но вот о карьере в науке сразу не задумывалась» (биологические 

науки). 

Однако, не смотря на то, что административная научная карьера 

женщин складывалась «случайным образом» (по стечению обстоятельств), 

были отмечены случаи и целенаправленного построения своей карьеры: 

«Совершенно недавно, несколько лет назад, один из моих бывших 

коллег, сказал мне, что я карьеристка. Я об этом никогда не 

задумывалась. Это так вот говорят. Один раз мне об этом сказали, и я об 

этом задумалась и сделала выводы. Нет это было целенаправленно, да» 

(сельскохозяйственные науки).  

Таким образом, у большинства женщин изначальной цели построить 

научную карьеру не было. Они не стремились продвигаться по 

должностной лестнице, а были мотивированы на саморазвитие и 

разработку своих научных направлений и идей. Женщины отмечали, что 
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обстоятельства, благоприятствующие занятию административной 

должности, во многом определили их карьерный путь в науке.  

При изучении развития административной карьеры женщины-

ученого в методологию инструментария закладывалась теоритическая 

модель возможных сценариев ее построения. Данная модель предполагает 

три вектора развития, которые условно можно обозначить следующим 

образом. 1) «Квалификационная карьера» – «Административная карьера» 

(сначала квалификационная карьера: получение ученой степени, уважение 

коллег, а потом карьера руководителя). 2) «Развитие должностной 

карьеры» (отсутствие развития в профессиональной квалификационной 

научной сфере, развитие должностной карьеры). 3) «Научный лидер» = 

«Административный лидер» (стремление развиваться как в научной-

исследовательской деятельности, самореализоваться в качестве ученого, 

так и в административном корпусе организации науки).  

В подавляющем большинстве случаев развитие административной 

карьеры происходило у женщин по первому сценарию – 

«Квалификационная карьера» – «Административная карьера»: они 

сначала сделали квалификационную карьеру, а потом им предложили 

занять одну из административных должностей. Когда женщин приглашали 

на руководящую должность, они были уважаемы как специалисты в своей 

области, добились профессиональных успехов, внесли определенный 

вклад в развитие своей научной области: 

«Я очень уважала предыдущего ученого секретаря, он меня выбрал 

как последователя после себя. И уже, когда мне предложили эту 

должность, мне даже было неудобно отказать. И это меня и 

мотивировало, что есть доверие ко мне» (технические науки); 

«Нет, у меня стремления быть лидером нет и не было. Так 

получалось, что на фоне того, что я умею делать, что у меня получается, 

как-то в жизни складывается, что я, как мне кажется, продвигаюсь 

вперед…» (биологические науки); 

«Я была старшим научным сотрудником и мне предложили эту 

должность [заместитель директора]. До этого я несколько лет была 

секретарем государственной программы научных исследований. До того, 

как мне предложили должность, года три я была ученым секретарем 

совета по защите диссертаций. Уже какой-то опыт административной 

работы был» (биологические науки).  

Были отмечены случаи, когда ввиду кадрового кризиса в институте 

женщинам приходилось из-за чувства долга соглашаться на руководящую 
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должность и сохранять исследовательские направления, структурные 

подразделения, организовывать научную работу сотрудников (к примеру, 

социально-экономический кризис 1990-х гг., уход из жизни руководителя): 

«Дело в том, что наш тогда руководитель уехал в Германию, и 

лаборатория оказалась брошена, уехал еще один ведущий специалист, 

люди растерялись, пришлось, как говориться, их организовать и 

вытащить» (химические науки); 

«По карьерной лестнице я скорее по необходимости заняла эту 

должность. Она мне не слишком нравится, не слишком интересно. 

Просто даже можно сказать кадровый кризис в организации, мне 

предложили» (технические науки).  

Таким образом, административная карьера женщин-ученых, по их 

мнению, складывалась в основном по стечению обстоятельств, к которым 

они относят, прежде всего: смену руководства в организации, уход 

сотрудника с должности, уход сотрудника из жизни, кадровый кризис в 

организации. На момент предложения руководящей должности 

заместителя директора или директора многие женщины занимали 

должность руководителя отдела, и их данная должность вполне 

устраивала, они не стремились выше. По их мнению, занятия научной 

деятельностью намного интереснее, чем административная работа: 

«Научная работа мне нравится даже больше, поиск научный, ты 

видишь, что происходит в мире, стремишься вот к этим достижениям, 

результатам. Административная работа, она все-таки сдерживает это 

момент» (биологические науки). 

Были отмечены случаи, когда женщины очень долго думали над 

предложением занять руководящую должность. Они не решались на такой 

ответственный шаг, так как боялись, что не справятся с теми 

обязанностями, которые должен исполнять человек в данной должности (к 

примеру, в должности, заместителя директора): «Я конечно думала, что 

это сложно, я очень боялась, да я и сейчас боюсь, но почему бы нет» 

(биологические науки).  

В заключение хотелось бы отметить, что изучение 

профессиональной административной карьеры женщин-ученых 

качественными методами, в частности, глубинным интервью, позволило 

выявить не только возможные сценарии продвижения их по карьерной 

лестнице. Применение данного метода позволило выявить уникальный 

личностный опыт женщин-ученых относительно различных аспектов их 

научной деятельности, охватить не только поставленные исследователем 
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задачи, но и получить новые эмпирические данные о развитии научно-

исследовательского потенциала женщин для последующего углубленного 

его изучения и приращения теоретического и практического знания в 

сфере социологии науки, гендерных аспектов научной деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи Я-образа и копинг-

поведения у замещающих матерей. Предполагается, что самосознание, в частности Я-

образ может выступает ресурсом копинг-поведения. Объектом в исследовании стали 

замещающие матери. Результаты исследования показали, что у замещающих матерей 

наиболее выраженными в использовании копинг-стратегиями являются планирование 

решения проблемы, положительная переоценка и поиск социальной поддержки. Вместе 

с тем, выявленные связи между Я-образом и копинг-поведением показывают на то, что 

замещающие матери в проблемных ситуациях пытаются уйти от проблем, уклониться 

от них; у замещающих матерей отмечается страх самораскрытия, чрезмерной 

требовательности к себе, приводящий к сверхконтролю поведения и недоверчивости к 

окружающим; у замещающих матерей отмечается слабость рефлексии. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the relationship between I-image 

and coping behavior in foster mothers. It is assumed that self-awareness, in particular the I-

image, resource copings-behavior. The subjects of the study were foster mothers. The results 

of the study showed that among foster mothers the most pronounced coping-strategies are 

planning a solution to the problem, positive reassessment and seeking social support. The 

revealed relationships show that foster mothers in problem situations are trying to get away 

from problems; foster mothers have a fear of self-disclosure, excessive demands on 

themselves, leading to over-control of behavior and distrust of others; foster mothers have a 

low level of reflection. 

Keywords: Self-awareness; I-image; foster mothers; coping-behavior; resources. 

 

На протяжении всей жизни практически каждый человек 

сталкивается с ситуациями, которые субъективно переживаются как 

трудные и нарушающие обычный ход жизни. Переживание таких ситуаций 

зачастую меняет восприятие окружающего мира, восприятие своего места 

в нем, самосознание человека. 

В зрелом возрасте подобные переживания имеют свою специфику, 

связанную с семейными стрессами. Подобные явления способствуют 

концентрации внимания ученых и практиков на имеющиеся проблемы 

семьи и те трудности, которые на разных жизненных циклах 

переживаются ей, и вместе с тем на выработке определенных способов 

преодоления семьей жизненных проблем. 

Так, в замещающей семье семейный стресс может быть связан с 

появлением приемного ребенка. По утверждению А. В. Махнача, в 

замещающей семье с появлением приемного ребенка происходит 

непредвиденная реструктуризация семейных границ, норм, правил 

принятых и существующих до его появления. Замещающие родители 

должны понять и принять всей семьей неизбежность трансформации 

многих ранее принятых условий ее жизнедеятельности. Если в обычных 

семьях к рождению ребенка готовятся девять месяцев, то в замещающей 

семье появление приемного ребенка, как правило, происходит в более 

короткий срок. Зачастую это приводит к усилению ситуативной и 

личностной тревожности, напряжению у замещающих родителей ‒ не 

только в связи с появлением в ближайшем будущем ребенка, но и по 

причине непродолжительного времени адаптации к факту его появления в 

семье [1, с. 146‒156].  

Невозможно не сказать о том, что замещающие родители проявляют 

заботу о детях, которые больше не могут жить со своими биологическими 
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родителями. В опыте таких детей наверняка могут быть испытания 

пренебрежением, отказами, травматизацией и злоупотреблением. Из-за 

этих и других проблем, испытанных детьми до размещения в приемную 

семью, замещающие родители могут быть подвержены вынужденному 

риску встречи с детьми, которые имеют психологические расстройства, 

задержки развития, хронические проблемы со здоровьем и проблемное 

поведение. Соответственно стабильность семейной системы и 

непрерывность ее развития должны обеспечивать созданию ресурсных 

отношений, которые повысят вероятность снижения негативных проблем у 

приемных детей [2].  

Однако замещающие родители зачастую сталкиваются с некоторыми 

трудностями, которые могут препятствовать их способности достигнуть 

ресурсной цели в воспитании ребенка. Так, например, различные 

требования, связанные с тем, чтобы быть приемным родителем, зачастую 

отражаются в увеличенном напряжения родительского восприятия. 

Некоторые общие стрессоры, связанные с введением временного члена в 

свою семью, воспитание и взаимодействие замещающего родителя с 

ребенком с реальными или потенциальными эмоциональными и 

поведенческими проблемами, контакт с биологической семьей ребенка, а 

также знание, что ребенок в конечном счете покинет приемную семью, 

могут истощать ресурсы замещающих родителей.  

В тоже время если приемные родители испытывают высокий 

уровень напряжения, это также может затронуть их способность 

функционировать в своей родительской роли как компетентного 

взрослого. Связанное с функционированием в роли родителя 

эмоциональное напряжение может способствовать в процессе воспитания 

неадекватным воздействиям, таким как физические наказания, окрики, 

непонимание, проявляющееся в неадекватных и непонятных требованиях к 

ребенку. Кроме того, в зарубежных исследованиях, которые были 

посвящены вопросам взаимодействия замещающих родителей с 

приемными детьми в целом находят отражение связи между чрезмерным 

напряжением родителей и негативными поведенческими проблемами у 

детей [2]. 

Вторая сторона этой проблемы – это то, что замещающие родители 

могут подвергаться манипуляциям со стороны приемных детей и из-за 

боязни быть оклеветанным в глазах специалистов психологических и 

социальных служб не всегда знают, как правильно реагировать на такое 

неправильное поведение ребенка.  
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В связи с этим, замещающим родителям необходимы особые 

личностные ресурсы, позволяющие справляться с трудностями, 

закономерно возникающими при взаимодействии с приемными детьми. В 

качестве одним из таких ресурсов может выступать самосознание, а 

именно адекватный Я-образ. Положение о том, что самосознание 

обуславливает поведение человека и его отношения с окружающей 

действительностью является вполне оправданным. Можно предположить, 

чем выше уровень развития притязаний, самоуважения, уверенности в себе 

и других качеств самосознания, в основе которого лежит соотнесение со 

своими реальными личностными особенностями, тем выше ценность 

субъекта в собственном представлении. В свою очередь, осознание 

собственной ценности может оказать значительное влияние на других 

людей, в том числе и на детей, принятых на воспитание в семью, благодаря 

чему будет развиваться ориентировочная основа в проявлении своего 

отношения к другим людям и к самому себе. Кроме этого, самосознание 

относится многими авторами к числу ресурсов особого типа поведения – 

совладающего, направленного на преодоление трудных жизненных 

ситуаций, в том числе и семейных. 

Современный подход к изучению механизмов формирования 

совладающего поведения основан на мнении, что человеку присущ 

инстинкт преодоления. Копинг-поведение и механизмы психологической 

защиты рассматриваются в качестве важнейших форм адаптационных 

процессов и реагирования индивидов на стрессовые ситуации. 

Психологическая защита пассивна и не конструктивна, в то время как 

копинг-стратегии активны и конструктивны [3, с. 226‒229]. 

Таким образом, идея нашего исследования заключалась в 

установлении связи компонентов Я-образа замещающих матерей и копинг-

поведения в процессе взаимодействия с приемным ребенком.  

Объектом в нашем исследовании выступили замещающие матери в 

количестве 18 человек, средний возраст которых составил 48 лет (min. 

возраст ‒ 29 лет, max. возраст ‒ 59 лет). Все респонденты ‒ это родители с 

различным стажем работы в должности приемного родителя (родитель-

воспитатель). Исследование проводилось после установления 

эмоционального контакта и анонимно. 

В нашем исследовании были использованы методики: СОЧ(И) – 

структура образа человека (иерархическая), предложенная 

В. Л. Ситниковым [4]; «Стратегии совладающего поведения» (WCQ), 

предложенная Л. И. Вассерманом, В. А. Абабковым, Е. А. Трифоновой [5].  
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На основании проведенного эмпирического исследования с 

помощью методики «СОЧ(И)» ‒ структура образа человека 

(иерархическая), метода контент-анализа, было определено, что в Я-

образах замещающих матерей на первых трех ранговых местах 

определяются социальные, эмоциональные и волевые характеристики. 

Полученные результаты весьма близки к результатам исследований 

российских коллег, которые в свое время изучали Я-образ биологических 

родителей [4]. По мнению В. Л. Ситникова, волевые, социальные и 

эмоциональные характеристики Я-концепции отражают различные 

стороны личности. И мы их относим к регулятивному и социальному 

компонентам самосознания. Важно отметить, что подобные 

характеристики отражают и самооценку человека.  

Относительно модальности изученных характеристик в Я-образах 

нужно отметить, что наибольшее их количество отмечается по 

положительной характеристикам ‒ 57% от общего числа всех оценочных 

характеристик, меньше по нейтральным или амбивалентным 

характеристикам ‒ 38%, еще меньше по отрицательным характеристикам ‒ 

5%.  

Соответственно, в целом восприятие себя у замещающих матерей 

позитивное, но не лишено негативных тенденций. 

 Еще один вопрос, который нас интересовал, это определение 

ведущих поведенческих реакций на совладание со стрессом, в котором 

зачастую могут находиться замещающие родители. В исследовании нами 

был использована методика «Стратегии совладающего поведения» (WCQ). 

Мы проанализировали варианты копинга с точки зрения изучения 

исследуемой группы респондентов и получили следующие данные. 

Результаты показателей относительной частоты выраженного 

использования копинга по шкалам можно представить следующим 

образом: «Планирование решения проблемы» (22%), «Положительная 

переоценка» (22%), «Самоконтроль» (17%), «Дистанцирование» (11%), 

«Поиск социальной поддержки» (11%), «Принятие ответственности» (6%).  

Результаты показателей относительной частоты умеренного 

использования копинга по шкалам определяется так: «Бегство-избегание» 

(83%), «Поиск социальной поддержки» (78%), «Принятие 

ответственности» (78%), «Планирование решения проблемы» (72%), 

«Положительная переоценка» (72%), «Конфронтация» (67%), 

«Дистанцирование» (61%), «Самоконтроль» (50%).  
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Вместе с тем результаты относительной частоты редкого 

использования копинга определяются следующим образом: 

«Конфронтация» (33%), «Самоконтроль» (33%), «Дистанцирование» 

(28%), «Принятие ответственности» (17%), «Бегство-избегание» (17%), 

«Поиск социальной поддержки» (11%), «Планирование решения 

проблемы» (6%), «Положительная переоценка» (6%).   

Таким образом при ранжировании значений относительных частот 

выраженного и умеренного использования копинга на трех первых 

ранговых местах определяются следующие стратегии: планирование 

решения проблемы (94%), положительная переоценка (94%) и поиск 

социальной поддержки (89%).  

Следует отметить, что такая стратегия как планирование решения 

проблемы рассматривается большинством исследователей как адаптивная, 

способствующая конструктивному разрешению трудностей. Благодаря ей 

становится возможным целенаправленно и планомерно разрешить 

проблемную ситуацию в семье. Однако при общении с маленькими 

детьми, которым важна передача эмоций и выражение чувств родителей, 

подобная стратегия будет нести отрицательные очертания, т.к. 

увеличивает вероятность чрезмерной рациональности, недостаточной 

эмоциональности, интуитивности и спонтанности поведения в детско-

родительском взаимодействии. 

Положительная переоценка – «спокойствие, только спокойствие» ‒

такой вариант эффективен в ситуации, когда от человека мало что зависит. 

Попытка увидеть хорошее даже в очень плохой ситуации снижает стресс, 

но не помогает в ситуации, когда нужно действовать немедленно. Именно 

поэтому может возникать вероятность недооценки личностью 

возможностей действенного разрешения проблемной ситуации. 

Поиск социальной поддержки ‒ стратегия наиболее эффективна для 

решения проблем личного характера, чтобы не быть одиноким в трудную 

минуту и быстрее пережить проблемную ситуацию. Однако при частом 

использовании такой стратегии может привести к слабоволию и зависимой 

позиции и/или чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим, в том 

числе и по отношению к приемному ребенку. 

В дальнейшем, полученные результаты были подвергнуты 

статистическому анализу. Нас интересовал вопрос о связях Я-образов 

замещающих матерей и их копинг-поведением. Корреляционный анализ 

проводился с помощью непараметрического критерия r-Спирмена (Пакет 

SPSS Statistics 23). 
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Так, нами было определено 4 корреляционных связей, из них 3 ‒

отрицательные и 1 ‒ положительная. Положительная связь определяется 

между эмоциональными характеристиками Я-образов и копинг-реакцией 

«Бегство-избегание» (rs=0,527 при р≤0,05). В нашей выборке такой копинг, 

пусть и в умеренном своем проявлении, будет свойственен значительному 

числу замещающих матерей. Бегство от проблемы предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний за счет реагирования по типу 

уклонения. По нашему мнению, чем больше в своем образе замещающие 

матери отмечают эмоциональных характеристик, тем чаще в проблемных 

ситуациях они избегают конструктивных путей решения проблемы, а 

пытаются уйти от проблемы, надеясь, что «само рассосется». 

Отрицательные корреляционные связи выявлены между: копинг-

реакцией «Конфронтация» и конвенциональными (rs=-0,479 при р≤0,05), а 

также нейтральными характеристиками Я-образов (rs=-0,480 при р≤0,05).   

Эта двойная отрицательная связь реакции конфронтации не 

случайна, т.к. конвенциональные характеристики, по сути, нейтральны и 

преобладание этих характеристик, как правило, отмечается у людей с 

невысоким развитием рефлексии, не склонных достаточно глубоко 

анализировать свои личностные особенности или не доверяющих 

окружающим, не желающих раскрываться перед людьми [6, с. 264‒271]. А 

это как раз способствует такому способу разрешения проблемных 

ситуаций, как конфронтация, противопоставление себя другим.   

В нашей выборке респонденты редко прибегают к такому варианту 

совладания, однако следует отметить, что конфронтация предполагает 

попытки разрешения проблемы за счет не всегда целенаправленной 

поведенческой активности и рациональной обоснованности своего 

поведения в проблемной ситуации. 

Еще одна отрицательная связь между реакцией «Самоконтроль» и 

поведенческими характеристиками замещающих матерей (rs=-0,557 при 

р≤0,05) свидетельствует о том, что мамы с высоким уровнем самоконтроля 

не придают большого значения особенностям своего поведения, как раз 

потому, что считают, что хорошо его контролируют и их поведение 

адекватно ситуации. 

При отчетливом предпочтении стратегий самоконтроля, который 

определяется в нашей выборке, может наблюдаться стремление скрывать 

от окружающих свои переживания и побуждения, вызванные проблемной 

ситуацией. Зачастую подобное поведение свидетельствует о боязни 
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самораскрытия, чрезмерной требовательности к себе, приводящей к 

сверхконтролю поведения.  

Таким образом, на основании проведенного анализа по изучению 

взаимосвязи структурных компонентов Я-образов с копинг-реакциями 

можно утверждать, что у замещающих матерей выработана возможность 

активного противостояния трудностям и стрессогенному воздействию, 

развита вероятность избегания эмоциогенных импульсивных поступков, 

отмечается наличие рационального подхода к решению проблемной 

ситуации, имеется способность быстрого снижения эмоционального 

напряжения в ситуации стресса. Вместе с тем, определяемая 

недоверчивость к окружающим, имеющийся страх самораскрытия, 

выявленная чрезмерная требовательности к себе, уклонение от решения 

проблем, а также невысокий уровень рефлексии могут приводить к 

образованию сверхконтроля поведения, который может усложнять жизнь 

не только семейному окружению, но и самому себе. Необходимость 

держать все под пристальным контролем истощает нервную систему, 

сужает общий кругозор и лишает обычных радостей жизни. 

Вместе с тем, выявленные особенности стимулируют нас на 

проведение дальнейших исследований по изучению Я-образов в 

представлениях замещающих родителей. 
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Аннотоция. В статье представлен анализ лексики русских народных песен 

старообрядцев Восточного Полесья. Определено, что среди локализмов и диалектизмов 

немало лексики из общедиалектного фонда восточнославянских языков, 

зафиксированной в словарях, что указывает на тесное взаимодействие и культурные 

контакты родственных этносов в русско-украинско-белорусском пограничье. 

Рассматривается также фольклорная картина мира русских старообрядцев Полесья на 

примере отдельных кластеров. 
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Annotation. The article presents an analysis of vocabulary of Russian folk songs, 

which were played by the Old Believers of East Polesie. It is determined that among such 

localisms and dialectal words there are a lot of vocabulary from the common dialect of East 

Slavic languages, which was recorded in dictionaries and that indicates on the cultural 

contacts of related ethnic groups in the Russian-Ukrainian-Belarusian borderzone. 

The folklore picture of the world of the Russian Old Believers of Polesie is also 

considered on the example of individual clusters.  

Keywords: vocabulary, localisms, folklore language, Old Believers, East Polesie, 

Slavic borderzone, world landscape, cluster, interaction of cultures. 

 

Проблема отражения в языке традиционного фольклора 

межкультурных контактов в настоящее время особенно актуальна. 

«Пограничные» регионы в этом отношении представляют для 

исследователей особый интерес, поскольку на указанных территориях 

такие контакты происходили регулярно на протяжении целого ряда веков.  

Полесье, как известно, охватывает территорию Белоруссии, 

Украины, Польши и России. Исследователи рассматривают Полесье как 

отдельный этнографический район, а его население считают 

самостоятельным этносом. 

Чтобы выявить локальную лексику в текстах полесских песен,  нами 

были наложены друг на друга с помощью компьютерной программы 

Compare словники трех корпусов поэтических текстов «ветковской» 

традиции: старообрядцев Полесья («поляков»), Алтая и Забайкалья 

(«семейских»). Словник полесских песен был составлен на основе текстов, 

хранящихся в архивах Рукописного отдела Бурятского научного центра 

Сибирского отделения РАН (всего было исследовано 147 текстов общим 

объемом 2432 лексемы и 16222 словоупотребления). Словник 

забайкальских песен отражает 825 текстов и включает в себя 6492 лексемы 

и 82472 словоупотребления. Он был составлен по целому ряду источников 

и опубликован в приложении к нашей монографии «Песенный фольклор 

русскоустьинцев Якутии и семейских Забайкалья: материалы к изучению 

бытования в иноэтническом окружении» [1]. Словник алтайских песен был 

составлен на основе 321 текста и включает в себя 3248 лексем и 32985 

словоупотреблений. Корпус песен «поляков» Алтая составили тексты из 

публикаций Л.П. Маховой [2, 3, 4, 5], М. Швецовой [6, 7], В.М. Щурова [8, 

9, 10], из книги «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока» [11].  

Среди локализмов, то есть слов, зафиксированных только в 



376 

полесских лирических песнях, значительный объем составляет диалектная 

лексика. 

Согласно классификации, предложенной составителями «Словаря 

русских народных говоров» [12], к лексическим диалектизмам в 

словнике полесских песен относятся:  

а) слова, корни которых отсутствуют в литературном языке 

(баский, гручить / грючить, гурковать, гуторить, доня, дручить, 

залицаться, зезуля, зробить, комелек, коханочка, кохаться, крыница / 

криница, куточек, мати (гл.), покиметься, покрипать, пошница, 

робыть, рятувать, сподмовлять, сховать, трескочка, цибуля, черед и 

др.); 

 б) слова с корнями, известными в литературном языке, 

отличающиеся формантами (вскорый, завдалой, лепетня, позавишенье, 

руга, смертенный, смертнище и др.);  

в) сложные слова (белылопушистый);  

г) лексемы, материально схожие со словами литературного языка, 

тождественные им семантически, но отличающиеся незначительно 

фонетическим обликом (вспех, втонуть, дронить, кумарь, 

пестреденный, самбал, смашный и др). 

Отметим, что среди диалектизмов, зафиксированных в полесских 

песнях, встречаются лексемы, имеющие общеславянские корни (то есть 

такие, которые имеют соответствие в украинском и белорусском 

языках). Это глаголы гуторить, дручить, зажуриться, похилиться; 

робить / робыть / роблять / пророблять / выроблять; сподмовлять, 

существительные журьба, криница / крыница, куток, цибуля и 

прилагательное несмашный. 

В число лексических диалектизмов вошли слова, имеющие корни, 

известные как в русских говорах, так и в белорусском языке. Рассмотрим, 

к примеру, глагол покиметься («Ой да ты елочка, ты сосеночка, Ты когда 

узошла, когда выросла. На высокий терём покимелася»). В белорусском 

языке глагол схимецьца имеет значение ‘преклоняться, склоняться, 

покоряться’ [14, т. 2, с. 625–626].  

Есть в рассматриваемой группе лексики и слова, входящие в 

общий диалектный фонд русского и украинского языков: это глаголы 

гручить / грючить; гурковать, гуторить, залицаться, колупать, 

наповать, кохаться, мати, покрипать, рятувать / ретовать, слухать, 

сподмовлять, спытать, сховать; существительные горилка, доня, 

дярюга, журьба, зезуля, колодезь, комелек, коханочка, лепетня, 
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трескочка, черет, щедрик; прилагательные гарный, поганый и др.  

Обратимся к словарям и справочникам и рассмотрим наиболее 

интересные из перечисленных выше лексем. 

Так, в полесских песнях лексема гручить / грючить используется в 

следующем контексте: «Он стучит, грючит в вороты…». В «Словаре 

русских народных говоров» глаголы гручеть = грукать, грючать = 

грюкать выражают значение ‘стучать, греметь, брякать’ [13, вып. 7, с. 168, 

171, 181]. В белорусском языке глагол груча́ць означает ‘стучать, 

стучаться’ [14, т. I, с. 123], в украинском лексемы грюча́ти и грю́кати 

переводятся на русский язык как ‘стучать, грохотать’ [15, т. I, с. 333]. 

Глагол гуторить в песне используется в значении ‘дружески 

беседовать, разговаривать между собой’: «Гости пьют и едят, речи 

гуторят». [13, вып. 7, с. 250]. В «Словаре украïнськоï мови» находим 

лексему гу́торити [15, т. I, с. 344], а в «Словаре Бђлорусскаго нарђчiя» 

зафиксировано слово гу́ториць в значении ‘разговаривать’ [14, т. I, с. 126]. 

Лексема кохаться в значении ‘любить друг друга’ в украинском 

языке звучит как кохатися [15, т. II, с. 294], в белорусском – как кохацьца 

[14, т. I, с. 249]. В полесской песне отмечается своеобразное 

«дублирование» диалектного и литературного глаголов с одним и тем же 

значением: «Не все тея побираются, Какие любятся, кохаются». Встречаем 

в песнях и производное от рассматриваемого глагола существительное 

коханка / коханочка – ‘возлюбленная’. Эта диалектная лексема характерна 

для всех близкородственных языков: она используется и украинском, и в 

белорусском языках [13, вып. 15, с. 120; 16, т. II, с. 294; 15, т. I, с. 249]. 

Находит соответствие во всех трех языках и глагол рятувать / 

ретовать («Я коничка сбуду, А девчоночку ретовать я буду»; «Рятуй-

рятуй, молодой казачок»). Он имеет в русских диалектах значение 

‘спасать, помогать, выручать’, так же, как и в украинском лексема 

рятувати  [15, т. 4, с. 94], а в белорусском – рěтова́ць [14, т. 2, с. 562]. 

Русский диалектизм сховать, употребеленный в полесских песнях в 

следующем контексте: «Дети сказали, Батьку связали, Под мост сховали» в 

белорусском (сховаць) и в украинском (сховати) имеет значение ‘спрятать,  

схоронить’ [14, т. 2, с. 626; 15, т. 4, с. 236].  

В песенной строчке «А ты, мой сыночек, бяри топорочик И сячи 

тополю в самый комелёчик» диминутив комелёчик не что иное как 

производное от существительного комель слово со значением 

‘прилегающая к корню часть дерева, растения’. Эта лексема находит 

соответствие в украинском и белорусском языках, где оно также 
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обозначает соответственно ‘толстый конец отрубленного древесного 

ствола’ и ‘толстый конец срубленного дерева, основание’ [15, т. II, с. 275; 

14, т. 1, с. 243]. 

Существительное дярюга («Пропила я дярюгу На мужеву на ругу») 

означает в песнях ‘толстый грубый холст из сученых охлопков или тряпок, 

используемый для различных целей’ [13, вып., с. 27–28]. В белорусском 

языке дзеру́га, в украинском дерюга – это ‘толстая и грубая ткань’ [14, т. I, 

с. 130; 15, т. I, с. 368]. Интересно, что в «Словаре украïнськоï мови» 

приводится похожий песенный контекст: «Пропила дерюгу на Мусiйову 

наругу» [15, т. I, с. 372].  

В анализируемом словнике отмечено существительное зезуля. В 

песнях оно встречается в форме диминутива: «Куковала зезуленька в саде 

на помосте». Как и в русских говорах, лексема зезюля в украинском (зизуля 

и зозуля) и в белорусском (зязюля) языках является орнитонимом со 

значением ‘кукушка’ [13, вып. 11, с. 244; 14, т. II, с 177; 15, т. I, с. 223].  

Лексема криница / крыница («В той крынице девка воду брала») в 

русских диалектах употребляется в значении ‘ключ, родник, источник, 

ручей’ [13, вып. 15, с. 257]. В том же значении используется и белорусcкое 

крыница, и украинское криниця [14, т. I, с. 253; 15, т. 2, с. 306]. В другой 

песне находим: «Вода твоя несмашная, Пойду до криницы». Здесь наряду с 

рассматриваемой лексемой используется прилагательное несмачный 

‘невкусный’ [13, т. 21, с. 156], имеющее также общеславянский корень: в 

белорусском смачный – ‘вкусный’ [14, т. II, с. 594], в «Словаре украïнськоï 

мови» находим его антоним несмачний [15, т. II, с. 558]. 

Существительное куток («И родного куточка Я себе не найду») в 

песнях старообрядцев Восточного Полесья имеет значение ‘угол, уголок’ 

[13, вып. 16, с. 173]. В белорусском то же значение имеет лексема кут – 

‘угол внутри избы; приют’ [14, т. I, с. 261], а в украинском – куток – 

‘внутренний угол’ [15, т. II, с. 333].  

В одной из полесских песен встречаем такие строки: «Тут же пойдут 

разговоры, Тут же пойдет лепетня». Очевидно, что диалектная лексема 

лепетня производная от литературного слова лепет, имеющего в русском 

языке значение ‘невнятная, несвязная речь, говор, болтовня’. «Словарь 

русских народных говоров» толкует однокоренное существительное 

лепета следующим образом: ‘о том, кто говорит невнятно, неясно’ [13, 

вып. 16, с. 361]. Находим однокоренные слова лексеме лепетня и в 

«Словаре украïнськоï мови», и в «Словаре Бђлорусскаго нарђчiя», 
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соответственно: лепетiння – ‘болтовня’ [15, т. II, с. 355]; лепетаць – 

‘болтать, врать, клеветать’ [14, т. 1, с. 268].  

В песенной строке «Пропила я хатку И цибули грядку…» 

использован диалектизм цибуля – ‘лук’, имеющий соответствия как в 

белорусском (цыбуля), так и в украинском (цибуля) языках [14, т. II, с. 691; 

15, т. IV, с. 428].  

Существительное черед в песнях встречается в таком контексте: 

«Ветер промчался над быстрой рекою, Тихо качая черед». В «Словаре 

русских народных говоров» отмечен диалектизм очерет со значением 

‘камыш; тростник’ [13, т. 25, с. 64]. Украинский язык использует два 

варианта этой лексемы: черет и очерет в том же значении [15, т. 3,с.  81; т. 

4, с. 456]. В белорусском языка это слово звучит как чарот [14, т. II, c. 23]. 

Обратим внимание на фонетические варианты отдельных лексем, 

встретившихся нам в словнике полесских песен. Как изофункциональные 

используются в лирических народных текстах Полесья глаголы рятувать / 

ретовать; робить / робыть / роблять («Что он робит да выробляет»; 

«Сама я не знаю, Что робыти маю»; «Я во поле, во поле робила»). В 

украинском языке робити – ‘делать, работать, поступать’ [14, т. IV, с. 13]. 

В белорусском языке вырабiць – ‘произвести, изготовить, выработать, 

обработать, возделать, смастерить’ [15, т. I, с. 92].  

Проблему варьирования фольклорного текста в том или ином 

аспекте поднимали многие исследователи. Так, К.В. Чистов полагает, что 

«текст» понимается в отношении к традиционным жанрам устного 

народного творчества «как совокупность вариантов словесного 

воплощения того или иного фольклорного произведения» [16, с. 79]. 

Б.Н. Путилов пишет: «В природе просто не существует таких вариантов 

одной песни, которые, будучи наложены друг на друга, не показали бы 

различий по строчкам» [16, с. 307]. 

Обращаясь к представлению «фольклорной картины мира» 

полесских старообрядцев («поляков»), отметим, что она состоит из 

отдельных фрагментов, которые  соответствуют либо тому или иному 

концепту, либо целой совокупности концептов, каждый из которых 

репрезентируется соответствующими языковыми единицами, лексемами. 

Для обозначения определенного набора лексических единиц принято 

использовать термин «кластер».  

В лирических песнях русских старообрядцев Восточного Полесья мы 

выделили ряд кластеров, объединив в них локализмы-существительные.  
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Итак, предметный мир в полесских народных текстах представлен 

следующими  кластерами: социофакты, натурфакты, ментифакты, 

артефакты. 

Среди локализмов-социофактов упоминаются в песнях слова, 

называющие родственные отношения (братец-тататрин, доня (‘дочь’)  и 

др.), характеризующие человека по социальному положению, убеждениям 

(бурлаче, губернатор-управитель, дьяк, конвоир, матросёнок-сын, 

пастушок-дружок, сударь-пастушок, хлопец-рыболовец, полеметчик, 

сталинцы, фабрикантка, кошатник), выражающие оценочные 

характеристики (полюбовник, коханочка, привадушка, преступница, 

негодяйка, шельма, шкода и др.). Встречаем в полесских песнях и 

локальные антропонимы, среди них такие имена, как Андрей, Колистый  

(форма этого слова обусловлена в песне рифмой со словом 

разговористай), Ксения, Максим, Нина, Пантелей-сударь, Хавронья; 

отчества Андреевич, Даниловна / Данильевна, Карпович, Леоновна, 

Хоминична, Яковлевна; фамилии Ворошилов («В его прическа на бочок, 

Как у Ворошилова»), Раз-Булат (песенный герой Хас-Булат), топонимы 

Варшавский (вокзал) и Волынское (море) (видимо, в песне имеется в виду 

какое-то озеро, расположенное на территории Волынской области, которая 

находится в зоне украинского Полесья) [18]. 

Можно отметить, что среди социофактов есть этнонимы (татарин) и 

диалектизмы с общеславянским корнями (доня, коханочка, привадушка). 

Есть здесь и номинанты, отражающие приход «новой эпохи»: сталинцы, 

полеметчик, фабрикантка. 

Натурфакты представлены целым рядом лексем, зафиксированных 

только в песнях Восточного Полесья. Это, во-первых, онимы, называющие 

части рельефа, водоемы и т.п. (горье (гора), крыница / криница). 

Во-вторых, к натурфактам мы относим соматизмы – лексемы, 

представляющие портретные черты человека (роток, румянец, прическа). 

В-третьих, это зоонимы, орнитонимы и фитонимы (гадюка, гнида, 

заинька-горностаинька, зезуленька (кукушка), кумарь (комар), плачушка / 

плачечушка (плотва), сверчок, чайка; грядка, дигиль, жито, изюм-ягода, 

калиница / калинница, комелёчек (ствол, корень), листва, малинница, 

подубрава, позавишенье, цибуля, черед (камыш), чернобыль). 

В-четвертых, натурфакты включают в себя слова – названия 

небесных тел, характеризующие состояние природы, погоду (молонья, 

шура-бура (буря)), время, пространство (годик-полтора, середина) и 

другое, например, пена в колодезе [18].  
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Следующая группа локализмов, представляющих фольклорную 

картину мира полесских старообрядцев –  ментифакты. Они характеризуют 

речемыслительные процессы человека, его эмоции и чувства (горчица 

(горечь), зарождение (сердцу), лобзанье, нервность, разумок  и др.), а 

также выражающие объективное или психическое состояние персонажа 

лирической песни (например, усталь), называющие процессы, связанные с 

трудовой деятельностью, общением, взаимоотношениями с окружающими 

(бал, воровство, грабеж, лепетня, разврат, сбор и др.).  

Интересно, что факты коммуникации представлены локализмами, 

самыми различными по значению: от долга и награды до воровства, 

грабежа, разврата. 

Артефакты включают в себя наименования одежды, обуви, 

аксессуаров, тканей (кисьма, кохточка, парча, сума, тафта, хвартук, 

хрустал, шинель); слова, называющие утварь, предметы быта, орудия 

труда, части интерьера, обстановки в доме, музыкальные инструменты 

(дярюга, камин, рушник, самопрялка, сошка («сухарики сошкою бьют»), 

ширма, самбал (цимбалы) и другие), существительные-названия пищи и 

напитков (баранка, горилка, колбаса, сладица, сухарики и другие). 

К артефактам мы также относим наименования, связанные с 

локальными понятиями: дом, жилище, населенные пункты, сооружения, 

части света и др. (клеть, колодезь, куточек, мостовина (мост), 

подмостик, сарай, спальня и другие); обрядовая атрибутика, предметы 

религиозного культа (воск, распятье, смертнище (кладбище)), транспорт и 

его элементы (тачанка, рельс, борт). 

Как видим, среди локализмов, называющих в полесских песнях 

артефакты, встречаются такие довольно «новые» для русского фольклора 

наименования, как ширма, камин, хрустал (хрусталь), рельс, тачанка и 

другие). Здесь наличествуют как реалии крестьянского быта прошлых 

веков (кисьма, хвартук, рушник, самопрялка, сладица, куточек, колодезь, 

клеть, сарай, самбал), так и вполне современные предметы (сумка, 

шинель, камин, ширма, колбаса, спальня, зал, тачанка, рельс, дробь и т.д.). 

Таким образом, мы попытались показать, какие возможности для 

сопоставительного анализа лексики текстов одного жанра предоставляет 

метод «аппликации» словников. На примере русских лирических песен 

Восточного Полесья мы выделили локальную лексику, отражающую 

специфику «фольклорной картины мира» одной локальной группы 

старообрядцев. 

Отметим, что лексика, относимая нами к «локализмам» русского 
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песенного фольклора Полесья, имеет единичную частоту употребления, 

большой процент ее составляют лексические диалектизмы, среди которых 

немало слов из общеславянского фонда. 

Наше исследование дает возможность сформировать целостное 

представление об общих и самобытных фрагментах фольклорной картины 

мира старообрядцев Восточного Полесья, обнаружить специфику их песен, 

длительное время бытующих в условиях тесных межкультурных 

контактов. 
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Аннотация. Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы относятся к 

суперсемейству пентамерных лиганд-зависимых ионных каналов и активируются 

эндогенным агонистом ацетилхолином или экзогенным алколоидом никотином. 

Наряду с хорошо известной ролью никотиновых холинорецепторов в нейропередаче, 

все большее внимание привлекает значение этих рецепторов как регуляторов таких 

физиологических функций, как клеточная выживаемость и пролиферация, поддержание 

окислительно-восстановительного баланса, контроль воспалительной реакции. 

Полученные к настоящему времени данные о регуляторной роли никотиновых 
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холинорецепторов позволяют рассматривать их в качестве целевых при разработке 

методов коррекции патологических состояний. 

Ключевые слова: никотиновые холинорецепторы, нейропередача, 

окислительный стресс, пролиферация, воспаление 
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Annotation. Nicotinic acetylcholine receptors belong to the superfamily of 

pentameric ligand-dependent ion channels and are activated by the endogenous agonist 

acetylcholine or the exogenous alkoloid nicotine. Along with the well-known role of nicotinic 

cholinergic receptors in neurotransmission, the importance of these receptors as regulators of 

physiological functions, such as cell survival and proliferation, maintenance of redox balance, 

and control of the inflammatory response, is receiving increasing attention. The data obtained 

to date on the regulatory role of nicotinic cholinergic receptors make it possible to consider 

them as target ones when developing methods for correcting pathological conditions.  
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Введение. Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы представляют 

собой один из подтипов ацетилхолиновых рецепторов. Эндогенным 

лигандом, активирующим ацетилхолиновые рецепторы, является 

ацетилхолин. Никотиновые холинорецепторы также могут быть 

активированы алколоидом никотином.  

Традиционно никотиновые холинорецепторы рассматриваются 

главным образом в качестве нейрональных рецепторов, так как хорошо 

известна их экспрессия в синапсах центральной и периферической нервной 

системы, а также роль в передаче нервного импульса.  

Вместе с тем, все большее внимание привлекают функции 

никотиновых холинорецепторов, связанные с регуляцией других аспектов 

метаболизма клетки и организма в целом, таких, как клеточная 

выживаемость и пролиферация, поддержание окислительно-

восстановительного баланса, синтез биологически активных веществ, 

например, медиаторов воспаления. 
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Цель данной работы – проанализировать данные о физиологической 

роли никотиновых холинорецепторов, накопленные к настоящему времени 

исследователями, в том числе при выполнении совместных белорусско- 

российских проектов.    

Структура и экспрессия никотиновых ацетилхолиновых 

рецепторов. Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы относятся к 

суперсемейству пентамерных лиганд-зависимых ионных каналов. Каждый 

рецептор состоит их пяти субъединиц. Идентифицировано семнадцать 

различных субъединиц -  десять α-субъединиц (α1 – α10), четыре β-

субъединицы (β1 – β4), а также γ, δ и ε субъединицы.  Субъединица α8 

присутствует у птиц, но не найдена у млекопитающих. Субъединицы 

высоко консервативны и проявляют более 80% идентичности 

аминокислотных последовательностей у разных типов позвоночных.  

Никотиновые холинорецепторы могут быть гомомерными, состоящими из 

пяти субъединиц одного типа, или гетеромерными, включающими пять 

субъединиц разных типов. Никотиновые холинорецепторы подразделяют 

на рецепторы мускульного и нейронального типа. Мускульный тип 

характерен для постсинаптических мембран нервно-мышечных синапсов, 

нейрональный – для межнейрональных синапсов центральной и 

периферической нервной системы. Никотиновые рецепторы  

экспрессируются не только нейрональными и мышечными,  но многими 

другими клетками, например, эпителиальными, лимфоцитами, 

макрофагами в различных органах и тканях [1, 2].  

Никотиновые холинорецепторы в передаче нервного импульса. 

При связывании с рецептором эндогенного лиганда ацетилхолина 

открывается катионный канал, пропускающий ионы натрия, калия и, в 

меньшей степени, двухвалентные катионы, такие, как катион кальция.  Это 

приводит к деполяризации клеточной мембраны и генерации нервного 

импульса в нейроне или сокращению мышечного волокна в нервно-

мышечном синапсе. Ацетилхолин синтезируется в специфических 

нейронах с помощью холинацетилтрансферазы из холина и ацетил-СоА. 

Фермент ацетилхолинэстераза превращает ацетилхолин в неактивные 

метаболиты холин и уксусную кислоту. Холинергическая стимуляция, 

помимо регулирования возбудимости, высвобождения 

нейротрансмиттеров и нейро-мускульного сокращения, в нервной системе 

участвует в контроле боли, тревоги, сна, когнитивных функций [2]. 

Ингибиторы холинэстеразы, такие, как органофосфаты (например, зарин и 

другие) приводят к симптомам острого отравления из-за накопления 
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ацетилхолина в синапсах и неконтролируемой активации 

ацетилхолиновых рецепторов. 

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в регуляции 

клеточной пролиферации и выживаемости. В не нейрональных клетках 

никотиновые холинорецепторы обеспечивают регуляцию таких важных 

физиологических процессов, как гибель или выживание, а также клеточная 

пролиферация. В связи с этим, один из важнейших вопросов касается 

участия этих рецепторов в онкогенезе. 

Большинство экспериментальных работ подтверждают тезис о том, 

что активация никотиновых холинорецепторов ведет к усилению 

клеточной пролиферации и выживаемости [3, 4], разрастанию опухолевых 

сосудов (ангиогенезу) [5] и тем самым способствует образованию, росту и 

метастазированию опухолей. Эпидемиологические исследования 

показывают, что агонист никотиновых холинорецепторов никотин и его 

дериваты, содержащиеся в табачном дыме, способствуют возникновению 

и развитию опухолей легких, молочной железы, поджелудочной железы, 

головы и шеи [6].  Исходя из этого, логичным представляется применение 

блокаторов никотиновых холинорецепторов в качестве 

противоопухолевых средств. Экспериментальные исследования показали, 

что блокада никотиновых холинорецепторов замедляет опухолевый рост: 

α-кобротоксин [7] и соединение APS8 [8], блокирующие никотиновые 

холинорецепторы, состоящие из α7-субъединиц, тормозили рост 

немелкоклеточного рака легких А549.  

В экспериментах с участием белорусских и российских ученых 

показано, что синтетические аналоги яда морских улиток рода Conus - α-

конотоксины RgIA, MII, PnIA и ArIB11L16D в различной степени 

вызывали торможение роста карциномы Эрлиха у мышей [9, 10].  

Указанные конотоксины блокируют никотиновые холинорецепторы, 

состоящие из α9α10; α3β2 и α6; α3β2 и α6β2 и из α7-субъединиц 

соответственно.  Еще более выраженное противоопухолевое действие in 

vitro и in vivo наблюдалось при сочетании α-конотоксинов с 

индометацином и байкалеином [11]. Последние являются ингибиторами 

циклооксигеназ и липоксигеназ - ферментов, способствующих выживанию 

опухолевых клеток [12].  

В целом, эксперименты показывают, что блокада никотиновых 

холинорецепторов, особенно в сочетании с другими препаратами 

противоопухолевого действия, может рассматриваться как перспективный 

способ торможения роста опухолей. В то же время отметим, что роль в 



387 

опухолевом патогенезе отдельных подтипов никотиновых рецепторов до 

конца не раскрыта и является предметом исследований.  

Тот факт, что активация никотиновых холинорецепторов 

способствует клеточной пролиферации, наталкивает на мысль, что 

агонисты этих рецепторов могли бы применяться для улучшения 

регенерации тканей и защиты от клеточной гибели. Действительно, 

никотин и другие агонисты никотиновых холинорецепторов оказывали 

защитный эффект в отношении нейронов при нейродегенеративных 

расстройствах (болезнях Альцгеймера и Паркинсона) [13, 14].  Вместе с 

тем, имеется множество экспериментальных данных, которые не 

позволяют однозначно отнести никотин к факторам, способствующим 

размножению клеток, а активацию никотиновых рецепторов расценивать 

как звено в про-пролиферативных и антиапоптотических биохимических 

путях. Так, никотин и его производные показали антипролиферативный и 

цитотоксический эффект, способствуя апоптотической гибели и/или 

снижению пролиферации подоцитов, остеобластов, эпителиальных клеток 

почки, линии гепатоцеллюлярной карциномы человека, микроглии крыс, 

стволовых клеток пародонтальной связки, аутофагии клеток Лейдига, 

пироптозу эндотелиальных клеток аорты человека. Эти эффекты, как 

правило, были связаны с усилением окислительного стресса [15].   

Исходя из сказанного выше, вопрос о стимулирующем 

пролиферацию и онкогенез действии никотина и других агонистов 

никотиновых холинорецепторов, так же как о противоопухолевом 

действии их блокаторов нельзя считать окончательно решенным. 

Вероятно, что определяющее значение может иметь гистологический тип 

клеток, степень их злокачественности, видовая принадлежность, а, 

возможно, и другие факторы. 

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в регуляции 

окислительно-восстановительного баланса клетки. Известно, что 

активация никотиновых холинорецепторов усиливает окислительный 

клеточный стресс, выступающий, как полагают, основной причиной 

образования и роста опухолей при потреблении никотина, что 

обсуждалось выше. Развитие окислительного стресса ассоциировано с 

накоплением индуцированного гипоксией фактора–1α и повышением 

активности лактатдегидрогеназы [16]. Такое усиление интенсивности 

анаэробного обмена в условиях нормальной оксигенации характерно для 

опухолевых клеток. Наши результаты свидетельствуют, что в клетках 

глиомы С6, культивируемых в бессывороточной среде, блокатор 
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никотиновых ацетилхолиновых рецепторов α-кобратоксин 

противодействовал окислительному стрессу, повышая активность 

антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы и каталазы, уровень 

восстановленного глутатиона и снижая концентрацию маркера 

окислительного стресса малонового диальдегида [17]. 

С другой стороны, в экспериментах на эндотелиальных клетках, 

клетках мозга у мышей с ишемическим инсультом и черепно-мозговой 

травмой, клетках микроглии, нейронах и астроцитах, культурах 

гиппокампа активация никотиновых холинорецепторов вызывала 

снижение концентрации активных форм кислорода. Возможно, 

ответственным за этот эффект является путь, включающий активацию α7-

подтипа рецепторов и гем-оксигеназы-1 – фермента, обусловливающего 

сильный антиоксидантный и антивоспалительный эффект [18].  

Недостаточное количество экспериментальных данных не позволяет 

заключить, при каких условиях активация никотиновых рецепторов будет 

повышать, а при каких - снижать окислительный стресс. Не установлена 

роль других подтипов, помимо α7. Можно предположить, что тут играет 

роль доза агонистов или блокаторов никотиновых рецепторов, 

специфичность воздействия на их определенные подтипы, а также 

индукция как окислительного стресса, так и физиологического ответа на 

него. Этот ответ может зависеть от длительности воздействия и включать 

активацию мощных антиоксидантных механизмов.  

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в регуляции 

воспаления. Воспаление представляет собой защитно-приспособительную 

реакцию организма в ответ на проникновение чужеродных агентов или 

повреждение. Эта реакция направлена на уничтожение и удаление таких 

агентов и на восстановление повреждений. Развитие воспаления требует 

тонкой регулировки, так как при недостаточности реакции организм не 

сможет эффективно бороться с инвазиями болезнетворных 

микроорганизмов, а слишком активная реакция сама может привести к 

повреждениям органов и тканей или даже к смерти.  

Холинергический противовоспалительный путь является одним из 

мощных регуляторов воспаления и реализуется через взаимодействие 

нервной и иммунной системы. Принципы, лежащие в основе этого пути, 

состоят в том, что нервная система запрограммирована на отслеживание 

молекулярных продуктов патогенов, травм и воспаления. Нейронные цепи 

через сенсорные нейроны воспринимают потоки информации, 

сообщающей о состоянии внутренней и внешней среды организма. Эта 
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информация передается через интернейроны в эволюционно древние ядра 

ствола мозга, которые поддерживают гомеостаз, интегрируя поступающие 

данные и передавая тормозные или стимулирующие сигналы в 

эффекторные нейроны, иннервирующие определенные органы [19]. 

Центральную роль в осуществлении холинергического 

противовоспалительного пути играет блуждающий нерв, иннервирующий 

практически все органы. Афферентные нейроны блуждающего нерва 

экспрессируют рецепторы к провоспалительным медиаторам. При 

воздействии воспалительного стимула, например, бактериального 

липополисахарида, тканевые макрофаги и дендритные клетки синтезируют 

медиаторы воспаления, такие, как фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), 

интерлейкин-1 (ИЛ-1) и другие. Афферентные нейроны воспринимают 

этот сигнал и передают его в центральную нервную систему (в ядра 

продолговатого мозга). Затем по нейронной сети эта информация 

передается на эфферентные нейроны блуждающего нерва, которые 

выделяет ацетилхолин. Последний активирует адренергические нейроны 

верхнего брыжеечного ганглия, иннервирующие селезенку и 

активирующие Т-лимфоциты, которые усиливают синтез ацетилхолина. 

Ацетилхолин взаимодействует с никотиновыми холинорецепторами α7-

подтипа на макрофагах и других клетках, вызывая снижение синтеза 

провоспалительных цитокинов [19]. Активация никотиновых 

холинорецепторов с помощью экзогенных агонистов или путем 

стимуляции блуждающего нерва способствует снижению синтеза 

провоспалительных цитокинов in vitro  и in vivo - в микроглиальных 

клетках, культивируемой линии фибробластов, в микроглие при ВИЧ-

ассоциированной деменции,  а также у мышей,  предотвращая гибель 

животных от эндотоксического шока. Противовоспалительные эффекты 

активации никотиновых рецепторов наблюдались в моделях вирусного 

миокардита, язвенных колитов, ожирения, ожогов, артритов. Полагают, 

что активация никотиновых холинорецепторов способствует снижению 

воспаления, наблюдаемого при болезни Альцгеймера и образовании 

амилиодных бляшек, шизофрении, аутизме и других неврологических 

расстройствах [20, 21], аутоиммунном диабете [22]. 

В совместных белорусско-российских исследованиях показано, что 

никотин снижал индуцированный бактериальным липополисахаридом 

синтез провоспалительного цитокина ФНО-α макрофагоподобными 

клетками U937. Αльфа-конотоксины – блокаторы никотиновых 

рецепторов, состоящих из α7-субъединиц (и, в меньшей степени, 
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конотоксины – блокаторы рецепторов, состоящих из α9α10-субъединиц) 

ослабляли этот эффект, в то время как блокаторы никотиновых 

холинорецепторов, включающих α3β2 и α6-субъединицы, практически не 

влияли на него [23].   

Описанные результаты приводят к предположению, что блокада или 

снижение экспрессии никотиновых ацетилхолиновых рецепторов будут 

усиливать иммунную реакцию. В пользу этого предположения говорят и 

проведенные нами исследования, показавшие, что блокаторы никотиновых 

холинорецепторов – α-конотоксины и α-кобратоксин – способствовали 

усилению цитотоксической активности клеток селезенки мышей в 

отношении опухолевых клеток [24]. Это свидетельствует, что блокада 

никотиновых ацетилхолиновых рецепторов может стать одним из методов 

активации противоопухолевой иммунной реакции.  

Чрезвычайно актуальным на данный момент является вопрос борьбы 

с пандемией короновирусной инфекции COVID-19 (Corona Virus Disease 

2019), которая была вызвана неизвестным ранее штаммом короновируса - 

SARS-CoV-2. В большинстве случаев, особенно у молодых людей, болезнь 

протекает относительно легко, однако у значительной части пациентов 

развиваются осложнения, требующие интенсивной терапии и 

искусственной вентиляции легких. Появляющиеся одышка и гипоксемия 

могут быстро прогрессировать до дыхательной недостаточности, острого 

респираторного дистресс-синдрома и полиорганной недостаточности. 

Среди диагностических признаков, характеризующих тяжелое течение 

COVID-19 – повышенные уровни провоспалительных цитокинов и 

биомаркеров, таких, как С-реактивный белок, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-17, ФНО-α 

и другие. Может развиваться цитокиновый шторм – системная 

воспалительная реакция, характеризующаяся неспособностью вернуться к 

гомеостазу,  вызывающая симптомы, подобные системному сепсису и 

катастрофическое повреждение тканей. Контроль воспалительной реакции 

может стать эффективным способом снизить опасные побочные эффекты 

гиперактивации иммунной системы [25]. В научной печати [25, 26] 

появились данные о том, что среди госпитализированных с COVID-19 

пациентов регистрируется меньшая частота курильщиков, чем в 

популяции в целом. Это стало основой гипотезы о потенциальных 

положительных эффектах никотина и о дисфункции холинергического 

противовоспалительного пути у пациентов с тяжелой формой 

короновирусной инфекции [25]. Первоначально речь шла о свойствах 

никотина активировать холинергический противовоспалительный путь. 
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Впоследствии авторы гипотезы выявили сходство геномных 

последовательностей SARS-CoV-2 и токсинов из яда змей, блокирующих 

никотиновых холинорецепторы, и предположили [25], а затем 

экспериментально подтвердили [27] способность вируса связываться с 

никотиновыми холинорецепторами, блокируя их и тем самым снижая 

возможность клеток отвечать на ацетилхолин. 

Вместе с тем, данные о влиянии потребления никотина на 

протекание COVID-19 неоднозначны. Так, связи между тяжестью 

заболевания и курением либо выявлено не было [26, 29], либо курящие 

имели повышенный риск тяжести заболевания [30]. Имеются результаты о 

стимулирующем действии никотина на экспрессию белка ACE2, который 

способствует проникновению вируса в клетки. Хотя не ясно, насколько 

значимую роль это играет при вирусной инвазии, так как известно, что 

экспрессия АСЕ2 более высока у лиц молодого возраста и снижается при 

старении, при этом COVD-19 тяжелее протекает у пожилых [25]. Авторы 

гипотезы о значимости холинергической противовоспалительной в 

патогенезе COVOD-19 отмечают, что совет начать курить был бы 

неуместным, так как курение связано с рядом других опасных 

заболеваний, а в табачном дыме содержится большое количество 

токсичных химических веществ. Все это может нивелировать возможные 

благоприятные эффекты никотина [25]. В целом, полученные за последний 

год данные, хотя и требуют дальнейшего углубленного анализа, 

свидетельствуют о важной роли холинергической системы в патогенезе 

вирусной инфекции и обосновывают взгляд на никотиновые 

холинорецепторы как одни из целевых при разработке методов терапии. 

Заключение. Наряду с хорошо известной ролью никотиновых 

холинорецепторов в нейропередаче, все большее внимание привлекает их 

значение как регуляторов клеточной выживаемости и пролиферация, 

окислительно-восстановительного баланса, воспалительной реакции.  

Экспериментальные и клинические исследования показали, что активация 

никотиновых холинорецепторов индуцирует развитие окислительного 

стресса и усиление клеточной пролиферации. Это способствует как 

образованию и росту опухолей, так и ускорению регенеративных 

процессов, что может иметь защитный эффект при нейродегенеративных и 

других патологиях. Активация холинергического противовоспалительного 

пути с участием никотиновых холинорецепторов призвана ограничить 

развитие воспалительной реакции и предотвратить повреждение органов и 

тканей в результате цитокинового шторма и эндотоксического шока.  



392 

Вместе с тем, результаты ряда работ свидетельствуют о 

неоднозначных физиологических эффектах активации либо блокады 

никотиновых холинорецепторов. Не только выраженность, но и 

направленность этих эффектов могут зависеть от многих факторов, среди 

которых - специфичность агонистов или блокаторов, длительность их 

воздействия, гистологический тип и степень злокачественности целевых 

клеток, комбинированное применение других агентов. Механизмы участия 

никотиновых рецепторов в метаболизме клетки и организма являются 

предметом активного интереса исследователей. 

Полученные к настоящему времени данные о регуляторной роли 

никотиновых холинорецепторов позволяют рассматривать их в качестве 

целевых при исследовании физиологических процессов и разработке 

методов коррекции патологических состояний. 
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Аннотация. В статье раскрывается феминистская этика заботы применительно к 

практике социальной работы. Авторы статьи, рассматривая социальную работу как 

одну из значимых практик заботы в современном мире, отмечают, что этика заботы на 

сегодняшний день продолжает оставаться моралью женского измерения, концепцией, 

которая неоднозначно оценивается в рамках самого феминизма. Однако забота, 

выделяемая как ценность социальной работы, способна внести существенный вклад в 

решение аксиологических проблем социальной работы. 
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В современном этическом и социологическом дискурсе концепт 

заботы находится в центре внимания многих исследований, и в первую 

очередь гендерных. Проблематика заботы как общечеловеческой ценности 

была инициирована в конце 70-х гг. ХХ в. в рамках феминистских работ и 

остается актуальной до настоящего времени. Академический интерес к 

заботе формировался под непосредственным влиянием социальной 

политики, развертыванием дискуссий о социальных правах граждан. 

В современном обществе забота, являясь универсальным 

социальным явлением, попала в разряд «дефицита». Дефицит заботы, так 

называемое «глобальное похолодание» (термин А. Хохшильд), 

проявляется на различных уровнях – межличностном и 

институциональном. Дефицит заботы связывается с макроструктурными 

изменениями в обществе, среди которых можно отметить следующие:  

– массовая вовлеченность женщин в сферу оплачиваемого труда, что 

приводит к сокращению возможности полноценно осуществлять заботу о 

членах семьи; 

– несовершенство социальной политики в обеспечении и 

удовлетворении потребностей в заботе и уходе, нехватка социальных 

учреждений; 

– снижение уровня рождаемости и «глобальное старение» населения 

увеличивает количество людей, нуждающихся в долгосрочной заботе и 

уходе; 

– сокращение числа расширенных семей, увеличение количества 

одиноких домохозяйств. 

Несмотря на происходящие в последние годы в российском 

обществе позитивные изменения на институциональном уровне, связанные 

с включением мужчин в процесс заботы (например, отпуск по уходу за 

ребенком), существующие гендерные стереотипы значительно сдерживают 

активное включение мужчин в «не мужское» пространство. Таким 

образом, забота, являясь универсальной категорией, социально 

и культурно конструируется, принимает разные формы и конфигурации 

в различных обществах.  

Благодаря феминистским работам в сферу научного интереса ученых 

попали такие понятия и категории, которые считались исключительно 

феминными: семья и приватная сфера, государство и публичная сфера, 

женский опыт и др. Интерес к гендерной проблематике стимулировал 

процесс их включения в современный этический дискурс. Неудивительно, 
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что именно феминизму мы обязаны появлением философской концепции, 

получившей название «этика заботы». 

Выделение заботы как нравственного феномена в этической мысли 

произошло достаточно поздно, во второй половине ХХ века, однако 

«забота» как философская категория рассматривается уже в философии 

Сократа и красной нитью проходит через всю западноевропейскую этику.  

В задачи нашей работы не входит рассмотрение различных 

философских концепций, касающихся вопросов заботы. Тем более, что 

тема заботы затрагивается и в китайской, и в античной философии, 

христианском учении, этике И. Канта, М. Фуко, английском этическом 

сентиментализме и др. Важно, что феминистская этика заботы критически 

осмысливает классическую моральную философию. Рассмотрению этого 

вопроса посвящена фундаментальная статья исследователя О.В. 

Артемьевой «Этика заботы: феминистская альтернатива классической 

философии», в которой автор показывает тесную взаимосвязь между 

этикой заботы и классической традицией в моральной философии [1]. 

Становление феминистской этики заботы связывают с работой 

Кэрол Гиллиган «Иным голосом. Психологическая теория и развитие 

женщины» (1982). Исследование К. Гиллиган послужило стимулом к 

этико-философскому осмыслению феномена заботы в феминизме, к 

построению феминистской этики заботы на новых морально-философских 

основаниях. 

Выявив в своем исследовании специфику женской моральной 

позиции, она отмечает, что ее могут проявлять и мужчины, однако в 

большинстве случаев этому мешают гендерные стереотипы.  

Дальнейшее обоснование этика заботы получила в работах Н. 

Ноддингс «Забота: феминный подход к этике и моральному воспитанию» 

(1984), Дж. Тронто «Границы морали. Политическая аргументация в 

защиту этики заботы» (1994), С. Радек «Материалистское мышление: к 

политике мира» (1995).  

Так в чем же заключается пафос именно феминистской этики 

заботы? Как отмечает исследователь О.В. Артемьева, в этике заботы 

рассуждения переносятся в «существенно иной этико-философский 

контекст, исключающий трансцендентный идеал» [1]. Забота основывается 

на чувстве непосредственной связи конкретных людей. Именно 

конкретный, а не абстрактный, человек наделяется в этике заботы высшей 

ценностью.  
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Теоретиков этики заботы интересуют вопросы дефицита и 

несправедливости распределения заботы в традиционном обществе, они 

говорят о необходимости преодоления этого барьера между людьми в 

семье и обществе.  

К сожалению, отечественная социальная работа мало знакома с 

этикой заботы, хотя она имплицитно присутствует в поле ее деятельности: 

так в совершенствовании социальной системы и продвижении социальных 

программ в России немалую роль играют именно женские организации, 

сотрудниками социальных служб в подавляющем большинстве являются 

женщины и др. 

Один из важных вопросов, поставленных и решаемых в рамках 

этики заботы, – положение в обществе тех, кто осуществляет заботу. 

Политический пафос исследований заботы заключается в том, чтобы 

«сделать видимым повседневный труд по уходу и обслуживанию 

и способствовать его признанию, облегчению и переоценке» [2]. Именно в 

этой сфере, и прежде всего профессиональной социальной работе, 

наиболее ярко выражена феминизация практик заботы. Исследователи 

отмечают, что специализация женщин на функциях заботы происходит по 

нескольким причинам. Первая причина заключается в гендерной 

социализации – низкая оплата профессиональной заботы, связанная с 

гендерной типизацией профессиональной занятости. Вторая причина – 

институциональные гендерные границы, формируемые социальной 

политикой, идеологией, влиянием рынка [2, с. 546]. 

В гендерных исследованиях забота рассматривается как вид труда, 

независимо от ее локализации, адресата, исполнителя, типа отношений и 

степени формализации. Эта работа может быть оплачиваемой или нет, 

осуществляться в пространстве дома или в официальном учреждении, 

членами семьи, представителями общества, наемными работниками и 

госслужащими.  

Сегодня в понимании заботы существуют два основных подхода: 

повседневная забота и забота как ценность, установка, практика. 

Повседневная забота – это работа, связанная с непосредственным 

практическим уходом и обслуживанием других [2, с. 531]. Забота как 

ценность – это «активность живых существ, которая включает все 

действия, направленные на поддержание, улучшение и совершенствование 

нашего мира с целью улучшения качества жизни» [Цит. по 2, с. 531]. На 

самом общем уровне заботу можно описать как «инициативное, деятельно-

заинтересованное отношение к другому, направленное на содействие его 
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благу» [3, с. 199]. Т.е. забота – необходимое условие человеческого 

существования. 

Существенным в этическом понимании заботы является то, что она 

не романтична, а повседневна и, возможно, рутинна, ее «стабильность» и 

последовательность обусловлены тем, что заботящийся осознанно берет на 

себя бремя, обязательство заботиться о другом, и признает себя 

ответственным за его благо. 

Социальная работа – вид профессиональной деятельности, где забота 

о благе всех и каждого является предметом повседневной практической 

деятельности. Социальная работа может быть профессиональной и 

непрофессиональной (добровольчество, благотворительность, 

милосердие), но имплицитно оба вида включают в себя заботу. Выделяют 

различные формы заботы, например, по адресату (больной, ребенок), по 

локализации (дом, спецучреждение), по степени формализации 

(родственник, специалист), по статусу (формальная и неформальная) и др. 

И именно в практике социальной работы, на наш взгляд, этика заботы 

находит наиболее полное и яркое отражение. 

Основной целью социальной работы в социальных службах является 

«забота о благосостоянии разных категорий населения, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации» [4, c. 68]. Главными свойствами 

профессиональной социальной работы являются: 

человекоцентрированный характер – деятельностный характер – адресный 

характер, отражающие взаимодействие социального работника и клиента. 

Социальная работа как профессия способствует заботе, воспроизводству и 

интеграции человеческого капитала в условиях изменяющейся системы 

общественных отношений и социальных структур через практическую 

деятельность в социальных учреждениях.  

Деятельность социального работника регулируется, помимо 

правовых актов, профессионально-этическим кодексом – «манифестом, 

провозглашающим ценности и принципы, способствующие повышению и 

поддержанию высокого стандарта профессиональной деятельности» [5]. 

Кодекс этики социального работника и социального педагога был принят 

общероссийской организацией «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» в 2003 г.  В данном документе излагаются основные, базовые 

ценности и принципы социальной работы, связанные с реализацией 

специалистами социальной сферы своих профессиональных обязанностей.  

[5]. Слово «забота» в данном документе не используется. Несмотря на то, 

что забота не выделяется в тексте документа как ценность, она 
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присутствует в практике социальной работы апостериори. В кодексе 

забота о клиенте основывается на ценностях уважения человеческого 

достоинства и толерантности;  социальной справедливости и гуманизма; 

компетентности; социальной активности, мобильности и гибкости  

Забота и уважение являются универсальными принципами прав 

человека. Одновременно, как отмечает А.С. Мордовец, это 

«количественные и качественные показатели духовного, нравственного 

измерения» этих прав [6, с. 50]. Автор, проведя анализ взаимосвязи 

нравственно-правовых категорий и принципов прав человека, отмечает, 

что забота, являясь основным конституционным принципом социального 

государства, «в качестве правового принципа и принципа прав человека не 

называется» [6, с. 48]. Причину этого автор видит в отсутствии 

комплексных научных исследований понятия «забота» в российском 

праве. Мы, в свою очередь, можем предположить, что отсутствие данной 

категории в сфере социальной работы также вызвано недостаточной 

степенью ее изученности как нормативного регулятора. 

По мнению самих теоретиков этики заботы, забота слабо поддается 

нормативной регламентации. Однако именно забота позволяет 

«контекстуилизировать права и обязанности, связанные с поддержкой 

зависимых членов общества» [7, с. 91]. 

Социальная работа – это одна из значимых в современном мире 

практик заботы. Выделение заботы как ценности социальной работы, на 

наш взгляд, будет способствовать качественным изменениям в обществе, 

порождать новые формы общественной самоорганизации и самопомощи. 

Этика заботы – это пока еще мораль женского измерения, 

концепция, которая неоднозначно оценивается даже в рамках феминизма. 

Однако как альтернатива или скорее дополнение к этике справедливости, 

основному оппоненту теоретиков этики заботы, данная концепция вносит 

значительный вклад в решение аксиологических проблем современной 

социальной работы и общества, гуманизации отношений, дает ориентиры 

для социально-политических и культурных изменений.  
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В настоящий момент для всех стало актуальным знакомство с 

такими новыми понятиями как «дистанционная обучение (ДО)», «работа 

на удаленке». В связи с пандемией эти понятия вошли во многие сферы 

жизни. Очень важное значение они имеют в образовательном процессе на 

всех уровнях.  

Как вести себя студентам и преподавателям в условиях 

дистанционного обучения? Что положительного дает удаленка и чего 

лишает? Каким образом осуществить мотивацию студента на обучение и 

саморазвитие? – основные вопросы, затрагиваемые в публикации. 

Проблемы, с которыми сталкиваются куратор и студент при 

удаленной работе: 

1) организация свободного времени; 

2) социализация; 

3)отсутствие свободы перемещения; 

4) организация рабочего времени; 

5) неограниченность контента.  

Образовательный процесс и свободное время студента можно 

представить в виде схемы, указанной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Схема обучения в дистанционной форме 
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У студента на удаленке создается иллюзия безграничного времени. 

Но следующая проблема, которая возникает – как его правильно 

распределить. 

Большую часть времени занимает образовательный процесс. Время 

образовательного процесса контролируется наиболее просто 

(синхронизируется с парами в реальном времени).  

В таблице приводятся «плюсы» и «минусы» образовательного 

процесса  на удаленке. 

Таблица 1. Анализ дистанционной работы 

Положительные Отрицательные 

Новые формы активности Отсутствие традиционных форм 

обучения 

Большая аудитория Определение реальных участников в 

течение пары 

Вариативность последовательности 

изучения курса 

Уровень сложности заданий 

Роли, назначаемые в курсе Объективность оценивания, 

верификация результатов 

Множественность шкал оценивания Самостоятельность выполняемой 

работы 

Эффективность и оптимизация 

работы преподавателя 

Эффективность и оптимизация 

работы студентов? 

 Ограниченность в проведении 

творческих заданий 

 

Помимо занятий у студентов остается достаточно большое 

количество времени, которое сложно использовать.  

Что можно предложить студенту в ситуации пандемии, когда 

введены ограничения на посещение музеев, спортзалов, кафе и т.д.? 

Есть несколько направлений, которые можно предложить студенту 

для того, чтобы заняться саморазвитием. Для разносторонней личности 

необходимо всестороннее развитие: духовное, культурное, физическое 

(телесное), интеллектуальное.  

Для поддержания здоровья (физического и эмоционального) 

различные виды активностей предлагают психологические службы, 

общественные, спортивные организации. Указанные рекомендации 

предполагают адаптацию к изоляции, социализацию на расстоянии, 
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проведение упражнений по сплочению коллектива и т.д. Физический 

аспект развивает кафедра физической культуры, предлагая различные 

тренировки на YouTube каналах.  

Для развития духовной и интеллектуальной составляющей можно 

предложить чтение ресурсов по интересующей тематике, посещение 

музеев и театров онлайн, изучение иностранных языков и т.д. Далее 

приведем примеры активностей, связанных с наукой, которые можно 

освоить в свободное время: 

-посещение технологических музеев онлайн (Музей Галилея, 

Флоренция; Национальный музей компьютеризации в Блетчли-парке 

Исследовательский центр Лэнгли агентства NASA , Вирджиния и др.)[1]; 

-каналы о науке 

(https://www.youtube.com/channel/UCnJcLDPa8bpm8Ie_RQENicA; 

Astronomy Channel , Физтех.Science и т.д. ). 

Кроме того, существуют новые форматы, связанные с изучением 

науки в нестандарном виде: ScienceSlam (порводился на физфаке БГУ); 

SetUp (лекторий МГУ);Универсариум (сетевая образовательная 

платформа), НаучРок и т.[2]. 

Какова роль куратора в предлагаемой концепции дистанционного 

обучения? Как реализовывать кураторскую работу на удаленке? 

Прежде всего, деятельность куратора неразрывно связана с его 

преподавательской деятельностью. Поэтому одна из проблем, с которой 

сталкивается куратор на ДО – объективное оценивание ответа студента. 

Критерии оценивания ответа студента не всегда просто применять и в 

“классических” условиях, а в создавшейся ситуации дистанционного 

обучения, пусть даже частичного, ещё тяжелее. Каким образом учесть 

самостоятельное творческое начало, смелость в решении задач, 

оригинальность их постановки, нетривиальность суждений, адекватную 

самооценку и здоровую амбицию?! 

В сложившейся ситуации обостряется проблема – неумение 

говорить, правильно и логично выражать свою мысль, рассуждать. Всё 

чаще слышится: ”Я понимаю, высказать не могу.” Самый простой способ, 

который может предложить куратор-преподаватель – изложить свои 

мысли письменно. Но указанный способ скорее усугубляет проблему, чем 

способствует ее решению.  

В отсутствие прямого доверительного общения с группой возникает 

проблема с социализацией отдельных студентов и их объединением в 

коллектив.  

https://www.youtube.com/channel/UCnJcLDPa8bpm8Ie_RQENicA
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Для ориентации в огромном потоке информации и безграничном 

контенте, как раз будет уместным создание некоторых ресурсов, платформ 

с полезными ссылками, которые помогали бы в ориентации в большом 

количестве информации, создание собственного контента (каналов, чатов 

и т.д. ). 

Таким образом, работа на удаленке представляет собой новый тип 

реальности, который является неоднозначным и объективно сложным на 

данном этапе. Причем в этот процесс вовлечены и студенты и 

преподаватели. Он представляет собой некий новый аспект современного 

воспитания и образования.  

В сложившейся обстановке куратор может выбрать определенный 

путь общения со студентами. Можно выделить три наиболее очевидных: 

1)тотальный контроль 2)частично аудиторно, частично ДО 3) полностью 

ДО. 

Направление деятельности куратора-преподавателя  видется в 

поиске и развитии новых форм работы со студентами.  
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Современное динамично развивающееся общество открывает 

широкие перспективы для развития человека в личностном, 

профессиональном, социальном планах. Тенденции гуманизации, 

демократизации, персонификации в образовании, правовой и 

профессиональной сферах позволяют сглаживать различия между 

представителями разных социальных групп, полов, возрастов и пр. Вместе 

с тем, это развитие не лишено противоречий, обусловленных 
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проявлениями национального менталитета, национальной культуры, 

стереотипами, социальными ожиданиями на микро- и макроуровнях. В 

ряду причин, препятствующих развитию профессиональной карьеры, 

выделяется группа причин, связанных с гендерными стереотипами и 

предрассудками, причем во многих культурах, эти причины ограничивают 

профессиональное становление именно женщин.  

Можно составить длинный список женщин, чей вклад в науку долгое 

время оставался в тени: Джин Парди, работавшая в команде эмбриологов – 

разработчиков технологии экстракорпорального оплодотворения, 

приматолог Джейн Гудолл, нейробиолог Кендис Перт, геологи Наталия 

Сарсадских и Лариса Попугаева. Еще больший список составят те, кто с 

большим трудом прокладывал себе путь не только к науке, но и к 

образованию. Мы никогда не узнаем о тех, чей потенциал на порядок 

превышал возможности его реализации в конкретный исторический 

период.   

Современный общественно-исторический период, в целом, не 

ограничивает ни профессиональное становление, ни профессиональную 

карьеру женщин. Статистика прогнозирует достижение равного 

соотношения полов в науке [8]. Тем не менее, количественные показатели 

не отражают показатели статусные, и гендерный дисбаланс в 

профессиональной сфере сохраняется.  

Так, исследование Г.Ф. Беляевой, И.Д. Горшковой, И.В. Костиковой, 

проведенное среди женщин-сотрудников МГУ им. Л.Н. Ломоносова, 

выявило следующие аспекты восприятия более высокого 

профессионального статуса мужчин в МГУ: «...Все содержательные 

ответы могут быть сгруппированы следующим образом (%): 

Причины – различия между полами, обусловленные природой (у 

мужчин лучше развито абстрактное мышление, они умнее, способнее, 

более целеустремленные, они должны руководить) (16%); 

Причины, связанные с полом (дискриминация женщин, неравенство, 

менталитет общества, патриархальная традиция, «двойная занятость») 

(12%); 

Причины, свойственные МГУ (политика руководства, 

коллегиальность мужчин, женщины работают, а мужчины 

представительствуют (2%)» [4;. с. 182]. 

Автобиографические сведения показывают, что даже современным 

женщинам-ученым приходится сталкиваться с предрассудками, 

стереотипами, построение карьеры осложняется «двойной» занятостью 
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женщины. Так, в недавнем интервью сетевому изданию «Настоящее 

время» биолог Елена Аточина-Вассерман говорит: «Есть такая шутка, что 

женщина в науке, как морская свинка: и не свинка, и не морская. 

Женщинам очень тяжело, мало того, что ты соревнуешься с мужчинами на 

равных, ты еще рожаешь и воспитываешь детей и так далее. У меня трое 

детей, и я знаю, что это такое – работать беременной до самых родов, 

родить, а потом оставить ребенка дома и почти тут же выйти на работу, и 

так три раза подряд. Это тяжело, и никто тебе здесь не дает послабления, 

ты должна быть наравне с мужчинами. Путь женщины в науке намного 

сложнее, чем путь мужчины в науке» [5]. 

Развитие человека как представителя социума оценивается через 

категории нормы: статистическую, функциональную, индивидуальную, 

идеологическую. Нормативные оценки затрагивают все аспекты 

психического развития человека (физический, когнитивный, личностный, 

социальный), они описывают ожидания от поведения и деятельности 

человека в внутриличностной, межличностной, семейной, 

профессиональной сферах. При этом нормативные составляющие могут 

принципиально конкурировать друг с другом, что очень часто происходит 

в вопросах, касающихся полоролевого поведения женщин в современном 

обществе.  Так, содержание индивидуальной и функциональной нормы – 

собственных ценностей, возможностей, предпочтений женщины, может 

конфликтовать с содержанием статистической и идеологической нормы – 

ценностями большинства, представлениями о том, как должно быть, 

транслируемыми общественным мнением, идеологией, объектами 

культуры, средствами массовой информации.  

В пространстве консультант-клиентского психологического 

взаимодействия этот конфликт предъявляется в форме «мне уже … лет, а я 

все еще не замужем.., без постоянного партнера.., без детей…)». 

Отсутствие желания к достижению перечисленных аспектов жизни, 

приоритет других ценностей (здоровья, карьеры, широких социальных 

интересов) – как правило, довольно быстро выносится в фокус внимания 

таких клиенток, но при этом, с их собственными ценностями и 

установками не перестают конкурировать интроецированные 

долженствования, порождающие запрос: «как заставить себя этого 

хотеть», потому что «возраст.., родители ждут внуков.., все подруги уже 

замужем…». Нередки случаи обращения за помощью и среди тех, кто 

реализовал социально-одобряемый сценарий, руководствуясь внешними 

мотивами, будучи психологически неготовой к браку и материнству, что 
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влечет разочарование в браке, вину за неспособность выполнять семейные 

роли, за нежелание тратить ресурсы собственной жизни на семью, мужа, 

ребенка. 

При всех прогрессивных взглядах на равенство полов в 

профессиональной сфере, взгляды на распределение ролей в семье, 

соотношение родительского вклада – мало изменились за последние 

несколько сотен лет: женщина по-прежнему считается образующим 

центром семьи, несущим основную ответственность за выращивание и 

воспитание потомства. Это и задает двойные стандарты, предписывающие 

с одной стороны – достижение успеха в социальном пространстве, с 

другой – полноценную реализацию биологических программ 

родительского поведения. Что, в свою очередь, вызывает ролевой 

конфликт, озвученный в целом ряде исследований. Белорусский социолог 

А. Шадрина, проводя многолетнее исследование феномена материнства 

показывает, что политический и социально-экономический контексты 

жизни современной женщины меняются гораздо быстрее, чем 

идеологическое представление о ее «предназначении»: на плечи женщины, 

помимо профессиональной самореализации, ложится «естественная» 

ответственность за семейный быт, уход за детьми [10]. «Невидимый» 

женский труд воспринимается как нечто само собой разумеющееся и не 

обременительное. Вместе с тем, состояние ролевого внутриличностного 

конфликта уже многие годы является привычным для работающих 

замужних женщин, имеющих детей [2]. Медсестра, врач-диагност, 

диетолог, повар, педагог, психолог, инструктор по физкультуре, аниматор, 

медиатор – краткий перечень профессий, компетенции которых должна 

освоить женщина за первые несколько лет жизни ребенка, развивающегося 

в пределах нормы. Опыт консультативной работы показывает, что 

конфликт между семейными и профессиональными ролями осознается 

женщинами не всегда. Подобные проблемы в общем виде формулируются 

«я зарабатываю меньше мужа, поэтому вся домашняя работа и воспитание 

детей на мне, при этом, я почему-то устаю и у меня постоянный стресс, 

ничего не успеваю и ничто не радует». При этом простая калькуляция: 

заработная плата женщины + экономия на услугах няни, репетитора, 

доставке готовой еды, клининговой службе и пр. – показывает, что 

полученная сумма вполне сопоставима, а иногда и превышает 

материальный вклад супруга в семейную жизнь.       

Социум в лице родственников и специалистов различных 

учреждений является инстанцией, контролирующей выполнение 
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женщинами их функций, формирующей долженствовании и предписания о 

том, как «должно быть женщиной, матерью, супругой». Информационная 

среда, ориентированная на женщин как целевую аудиторию, задает 

ориентиры и дополнительную нагруженность образами «идеальной» 

женской роли: женщина должна быть замужем, не должна разводиться, 

иметь детей (желательно несколько), демонстрировать стереотипные 

гендерно-ассоциированные личностные качества (просоциальность, 

терпимость, скромность), при этом приветствуется наличие 

профессиональных достижений, но не карьеризм в ущерб семье.  

Ориентиры на семейные ценности вполне обоснованно 

поддерживаются на уровне государственной политики, поскольку 

являются инструментом демографического развития. При этом процессы 

демографического развития также не лишены внутренних противоречий 

как социального, так и психологического порядка.  

Исследования на тему семейного насилия показывают, что сама 

внутрисемейная среда зачастую является физически, социально и 

психологически небезопасной. Так, исследование И.П. Артюхова, 

Ю.Г. Гарбер показывает «… сложную динамику в соотношении 

насилие-беременность. При определенных обстоятельствах беременность 

может быть отягощающим фактором, при других обстоятельствах –

защитным» в отношении проявлений семейного насилия. То есть, сам факт 

беременности отнюдь не избавляет семью от проблем, а в целом ряде 

случаев – является фактором риска семейного насилия в отношении 

женщины. Также «…исследование показало, что по мере развития 

беременности триада отношений семья-муж-жена сменяется тетрадой с 

включением домашнего насилия. Другими словами маховик агрессии со 

стороны супруга набирает обороты по мере увеличения гестационного 

возраста, причиняя дополнительные страдания женщине, даже если у нее 

беременность имеет отклонения от нормы…» [3]. 

В другом исследовании, также посвященном проблеме семейного 

насилия, (Мильшин А.О., 2010) показано: «… показатель замужества 

положительно коррелирует с психологическим (критика) и 

экономическими видами насилия. А наличие детей связано с 

экономическим и физическим насилием, унижением и изоляцией в 

собственной семье…» [7; с. 72]. 

Таким образом, некритичное, идеалистическое выдвижение образа 

семьи, замужества, беременности как способа саморазрешения всех 

жизненных трудностей индивида – является необоснованным и, зачастую, 
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опасным. Слепое следование лозунгу «для женщины важней всего семья» 

– сопряжено с целым рядом рисков.  

Безусловно, существуют факторы риска возникновения семейного 

насилия, профилактика которых позволяет эти риски снижать. К ним, в 

частности, относятся уровень образования супругов, социально-

экономический статус семьи, степень экономической независимости 

супругов друг от друга, психологическое благополучие супругов и пр. 

Поддержанию же актов насилия в семье способствуют социальные, 

экономические, жилищный, психологический факторы. 

По результатам проведенного А.С. Зубрицкой исследования 

показатели социального статуса у женщин, подвергшихся домашнему 

насилию, оказались такими: неработающие – 31,9 %; служащие (средний и 

неквалифицированный персонал) – 27,3 %; работники сферы 

обслуживания – 15,2 %; пенсионеры – 6,7 %; специалисты (врачи, 

инженеры, педагоги) – 6,2 %; учащиеся – 4,2 %; предприниматели и лица, 

занимающие руководящие должности, – 3,2 %; военнослужащие, 

сотрудники правоохранительных органов – 3,3 %; инвалиды – 2,1 %; 

научные работники – 1,7 %. [6; с. 79]  

Таким образом, исследование показало, что практически половина 

женщин, пострадавших от семейного насилия – это группа риска в 

отношении показателей социально-экономического благополучия 

(неработающие, неквалифицированный персонал). Данные риски 

формируют, очевидно, финансовая несамостоятельность, жилищные 

затруднения.  

Эта картина подводит нас к вопросу о психологическом портрете 

женщин, составляющих группу риска в отношении семейного 

неблагополучия.  

В этой связи стоит обратиться к стереотипным образам женщины в 

современной культуре. В разное время в разных обществах существовали 

и продолжают существовать стереотипы маскулинности, феминности, и 

связанные с ними модели ролевого поведения мужчин и женщин. 

Культура транслирует нам несколько позитивных образов современной 

женственности. Первый – традиционный, в котором, женщина – 

хранительница домашнего очага, заботливая супруга и мать, скромная, 

добрая, ориентированная на удовлетворение потребностей других. Второй 

образ – это  объективированный образ женской внешности с акцентом на 

гламурную красоту, внешнюю привлекательность, сексуальность. Третий – 

образ современной, успешной, самодостаточной женщины, умело 
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совмещающей профессиональные и семейные роли – бизнес-вумен, 

успешный специалист, ученый. Строгое соответствие каждому образу 

предполагает реализацию определенной модели полоролевого поведения, с 

присущими ей личностными и поведенческими моментами, что, по сути, 

представляет собой акцентуированное полоролевое поведение. Концепция 

акцентуаций полоролевого поведения с типологией представлена Б.Е. 

Алексеевым. В связи с обсуждаемым вопросом стоит озвучить 

гиперролевое поведение (гиперфеминную акцентуацию у женщин) и 

кроссполовую акцентуацию у женщин.  

Как и любая утрированная ригидная модель – любая модель 

женственности неадаптивна в реальных условиях. Наличие акцентуаций 

снижает диапазон реагирования индивида на стимулы внешней среды. К 

группе риска стоит отнести гиперфеминную акцентуацию, как 

предрасполагающую к виктимному поведению. Гиперфеминные девушки 

неамбициозны, не заинтересованы в независимости и построении карьеры, 

ведомы, ориентированы на замужество как способ самореализации. 

Основные риски социальной адаптации таких женщин связаны с низким 

уровнем социальных притязаний, отсутствием профессиональных и 

карьерных амбиций, потребности в социальной самореализации. Тем не 

менее, подобные черты в характере и поведении девочек положительно 

оцениваются родителями и педагогами как проявления «настоящей 

женственности». По вполне понятным причинам такая акцентуация не 

ассоциирована ни с профессиональной, а тем более научной карьерой, ни с 

успехом социальной реализации как таковой. Гипефеминная акцентуация 

вполне удовлетворяет стереотипу традиционной женственности с 

приоритетом семейных над социальными ролями, покладистостью и 

скромностью. Культивирование этих черт, очевидно, создает риски 

снижения социального статуса и повышения виктимности женщины.  

Что касается образа успешной бизнес-вумен, с ним вполне 

увязывается образ современной женщины-ученого, а также кроссполовая 

акцентуация полоролевого поведения: характерны высокая социальная 

активность, ориентация на профессиональный рост и карьерные 

достижения, умение проявлять настойчивость и твердость характера. И, 

вместе с тем, ассоциированными являются ролевой конфликт, стресс в 

связи с «двойной» занятостью, трудности, связанные с преодолением 

социальных стереотипов, трудности построения партнерских отношений.  

Очевидно, что успешная социальная адаптация возможна в любой 

роли, будь то роль домохозяйки или ученого, – при условии наличия 
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способности гибко адаптироваться к изменениям среды, проявлять 

широкий диапазон поведенческих реакций. И наоборот, приобретение и 

культивирование статичных, неизменных во времени черт и реакций – 

возможности адаптации снижает.  

Воспитание человека в духе подражания любым эталонам, 

следование любым моделям, даже самым социально-приемлемым и на вид 

жизнеспособным, – уводит человека с пути самоактуализации. 

Игнорирование формирования ригидных черт, поскольку они напоминают 

идеализированные образцы, отсутствие компенсирующей 

психологической коррекции акцентуированного поведения – в 

перспективе негативно сказывается на социальном и психологическом 

благополучии личности.  
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Аннотация. Рекламная игра – один из действенных инструментов маркетинга, 

эффектом применения которого является не только увеличение продаж, но и изменение 

имиджа и бренда. В статье представлен психологический анализ мотивации участия 

потребителей в рекламных играх, а также дополнительных психологических факторах 

(эвристиках), которые оказывают дополнительное влияние на мотивацию. 
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Annotation. An advertising game is one of the most effective marketing tools. The 

effect of using an advertising game is not only an sales upturn, but also a change in the image 

and brand. The article presents a psychological analysis of the motivation for consumers to 
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participate in advertising games, as well as additional psychological factors (heuristics) that 

have an additional impact on motivation. 
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Сегодня реклама уже успела заинтересовать немало современных 

психологов, и не только их. Связано это с тем, что реклама столкнула в 

себе интересы потребителя, заинтересованного в уменьшении количества 

рекламы и снижении её навязчивости, и производителя, напротив, 

заинтересованного в увеличении, как количества рекламы, так и охвата 

аудитории. Интересы общества, в целом, требуют оградить потребителей 

от ложной и недобросовестной рекламы, и те же интересы диктуют 

необходимость стимулирования сбыта, основным средством которого 

является как раз реклама. 

Одним из эффективных способов стимулирования сбыта является 

рекламная игра. «В последнее время рекламные игры приобрели в нашей 

стране такой размах, что превратились в настоящее бедствие», - считает 

А. Ганаго. При этом отличительной особенностью рекламных игр является 

добровольное участие и вовлеченность игрока в процесс. Это 

относительно новый и, однозначно, перспективный рекламный метод. 

Согласно исследованиям компании Forrester Research (Cambridge), около 

четверти пользователей интернета играют в рекламные игры, а 18% из них 

утверждают, что такая реклама помогает им в выборе покупок.  

По статистике, около 10% игроков становятся импульсными 

покупателями и покупают продукцию в течение полугода после игры, 

индекс внимания к информации - 35-45%, в то время как на 

телевидении - 5-8%, а в прессе - 10-15%. Кроме того, запоминаемость 

информации, полученной из рекламных игр, в 10 раз превышает 

аналогичный показатель 30-секундного ролика по телевидению. 

Не требует доказательств факт, что люди играют в рекламные игры. 

Однако нас интересует вопрос – почему они в них играют? Что мотивирует 

человека на участие в ней? В нашем исследовании мы будем 

придерживаться взглядов Л.И. Божович, рассматрившей мотив как 

намерение, которое в случае принятия решения является побудителем 

поведения. Она так же отмечает, что намерения возникают на базе 

потребностей, которые не могут быть удовлетворены прямо и требуют 

ряда промежуточных звеньев, не имеющих своей собственной 

побудительной силы. В этом случае намерения выступают в качестве 
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побудителя действий, направленных на достижение промежуточных 

целей. [1]. 

Особенность теории Л.И. Божович ещё и в том, что она учитывает 

умственную деятельность, взвешивание фактов, обработку информации в 

ситуациях неопределённости или конфликта. Для описания этого процесса 

она выделяет две разновидности умственных планов: 1) умственный план 

действий А - необходим для организации своей мотивационной сферы 

(поддержания, усиления мотива, по линии которого должно 

осуществляться действие в соответствии с поставленной целью; 

2) умственный план Б - необходим для того, чтобы найти правильные пути 

достижения цели. И в том и в другом имеются общие элементы, но 

существуют и принципиальные отличия. В качестве важнейших 

принципиальных различий, по-видимому, надо предположить, по крайней 

мере, два. Первое – это необходимость во внутреннем плане А 

предусматривать эмоциональные последствия поступка и уметь их 

представить в переживании (чего не надо делать во внутреннем плане Б). 

Второе – в зависимости от того, какой мотив сильнее, будет 

осуществляться и подборка аргументов в пользу того или иного способа 

поведения, так как основная задача внутреннего плана А – облегчить 

достижение необходимого, преодолев непосредственно желаемое или, 

напротив, облегчить достижение желаемого, обеспечив необходимое. В 

плане Б этого не происходит [1]. 

Здесь следует также учитывать, что сильный непосредственный 

мотив может не только блокировать внутренний интеллектуальный план 

действий (опыты Л. С. Славиной), но и искажать его, заставляя интеллект 

служить своим целям. Именно к таким явлениям относится, например, 

пристрастная подборка аргументов, усиливающих значение 

непосредственно желаемого поведения и ослабляющих значение 

вызванных им последствий. Такого рода процессы мы часто встречаем у 

несовершеннолетних правонарушителей. Это же явление имеет место, 

когда на человека сваливается неожиданно какая-нибудь серьезная 

неприятность. Постепенно человек ее «обживает», находит путь 

ослабления возникшего аффекта, обесценивая свершившееся, 

противопоставляя ему другие факты и связанные с ним преимущества и 

т. д. 

Во всех случаях, когда в результате включения внутреннего 

интеллектуального плана человеку удается организовать свое поведение 

по линии «знаемого» мотива, преодолев непосредственно действующие 
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побуждения, надо говорить о волевом поведении. Следовательно, воля 

специфически человеческая способность «вклинивать» между 

воздействующей на человека ситуацией и осуществлением поведения в 

этой ситуации внутренний интеллектуальный план, обеспечивающая 

поведение, связанное с осознанной необходимостью, тормозящая 

поведение, непосредственно желаемое, импульсивное. С этой точки 

зрения, психологическая природа воли может быть раскрыта как 

способность субъекта обращаться в случаях конфликта двух 

разнонаправленных мотивационных тенденций к внутреннему 

интеллектуальному плану действий, направленному на регуляцию своей 

мотивационной сферы; это становится возможным так как субъект для 

овладения своей мотивационной сферой обращается к анализу наличной 

ситуации и, избирая стратегию поступка, моделирует его последствия. 

Важную роль играет оценка последствий, в частности, оценка вероятности 

выигрыша или проигрыша при участии в рекламной игре.  

Моделирование будущей ситуации актуализирует ранее только 

«знаемые» мотивы, превращает их в непосредственное побуждение. Так 

возникает произвольное поведение: оно есть результат опосредствования 

непосредственной потребности интеллектуальным планом, в силу чего 

происходит интеллектуализация и волюнтаризация побудительных сил 

человеческого поведения. Вот эти опосредствованные потребности, 

данные в виде новых функциональных образований, типа намерения, 

решений, которые уже не являются ни потребностями, ни мышлением, и 

есть то, что может быть названо волевыми образованиями [2]. Применяя 

эту теорию при анализе мотивации участия в рекламной игре, можно 

предположить, что реклама играет роль мотивирующую в том плане, что 

связывает покупку именно рекламируемого товара с состоянием 

удовлетворения потребности, а иногда ещё и актуализирует эту 

потребность (хороший пример реклама зубной пасты: «А вы знаете что 

миллионы бактерий ежесекундно размножаются прямо у вас во рту?»).  

С рекламной игрой всё намного интереснее, причём в буквальном 

смысле. Если речь идёт об обычной покупке, то потребитель точно знает 

какие затраты он понесёт, если он купит этот товар. В виду специфики 

рыночных отношений, производитель, стремясь получить как можно 

больше прибыли, будет устанавливать цену максимально выгодную для 

себя (высокую), но такую, чтобы товар был все ещё привлекателен по цене 

для потребителя и его покупали. В результате покупатель в большинстве 

случаев идёт на компромисс («дороговато, но лучше не найду») и радость 
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от покупки снижена неприятным переживанием, связанным с потерей 

средств, которые могли бы быть использованы для удовлетворения других 

потребностей. Рекламная игра меняет ситуацию, внося элемент 

неопределённости. Теперь покупателю намного сложнее сопоставить 

затраты на покупку с её ценностью, т.к. потенциально возможен выигрыш, 

по сравнению с которым затраченные деньги – «мелочь», и покупателю 

для расчёта ценности покупки нужно учитывать каким-то образом 

вероятность выиграть этот приз (на этом построена вся система лотереи). 

Таким образом, обычная покупка «вычисляется» по формуле: 

ценность/стоимость. Если стоимость превышает ценность, то решение о 

покупке не принимается, в противном случае - покупка совершается. 

Причём то, насколько ценность превышает стоимость, определяет степень 

удовлетворения от покупки. Ценность, в свою очередь, может повышаться 

в результате грамотной рекламы продукта. В рекламной игре формула 

намного сложнее: ценность товара+(вероятность выигрыша*ценность 

выигрыша)/стоимость. В результате оценка, на основе которой будет 

принято решение о покупке, существенно затруднена. В силу вступают 

различного рода искажения при оценке вероятности. 

Более того, сам элемент неопределённости, неоднозначности игры 

привлекает потребителей. Можно возразить, что неопределённость 

вызывает тревогу и страх, и наоборот отталкивает. Но особенность игры в 

том, что в отличие других видов деятельности, в которых итог не известен, 

в игре всегда есть вероятность весьма приятного исхода – победы, которая 

доставляет удовольствие даже при отсутствии материального приза. Это 

удовольствие обусловлено потребностью в достижении, о которой будет 

написано ниже. Также важно понимать, как человек оценивает шансы 

победить в той или иной игре. Там, где победа зависит от его 

способностей, человек опирается на самооценку, а там, где победа событие 

случайное – он оценивает вероятность, но не вычисляет её. 

Исходя из сказанного выше, возникает так же вопрос, для 

удовлетворения какой потребности принимается решение участвовать в 

игре? Известно, что существуют особые, духовные потребности, которые 

присущи только человеку. Рассматривая развитие учебных интересов 

ребенка и переход их в интересы познавательные, Л.И. Божович со своими 

коллегами попыталась найти корни этой сложной специфически 

человеческой потребности. Анализ поведения детей в младенческом 

возрасте позволил ей выдвинуть положение, что у детей при переходе их 

от периода новорожденности к младенческому возрасту возникает особая 
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потребность, а именно потребность в новых впечатлениях. Она 

выражается в появлении у детей зрительного сосредоточения, которое в 

свою очередь изменяет все их поведение и характер их эмоциональных 

переживаний. 

М.Ю. Кистяковская [3] на основании длительных клинических 

наблюдений утверждает, что зрительные впечатления, начиная с трех-

пятинедельного возраста, действуют на ребенка успокаивающе. В 

настоящее время накоплен уже достаточно большой фактический 

материал, свидетельствующий о том, что положительные эмоции у 

младенцев возникают и развиваются лишь под влиянием удовлетворения 

потребности во внешних впечатлениях. Удовлетворение же собственно 

биологических потребностей – в пище, кислороде и пр. – приводит лишь к 

успокоению ребенка, к состоянию удовлетворенности, но не вызывает 

радостных эмоций. 

Н.М. Щелованов утверждает, что отсутствие впечатлений даже у 

вполне здорового, сытого, хорошо ухоженного ребенка вызывает крик, 

который прекращается лишь вместе с появлением новых впечатлений. И, 

наоборот, если дети начинают плакать под влиянием боли или голода, то 

очень часто, если боль и голод не достигли слишком большой 

интенсивности, плач можно затормозить, показывая ребенку яркие, 

блестящие игрушки [4]. Значение потребности детей в новых впечатлениях 

Н.М. Щелованов объясняет включением в жизнедеятельность ребенка 

коры головного мозга. Это делает понятным возникновение такой 

потребности. Известно также, что полноценное развитие органа, а тем 

более такого сложного органа, как полушария головного мозга, возможно 

лишь в результате его функционирования. Поэтому мозг нуждается в 

раздражителях, вызывающих его деятельность и тем самым 

обеспечивающих его морфологическое и функциональное развитие. Р.Я. 

Лехтман-Абрамович утверждает даже, что удовлетворение потребности во 

внешних впечатлениях «…так же необходимо для центральной нервной 

системы, для ее функционирования, как и удовлетворение потребности во 

сне и прочих органических потребностей ребенка» [5]. Причём, проведя 

анализ развития животных, Л.И. Божович сделала вывод, что потребность 

в новых впечатлениях первоначально является чисто органической 

потребностью, но очень скоро (скорее, чем другие органические 

потребности) она начинает приобретать некоторые специфические 

особенности, характерные для духовных потребностей человека. Во-

первых, удовлетворение этой потребности, вызывавшее сначала только 
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ускорение развития, затем начинает сопровождаться ярко выраженными 

положительными эмоциями. А это значит, что здесь имеет место 

стремление к достижению, которое доставляет положительные 

переживания, а не стремление к избавлению от чего-то, что мешает 

нормальному существованию организма. Во-вторых, потребность в новых 

впечатлениях становится как бы ненасыщаемой: чем больше ребенок 

получает впечатлений, тем в большей степени у него проявляются реакция 

сосредоточения и положительные эмоции. То и другое снимается только 

утомлением. 

Как же можно понять возникновение указанных особенностей в 

развитии этой, в своем генезе, органической потребности? Л.И. Божович с 

коллегами предлагает для этого следующую гипотезу: многие наблюдения 

показывают, что ребенок при удовлетворении потребности испытывает не 

только состояние довольства и успокоения, но при каких-то, пока еще не 

достаточно изученных условиях, и сильные положительные эмоции. По-

видимому, эти эмоциональные переживания связаны с поиском 

удовлетворения потребности и с самим процессом ее удовлетворения. 

Стремясь продолжить, оживить или усилить эти переживания, человек 

начинает либо совершенствовать предмет ее удовлетворения, либо искать 

новые способы этого удовлетворения. По существу именно здесь 

возникает качественно новая форма потребности (ее психическая форма), 

когда человека побуждает к действию не нужда в чем-либо, не недостаток, 

а стремление к новому переживанию – к овладению, к достижению. Таким 

образом, психические, духовные потребности становятся ненасыщаемыми, 

приобретают возможность самодвижения. Правда, в тех случаях, когда 

такое самодвижение приобретают примитивные потребности, это 

самодвижение ведет не к прогрессу данных потребностей, а к их 

извращению, что может принести значительный вред человеку. Примером 

этого может служить возникновение и развитие гурманства, половые 

извращения, а также разного вида наркомании. [1].  

Таким образом, потребность в новых впечатлениях, и достижениях 

может быть очень мощным основанием для участия в игре. Но существует 

ещё один мотив участия в рекламной игре. Этот мотив так же является 

основным мотивирующим моментом в различных акциях, распродажах со 

скидками и т.п. – мотив получения материальных благ. В его основе 

находится не одна, а сразу несколько потребностей, причём каждая из них 

встречается практически во всех известных классификациях потребностей: 

1) потребность в уважении и общественном признании – людей 
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состоятельных больше уважают и признают в обществе, у них больше прав 

и льгот, власти; 2) потребность в безопасности и защищённости – 

например, человек с высокими доходами может обеспечить себе 

безоблачную жизнь после выхода на пенсию или при получении травмы, 

которая не позволит работать дальше; 3) базовые потребности – 

физиологический уровень потребностей, которые требует удовлетворения 

самых элементарных человеческих нужд [6]. 

Таким образом, мы выяснили, что побуждает человека к участию в 

рекламной игре, и какое место в этом процессе занимает оценка 

вероятности случайного события. Теперь нужно подробнее остановиться 

на определении того, что такое вероятность события и как именно она 

оценивается человеком. Каждый исследователь, имеющий дело с 

применениями теории вероятностей в физике, биологии, инженерному 

делу, организации производства или любой другой конкретной области 

знания, исходит в своей работе из убеждения, что вероятностные суждения 

выражают определенные объективные свойства реальных явлений. 

Поэтому утверждение, что при выполнении некоторого комплекса условий 

«событие А» имеет вероятность «р», имеет серьезное познавательное 

значение. Оно указывает на наличие определенной, хотя и своеобразной, 

но от этого не менее объективной связи между комплексом условий и 

«событием А». Даже только утверждение, что вероятность «события А» 

при осуществлении комплекса определённых условий существует (хотя и 

неизвестна), является содержательным утверждением, нуждающимся в 

объективном обосновании и последующей проверке, если оно принято в 

качестве гипотезы. 

Но существует специфика психологической оценки вероятности 

события. Как уже упоминалось выше, интеллектуальные процессы играют 

важную роль в процессе мотивации, результат анализа информации, в 

нашем случае это оценка вероятности, влияет на приятие решения. По этой 

причине необходимо рассмотреть всю специфику этого процесса 

подробнее, особенно уделяя внимание возможным искажениям восприятия 

информации, которые могут успешно использоваться при проведении 

рекламных игр. 

Субъективная оценка вероятности похожа на субъективную оценку 

физических величин, таких как расстояние или размер. Так, 

предположительное расстояние до объекта во многом зависит от четкости 

его изображения: чем четче виден объект, тем он кажется ближе. Таким 

образом, использование четкости в качестве показателя расстояния ведет к 
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распространенным предубеждениям. Такие предубеждения проявляются 

себя и в интуитивной оценке вероятности [7]. Согласно теории 

когнитивного консонанса, человек постоянно моделирует своё будущее 

поведение на основе имеющейся у него информации. При не возможности 

построения такой модели человек испытывает неприятное переживание 

напряжения. При этом очень редко мы имеем дело с однозначной 

информацией. Любое правило или закономерность определяет только 

возможное событие с высокой долей вероятности. Но далеко не все 

ситуации определены какой-либо закономерностью, и человек в результате 

сталкивается с ситуациями оценки вероятности, и порой по нескольку 

десятков раз в течение дня. Представление о вероятности потенциальных 

событий необходимо нам для построения моделей будущего поведения. 

Индивид, производящий действие или принимающий решение, опирается 

на свои субъективные предпочтения. В идеале степени предпочтений 

должны быть согласованы с аксиомами теории вероятностей, но, увы, 

рациональный идеал никогда не достижим фактически, хотя и может 

служить в качестве определенного стандарта. 

В ходе исследований влияния когнитивной системы на социальную 

перцепцию было замечено: люди в своем восприятии социального мира 

значительно чаще предпочитают эффективность в ущерб точности своих 

суждений. Это представление о воспринимающем субъекте часто 

обозначалось как модель «когнитивного скупца». Сторонники этого 

подхода полагают, что люди больше озабочены тем, чтобы находить более 

быстрые и более эффективные способы анализа окружающего мира [8]. 

Менее быстрые, зато более точные когнитивные процессы ценятся 

меньше, и главной целью, по-видимому, является максимально быстрое 

формирование суждений или оценок. Это объясняется несколькими 

причинами: во-первых, если мы способны быстро сформулировать 

впечатление о другом человеке, то устраняется тревога, связанная с тем, 

что мы не знаем, как себя вести, или что можно от него ожидать; во-

вторых, неточные оценки других людей имеют немного, а часто и вообще 

не имеют каких либо негативных последствий (очень часто мы оцениваем 

про себя мимо проходящих людей без каких либо последствий). Ну и, 

наконец, в большинстве случаев грубые приближения вполне достаточны 

(поскольку люди в основном стремятся к удовлетворительному, а не к 

оптимальному решению) [9].  

Когда люди сталкиваются с путаницей при оценке или решении, они 

часто упрощают задачу, переходя на эвристику, т.е. высасывая решения из 
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пальца. Во многих случаях эти упрощения достигают результатов, близких 

к «оптимальным» ответам, предлагаемым нормативными теориями. В 

других ситуациях, однако, эвристика приводит к субъективным 

смещениям и несоответствиям, чем активно пользуются рекламщики. 

Причём люди пользуются эвристиками даже в тех ситуациях, когда 

вероятность можно рассчитать. Д.Канеман и А.Тверски доказали, что люди 

не могут рационально оценивать величины ожидаемых выгод или потерь, 

а тем более, количественные значения вероятности случайных событий 

[10]. Они ещё раз подтвердили, люди склонны ошибаться при оценке 

вероятности: они недооценивают вероятность событий, которые, скорее 

всего, произойдут, и переоценивают гораздо менее вероятные события. 

Вместо теорий принятия решений, основывающихся на теории 

вероятностей, Д.Канеман и А.Тверски предложили новую теорию – 

теорию перспективы (prospect theory), согласно которой нормальный 

человек не способен правильно оценивать будущие выгоды в абсолютном 

выражении, на самом деле он оценивает их в сравнении с некоторым 

общепринятым стандартом, стремясь, прежде всего, избежать ухудшения 

своего положения [11]. 

При оценке событий очень важна информация, на основе которой эта 

оценка производится. Как мы можем видеть наше восприятие 

избирательно, и, зная это, несложно усиливать этот эффект. Естественно 

максимальный эффект ограничен, но он всё же может оказывать влияние 

на оценку, а завышенная оценка выигрыша, или заниженная оценка риска 

может послужить причиной приятия решения о участии в рекламной игре, 

и более того, поддерживать это решение даже в случае неудач.  

Руководствуясь эвристикой репрезентативности проигравший снова 

вступает в рекламную игру, думая: «не повезло в этот раз, повезёт в 

следующий» (ошибка игрока в казино). Очень детализированная 

информация о проводящейся рекламной игре может создать иллюзию 

правдивости и прозрачности условий конкурса. Эффект иллюзорной 

корреляции, или как его ещё называют «суеверие голубя», заставит думать 

что выигрыш или проигрыш связан, например, с неудачным числом, 

чёрной кошкой, «несчастливым днём» и т.п. И каждый раз будет 

создаваться иллюзия причинности, несмотря на то, что события выигрыша 

случайны, и никак не зависят от участников. Если же рекламодатель 

вводит некоторый способ влияния участников на результат, то последний 

эффект усилиться во много раз. Например, введённое правило о том, что 

приз получат только N первых участников в начале каждого месяца, то 
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участник в случае проигрыша увидит причину именно в этом – он не успел 

в этот раз. Ещё один распространённый способ звучит обычно так: «Чем 

больше вы пришлёте купонов, тем больше шанс выиграть». Но 

информация о том, каким именно образом и с каким коэффициентом 

количество купонов влияет на выигрыш, умалчивается. А «когнитивный 

скупец», каким является по результатам исследований Д.Каннемана 

каждый из нас (независимо от того, знаем мы теории вероятностей или 

нет), в тех или иных ситуациях посчитает, что он отослал слишком мало 

купонов, но теперь он знает «ключ к победе».  

В оценке самым главным является показатель безопасности, т.е. цель 

оценки в итоге заключается в избегании не удовольствия и получении 

удовольствия. Специфика всей рекламы такова, что она подчёркивает 

лишь положительные стороны, а негативные скрывает. Но в рекламной 

игре возможности скрыть от восприятия ненужное, и преувеличить 

положительное намного больше. Если нас обманут с качествами продукта, 

мы перестанем доверять рекламе этого продукта, если мы не выигрываем в 

рекламную игру, наше доверие не станет меньше. Человек воспользуется 

эвристикой и объяснит это множеством причин, и возможно попробует 

ещё раз, и ещё. 

Ещё нужно заметить, что эвристики универсальны, и работают в 

нужном человеку направлении. Они формируют убеждённость в решении, 

иллюзию контроля событий, но не формируют потребности. Скорее 

наоборот, потребности в мотивационном процессе человека формируют 

эвристики, создают уверенность в принятом решении, оправдывают 

намерение, и позволяют придерживаться линии поведения в ситуациях 

фрустрации, например проигрыша. Рациональный процесс, связанный с 

оценкой и предвосхищением событий удерживает человека от 

импульсивного поведения диктуемого его потребностями. Искажая 

информацию, актуализируя эвристики (а точнее, давая им почву для 

актуализации) реклама мешает рациональной регуляции и сдерживанию 

потребностей, препятствуя регуляции поведения. В таком состоянии 

поведение человека намного сильнее зависит от актуализированной 

потребности, обусловливающей намерение приобрести товар, или 

участвовать в рекламной игре для получения приза. 
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На протяжении всей истории человечества образовательная 

деятельность всегда шла параллельно с просветительской, хотя вторая 

является более обширной и всеобъемлющей, она перекликается с 
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воспитательной частью процесса обучения. Педагог по призванию – это не 

только человек, которые несёт знания ограниченному количеству 

учащихся, но и человек, стремящийся расширить эти границы, желающий 

донести до большего количества людей идеи нравственности, чистоты, 

передать будущему поколению народную культуру, донести до 

окружающих истину, в которую он верит. В результате этого в 

образовательных учреждениях всегда существовала наряду с 

образовательной, и информационно-просветительская деятельность. Её 

можно отследить, например, по стендам, которые располагаются на стенах 

вузов, по информации, которая выкладывается на сайты образовательных 

учреждений. Эти материалы раскрывают особенности развития 

современного общества, рассказывают о культурных мероприятиях, 

которые планируются в ближайшее время. Другими словами, 

информационно-просветительская деятельность является одним из 

направлений работы вуза, которое находит своё отражение так же в 

деятельности отдельных педагогов, их воспитательной деятельности, в том 

числе в качестве кураторов групп. 

Современный педагог должен быть в курсе различных аспектов 

развития общества, понимать тенденции таких изменений и доносить до 

своих воспитанников взгляды, основанные на идее добра и 

справедливости. Воспитательное воздействие не должно ограничиваться 

только системой общего образования, студенты так же являются людьми, 

на которых может влиять негативная информация из различных 

источников, и педагогу вуза необходимо в беседах как на занятиях, так и 

вне их пояснять различные спорные жизненные моменты. 

Роли мужчин и женщин в общественной жизни уже несколько 

десятилетий смещаются друг относительно друга, и этот процесс 

продолжает своё заданное направление. Но зачастую будущие девушки-

специалисты не всегда задумываются о ситуации соревнования с 

мужчинами, они придерживаются традиционных взглядов на роль 

женщины, считая, что основное их предназначение семья и рождение 

детей. Это связано с юным возрастом, в котором большее значение 

уделяется межполовым отношениям, по сравнению, скажем, с учёбой. 

Поэтому информационно-просветительская деятельность, посвященная 

роли женщин и девочек в науке, необходима в вузе для психологической 

подготовки будущих девушек-специалистов к своей профессиональной 

деятельности. 
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Одним из фактов, которые могут послужить базой для проведения 

информационно-просветительская деятельность в вузе является 

международный день женщин и девочек в науке, который отмечается 11 

февраля. Традиция назначать праздничные неформальные праздники 

появилась в мире относительно недавно. Часть из них утверждается 

международными организациями, обычно Организацией Объединенных 

Наций, но многие сложились исторически в связи с какими-либо 

значимыми или необычными событиями в жизни общества. Такая 

традиция праздников направлена на то, что бы напомнить людям о 

существовании какой-либо проблемы, или социального явления, но, к 

сожалению, без информационно-просветительской деятельности в этом 

направлении многие праздники является неизвестными для большинства 

людей. 

Международный день женщин и девочек в науке был определен 22 

декабря 2015 года Генеральной Ассамблей Организации Объединенных 

Наций. Это связано с тем, что по последним данным женщины составляют 

менее 30% исследователей во всем мире. Установлено, что гендерное 

равенство в современном обществе имеет жизненно важное значение в 

обеспечении устойчивого развития, поэтому необходимо проводить 

информационно-просветительская деятельность с целью вовлечения всё 

большего числа женщин в научную деятельность [1]. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. 

Л.Н. Толстого проводилась работа по информированию студентов 

различных курсов о данном праздничном дне с целью расширения 

кругозора будущих специалистов. Педагогическая профессия так же может 

носить научный характер, педагог имеет возможностью проводить 

педагогические эксперименты, а выпускная студенческая работа 

приравнивается к научной. Но ещё одним аспектом информационно-

просветительской деятельности в педагогическом вузе по вопросу роли 

женщин в научной сфере является тот факт, что педагоги могут оказывать 

помощь одарённым девочкам на ранних этапах их развития, благодаря 

чему в более взрослом возрасте их научный путь будет продуктивным.  

С целью изучения начального уровня информированности студентов 

педагогического вуза о международном дне женщин и девочек в науке был 

проведен социологический опрос с помощью возможностей социальной 

сети Вконтакте. Это позволило быстро получить статистические данные и 

упростить техническую сторону опроса. На стене страницы социальной 
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сети были размещены вопросы различного характера, ссылка на которую 

была дана студентам. 

В результате было выявлено, что только 23% опрошенных было 

известно о существовании международного дня женщин и девочек в науке, 

что подтверждает необходимость проведения информационно-

просветительской деятельности в педагогическом вузе по данной 

тематике. На вопрос «Считаете ли вы, что в нашем обществе существует 

половое неравенство в науке?» 61% ответили утвердительно, что говорит о 

понимании будущими педагогами существующего социального вопроса. 

Но, к сожалению, студенты педагогического вуза не в полной мере 

информированы о достижениях женщин в науке. Только 32% 

опрашиваемых известны первые женщины-учёные в мире, к которым 

можно отнести Марию Кюри, Хеди Ламарр, Ада Лавлейс и многих других 

[2], [3], [5], [7]. 

Анкетирование так же включало вопрос о том, в чём, по мнению 

опрашиваемых, состоит причина того, что женщины в полной мере не 

могут проявить себя в науке. Лидирующие позиции занял ответ: «они 

сталкиваются с сопротивлением окружающих». Так ответило 44% 

студентов, что говорит о понимании рассматриваемой проблемы. Менее 

популярными ответами были «их сдерживают стереотипы» и «их 

отвлекают другие обязанности, которые на них возложены». Данные 

варианты набрали по 26% выборов респондентов. И только 4% студентов 

выбрали вариант «их мозг биологически не приспособлен к такой 

деятельности», что очень не много с учётом того, что с научной точки 

зрения известно, что мозг мужчины и мозг женщины работают по-

разному, у них несколько иное строение.  

Можно сделать вывод, что просвещение в области половых 

особенностей мужчин и женщин необходимо для будущих педагогов, так 

как только зная свои сильные стороны можно их использовать в полной 

мере. Исследования прошлых лет говорят о том, что мозг мужчины и мозг 

женщины работают по-разному, и в результате мужчины склонны к 

пространственному мышлению, а женщины – к коммуникации. 

Современные взгляды стараются опровергать подобные мнения. В пример 

можно привести существование большого числа в мире ораторов-мужчин, 

у которых коммуникативные способности находятся на уровне выше 

среднего [4], [6].    

И последним пунктом в анкете был вопрос о том, как стоит 

увеличивать количество женщин и девочек в науке. Большинство 
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опрашиваемых, а именно 43%, выбрало ответ: «просвещение на 

государственном уровне о возможностях развития женщин и девочек в 

науке». Менее популярными оказались варианты: «индивидуальный 

гендерный подход в системе общего образования», «раннее выявление 

одарённых девочек и создание условий для их развития» и «усиление 

системы дополнительного образования для женщин и девочек» набравшие 

23%, 22% и 12% соответственно. Подобные результаты показывают, что 

будущие педагоги не до конца осознают свою роль в развитии будущих 

женщин-исследователей, не видят перспектив в своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Стоит обратить внимание на то, что в формулировке 

международного дня, о котором мы говорили выше, подчеркивается и 

необходимость педагогической работы с одарёнными девочками, их 

поддержка и сопровождение. При рассмотрении вопроса одаренности в 

психологической науке половой аспект не изучен в полной мере, можно 

даже сказать, что его практически нет. Это является в какой-то мере 

упущением исследователей, пробелом, требующим заполнения. 

На наш взгляд является неразумным отрицать половые отличия 

между людьми, в том числе в области психологии. Такой подход является 

ненаучным и однобоким. Более верно, признавая отличия мужчин и 

женщин предоставлять всем равные права, учитывать индивидуальность 

каждого человека, давать равные возможности для обучения и развития и 

мальчикам, и девочкам.     

В рамках информационно-просветительской работы в 

педагогическом вузе, связанной с расширением роли женщин и девочек в 

науке, после анкетирования были проверены беседы со студентами и 

показаны различные информационные ролики, посвящённые 

международному дню женщин и девочек в науке. 

На наш взгляд очень важно поднимать проблему равных 

возможностей для мужчин и женщин. Это является одной из тенденций 

современного общества, основанного на демократических основах, 

уважении личности любого человека, и возможностях для каждого члена 

общества реализовать все свои способности и интересы.  
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Annotation. The article  presents the career guidance systemic work of the Faculty of 

Chemistry of the Belarusian State University. The main components and characteristics of the 

vocational guidance system are shown: stages, participants in the process and forms of 

proforientation work, its continuity and interactivity. 

Keywords: career guidance work; continuing education; forms of vocational guidance 

work. 

 

Проблема выбора профессии, мотивация учащегося к изучению 

химии, стремление к получению образования в ведущем ВУЗе Беларуси, 

методическое сопровождение учителей и преподавателей химии при 

повышении квалификации или переподготовке, а также сопутствующее 

построение научной картины мира, умение обрабатывать большие 

массивы разнородной информации и выделять главное – основные задачи, 

стоящие перед химическим  факультетом БГУ Проблема организации 

системы профориентационной работы в высшей школе в настоящее время 

приобретает новое звучание, это обусловлено динамично развивающимся 

рынком труда и реформированием системы высшего образования в нашей 

стране. Используемые формы профориентационной работы в большинстве 

своем нуждаются в обновлении и оптимизации в связи с динамично 

меняющимися условиями образовательной и профессиональной среды. 

Система профориентационной работы на факультете выстраивалась 

на протяжении долгого времени, на сегодняшний день установлены 

определенные коммуникативные связи с учреждениями дошкольного и 

среднего, а также дополнительного образования, учреждениями 

повышения квалификации и подготовки кадров. Участниками такого 

процесса являются сотрудники и студенты химического факультета, 

других учреждений высшего образования, дошкольники, школьники, 

воспитатели, учителя и руководители учреждений дошкольного и среднего 

образования, методисты институтов развития образования (повышения 

квалификации и переподготовки кадров).  

Профориентационная деятельность на химическом факультете носит 

системный характер: непрерывное поэтапное вовлечение в процесс всех 

его участников с использованием самых различных форм работы 

позволяет констатировать, что на факультет поступают наиболее 

мотивированных и талантливые абитуриенты, с высоким уровнем учебных 

достижений, а также достигнуть ими в результате обучения высокой 

конкурентоспособности на рынке труда. В таблице представлены наиболее 
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характерные формы профориентационной работы, используемые на 

различных этапах ее осуществления. 
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та
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аб

о
ты

 Участники процесса 
Формы профориентационной 

работы организатор 
обучаю-

щиеся 

П
р
о
п

ед
ев

ти
ч
ес

к
и

й
 

Преподава-

тели 

химическо-

го 

факультета, 

студенты 

Дошколь-

ники. 

Обучаю-

щиеся  

младших 

классов 

 Выступление студентов в школах с 

интересными сообщениями, 

демонстрационным экспериментом; 

 Экскурсии на химический факультет 

(ознакомительно-занимательные); 

 Статьи в методических журналах, 

посвященные химическим аспектам 

здорового образа жизни, прикладным 

аспектам химии; 

 Методические разработки занятий по 

интересам в рамках проекта для младших 

школьников «Я исследую мир» [1] 

 Участие в прикладных проектах. 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Преподава-

тели 

химическо-

го 

факультета, 

студенты 

Учащиеся 

5-6 

классов 

 Выполнение исследовательских проектов; 

 Пропедевтический курс «Удивительная 

химия» 

 Пропедевтический курс «Экологическая 

химия» 
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Преподава-

тели 

химическо-

го 

факультета, 

студенты 

старших 

курсов 

Учащиеся 

7-11 

классов 

 работа школы «Юный химик» по 

направлениям: 

- Введение в химию; 

- Неорганическая химия; 

- Органическая химия 

- Углубленный курс химии 

 консультация и руководство НИР 

обучающихся [2] 

 очно-заочные курсы «Абитуриент 

химического факультета»[3]; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам 

по химии,  к выполнению 

исследовательских работ [4]; 

 Дни открытых дверей (дважды в год); 

 экскурсии «Твой шаг в профессию 

химика»; 

 профориентационная видеоконференция, 

Онлайн-консультации для школьников по 

вопросам выбора химической 

специальности; 

 методическое сопровождение процесса 

подготовки к вступительным экзаменам в 

социальных сетях (группа «Абитуриент 

химического факультета»); 

 проведение факультативных занятий в 

школах; 

 участие в жюри олимпиад, научно-

практических конференций, конкурсов 

исследовательских работ школьников 

различного уровня; 

Проекты «Виртуозы химического 

эксперимента»; «Виртуозы науки», 

«Экостиль БГУ» (профориентационные 

мероприятия для школьников) 

 профдиагностика учащихся. 
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Преподава-

тели 

химическо-

го 

факультета, 

будущие  

Работодате-

ли 

Студенты  

 День знаний для студентов 1 курса; 

 Методическое сопровождение 

Студенческого Совета по качеству 

образования химического факультета 

 консультирование по 

профориентационным вопросам 

студентов, 

  построение профориентационного 

профиля; 

 Ознакомительные экскурсии в научные 

лаборатории и на химические 

предприятия; 

 Учебно-ознакомительная практика (2 

курс); 

 Производственная и педагогическая 

практика (выпускной курс); 

 Курс по выбору «Профориентационная 

работа в средней школе» 

 Проект «Shadow Day BSU» (однодневные 

стажировки и образовательные 

экскурсии); 

 Встречи,  семинары, мастер-классы с 

участием будущих работодателей, 

выпускников химического факультета. 

Студенты 

старших 

курсов 

студенты 

 студенческие методические семинары; 

 Взаимоконсультации «Студенты-

студентам». 

О
б

у
ч
аю

щ
и

й
 Преподава-

тели 

химическо-

го 

факультета 

Учителя 

химии 

 Методические статьи в журналах; 

 Проведение практических, лабораторных 

работ, консультаций по вопросам 

организации профориентационной работы 

учителя химии. 



436 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 
Преподава-

тели 

химическо-

го 

факультета 

Преподава

тели 

других 

вузов 

 Научно-методические семинары; 

 Научно-практические конференции. 

 

Важным инструментов профориентационной деятельности является 

сайт химического факультета, публикации в республиканских и 

зарубежных методических журналах и в  средствах массовой информации, 

а в последнее время – работа в социальных сетях и мессенджерах, 

наиболее популярных у школьников и студентов. 

В рамках реализации системы профориентационной работы 

химический факультет сотрудничает не только с учреждениями среднего и 

высшего образования, но и академией последипломного образования, 

Минским городским и областным институтами развития образования, 

Национальным институтом образования и др. 

Эффективная реализация системы профориентационной работы 

носит непрерывный и поэтапный характер и возможна только через 

обеспечение ее преемственности на этапах «УСО-УВО», а также «УВО-

первое рабочее место». Такая преемственность может быть обеспечена 

новыми формами работы со школьниками (через реализацию 

пропедевтики в изучении учебных дисциплин) и через индивидуальное 

сопровождение профессиональной подготовки специалистов во 

взаимосвязи с их будущими работодателями.  
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Аннотация. В статье приведен опыт работы со студентами - будущими 

учителями начальных классов по обучению медиативным технологиям разрешения 

конфликтов в поликультурной образовательной среде. Обоснована целесообразность и 

необходимость подготовки, использование именно медиации как технологии, 

позволяющей педагогу занимать нейтральную позицию в конфликте, сохранять 

отношения сторон, примирять, снижая вероятность возникновения конфликтов в 

дальнейшем. Приведено содержание разработанной формирующей программы.  

Ключевые слова: Конфликт; поликультурная образовательная среда; 

медиативная технология; восстановительный подход  
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Annotation. The article presents the experience of working with students-future 

primary school teachers on teaching mediation technologies for conflict resolution in a 

multicultural educational environment. The expediency and necessity of training, the use of 

mediation as a technology that allows the teacher to take a neutral position in the conflict, to 
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preserve the relations of the parties, to reconcile them, reducing the likelihood of conflicts in 

the future. The content of the developed formative program - - of elective disciplines and 

training is given. 

Keywords: Conflict; multicultural educational environment; meditative technology; 

restorative approach 

 

В настоящее время в современном мировом пространстве имеет 

место весьма неоднозначное отношение различных социальных групп друг 

к другу. Наряду с ростом толерантности, открытости, «смягчением» 

границ и возможностью свободного перемещения, обмена, отмечается рост 

агрессии, пренебрежительного отношения к представителям других 

национальностей, различного рода провокации. В новостях, криминальных 

сводках достаточно часто появляются сообщения о конфликтах, так или 

иначе связанных с ростом конфликтного напряжения во 

взаимоотношениях между местным населением и «приезжими», 

мигрантами, переселенцами.  

Возникающие проблемы и сложности охватывают все без 

исключения сферы жизнедеятельности общества, в том числе и сферу 

образования. Призыв ЮНЕСКО «научиться жить вместе» во многом 

инициировал возникновение и достаточно стремительное развитие в 

мировой науке поликультурного подхода, раскрывающего возможности 

конструктивного межнационального диалога представителей различных 

культур, национальностей [1,с 44]. 

Анализ теории и практики показал, что проблема обучения 

студентов педагогического вуза технологиям разрешения конфликтов в 

поликультурной образовательной среде изучена недостаточно. В своем 

исследовании считаем важным сделать акцент на подготовке учителей 

начальных классов, на обучении студентов – будущих педагогов 

разрешению споров и противоречий, возникающих в условиях 

гетерогенной, в том числе поликультурной образовательной среды. Акцент  

именно на работе со студентами – будущими учителями начальных 

классов, на наш взгляд, вполне оправдан и очевиден [2,3].  

Во-первых, именно в период обучения в начальной школе, учитель, 

во многом закладывает модель поведения детей, в том числе и в 

конфликтах. От компетентности педагога, умения выстроить 

конструктивное взаимодействие, объективно оценить происходящее и дать 

эффективную обратную связь, во многом зависит, какую модель 

конфликтного поведения выберут для себя воспитанники. Данное 
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положение дел усиливается тем авторитетом, ролью педагога, которую он 

играет для ребенка начальной школы, ожиданиями родителей детей.  

Кроме того, период пандемии – долгое, вынужденное соблюдение 

карантина, переход на дистанционное обучение во многом привел к росту 

конфликтных отношений, стал причиной снижение качества 

коммуникации, в том числе и в детских общностях.  

Еще одно немаловажное обстоятельство, профессия учитель 

начальных классов продолжает оставаться «женской», с вытекающей 

отсюда психологией женского коллектива. В силу вышесказанного, 

обучение будущих педагогов эффективным технологиям разрешения 

конфликтов во многом призвано способствовать минимизации 

деструктивных последствий конфликтов в коллективах, сохранению 

психологического климата и, как следствие, росту производительности 

труда.  

В качестве наиболее эффективной технологии разрешения 

конфликтов в поликультурной образовательной среде мы рассматриваем 

для себя медиативные технологии. В своих исследованиях мы 

неоднократно отмечали достоинства данного подхода. В ситуациях 

конфликтов, возникающих на почве поликультурности, именно эта 

технология позволяет учителю, выступающему в роли медиатора, 

сохранить нейтралитет, не пытаться найти правых и виноватых в 

конфликте, не придавать возникшему противоречию воспитательного 

значения, сохранив при этом, отношения сторон, примирив их, снизив 

риск возникновения конфликтов в дальнейшем [4]. 

В рамках нашего исследования технология разрешения конфликта в 

поликультурной образовательной среде предполагает единство трех этапов 

– диагностика конфликта, разработка стратегии, непосредственная 

медиативная практическая деятельность по разрешению конфликта. 

Каждый этап имеет свою специфику, обусловленную фактом культурного 

разнообразия субъектов конфликта. 

Основными факторами, препятствующими конструктивному 

разрешению конфликтов в поликультурной образовательной среде, 

являются: использование в качестве основного способа урегулирования 

неэффективных технологий, не способствующих гармонизации и 

восстановлению отношений, предполагающих поиск виновных, их 

наказание и достаточно «публичное» обсуждение случившегося. 

Условиями повышения эффективности обучения студентов 

педагогического вуза технологиям разрешения конфликтов в 
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поликультурной образовательной среде являются использование именно 

медиативных технологий, практик восстановительного подхода; создание 

положительной установки на взаимодействие с различными этносами, 

позитивного принятия межэтнического разнообразия; развитие эмпатии, 

уважения и признания равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческих культуры, норм, 

верований. 

Разработанная нами программа состоит из двух составляющих - 

дисциплины по выбору и тренинга. Цель тренинга – обучение студентов 

медиативным технологиям разрешения конфликтов в поликультурной 

образовательной среде, просвещение студентов, повышение 

психологической компетентности, знакомство со спецификой, основными 

принципами, этапами медиации; развитие эмпатии, толерантности, 

общительности, повышение уровня принятия других; снижение 

конфликтности, формирование навыков конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях. На занятиях используются диалоги, рисунок, 

рассказ, ролевые и подвижные игры, групповая дискуссия, групповая 

беседа, развивающие упражнения или игры и их обсуждение. Форма 

организации занятий: индивидуальная и групповая.  

Дисциплина по выбору «Медиативные технологии в разрешении 

конфликтов в поликультурной образовательной среде направлена на 

формирование у будущих педагогов связанного комплекса теоретико-

практических знаний в области урегулирования конфликтов: знакомство с 

основами восстановительной медиации; овладение правовыми навыками 

защиты достоинства и интересов конфликтующих; помощи взрослым и 

детям, оказавшимся в ситуации конфликта, обусловленного 

полукультурностью образовательной среды [5]. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного этапа эксперимента, проведенный нами по окончании 

реализации программы, позволяет говорить о положительной динамике в 

выборке. После формирующего этапа эксперимента отмечено 

предпочтение студентами более конструктивных способов реагирования в 

конфликте, студенты стали более терпимыми, повысился показатель 

принятия других, отмечено снижение физической и вербальной агрессии.  
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Цікавасць да ўяўленняў беларусаў, звязаных з сіратой, у навуковай 

літаратуры адзначаецца пачынаючы з XIX ст. У другой палове XX ст. 

цікавасць да вясельных сіроцкіх песень значна узрасла. Апісанне 

вясельнага абраду даецца ў 4-м томе збору «Беларускія народныя песні» 

Рыгора Шырмы. Адзін з раздзелаў – «Сіроцкія», у якім прадстаўлены 

вясельныя сіроцкія песні [1]. Сіроцкая тэма займала значнае месца ў 

зборніках вясельнай лірыкі беларусаў, укладальнікам і рэдактарам якіх 

з’яўляецца паэт і навуковец Ніл Гілевіч: «Песні сямі вёсак» (1973); «Песні 

народных свят і абрадаў» (1974); «Лірыка беларускага вяселля» (1979). 

У 1978 г. у серыі «Беларуская народная творчасць» (БНТ) выйшаў 

том «Вяселле. Абрад». Укладальнік, аўтар уступнага артыкула і 

каментараў – Кастусь Цвірка. У том уключаны найбольш поўныя і 

тыповыя апісанні традыцыйных вясельных абрадаў беларусаў, зробленыя 

этнографамі і фалькларыстамі у XIX-XX ст. [2]. У рабоце прадстаўлены 

дадзеныя, звязаныя з вяселлем сіраты. 

Аляксандр Баршчэўскі ў працы «Białoruska obrzędowość i folklore 

wshodniej Białostoczyny» ўдзяліў значную ўвагу асаблівасцям вяселля 

сіраты [3, с. 77, 97, 99]. 

К канцу 70-х гадоў XX ст. быў назапашаны вялікі аб’ём матэрыялаў 

пра вяселле сіраты. Сіроцкая праблематыка была прадстаўлена ў 3-й кнізе 

працы «Вяселле. Песні» з серыі БНТ. У прысвечаным вяселлю сіраты 

раздзеле гэтай кнігі налічваецца звыш 700 (без варыянтаў) вясельных 

сіроцкіх песень [4, с. 359]. Песні былі сістэматызаваны па тэматычных 



443 

групах і кампазіцыйнай будове. У кнізе быў змешчаны ўступны артыкул 

«Сірочыя песні. Вянчанне. У доме маладой перад прыездам маладога», 

падрыхтаваны Леанілай Малаш [5]. У 1990 г. у часопісе «Slavia Orientalis» 

быў апублікаваны яе артыкул «Беларускія вясельныя сіроцкія песні» [4]. 

Даследчыца тлумачыла багацце беларускіх сіроцкіх песень «…галоўным 

чынам развітасцю культу продкаў у беларусаў» [5, с. 5]. У той жа час, 

разглядаючы архаічныя вытокі вясельнага абраду беларусаў, яна адзначала 

захаванне ў гэтым абрадзе «вядучай ролі шматлікіх перажыткаў эпохі 

матрыярхату» [6, с. 12]. У працы «Беларускае вяселле ў яго адносінах да 

заходнеславянскіх вяселляў – польскага і славацкага» (1993 г.) Леанілай 

Малаш і Анатолем Аксамітавым адзначаецца як роля мацярынскага роду 

[7, с. 9], так і сувязь з «культам хатніх апекуноў і продкаў» [7, с. 10]. Культ 

продкаў у беларусаў, які быў найбольш выяўлены ў абрадзе Дзяды, 

звязаны з сістэмай патрыярхату [8; 9, с. 384]. 

Леаніла Малаш тэму сіраты разглядала толькі ў вясельнай 

абраднасці, аднак тэма сіроцтва непасрэдна звязана з пахавальным 

абрадам. Маецца сувязь тэмы сіраты ў пахавальным абрадзе і вясельным 

абрадзе сіраты [10]. Гэты напрамак даследаванняў у XX ст. заставаўся 

нераспрацаваны. 

Упершыню праблематыка пахавальна-памінальнай абраднасці і 

вясельнага абраду сіраты ў кантэксце традыцыйных практык ушанавання 

продкаў у традыцыйнай культуры беларусаў была разгледжана ў 

манаграфіі Вольгі Шарай «Ценностно-нормативная природа предков» [11, 

с. 74-84]. Развіццё даследаванняў у гэтым кірунку было звязана з 

параўнальным аналізам асаблівасцей развітання нявесты з бацькоўскім 

домам у традыцыйнай культуры народаў Усходняй і Паўднёва-Ўсходняй 

Еўропы [12; 13]. 

Аналіз спецыфікі родаваарыентаваных уяўленняў ў пахавальна-

памінальных абрадах і вясельным абрадзе сіраты ў беларусаў быў 

прадстаўлены ў працы «Родаваарыентаваныя ўяўленні ў традыцыйнай 

духоўнай культуры беларусаў» [14, с. 473-479], былі разгледжаны 

асаблівасці адлюстравання архаічных родавых уяўленняў у абрадавых 

аплакваннях у кантэксце народнай рэлігійнасці [15, p. 58-60]. Ўяўленні пра 

сірату ў славянскіх і неславянскіх народаў разгледжаны на аснове 

міжкультурнага аналізу традыцыйных уяўленняў ў пахавальных і 

вясельных абрадах беларусаў, рускіх, балгараў, сербаў, македонцаў, фіна-

вугорскіх і іншых народаў [16; 17]. Даследаванні паказалі, што ў беларусаў 

у працэсе распаду патрылінейна-комплексных сямейных структур сіроцтва 
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стала новай сацыяльнай з’явай. У традыцыйнай культуры беларусаў 

склаліся ўяўленні пра сірату, якія адлюстраваны ў пахавальным абрадзе, у 

вясельным абрадзе сіраты, у казках, у іншых праявах народнай традыцыі, у 

якой прасочваецца сувязь уяўленняў пра сірату з сакральным светам. 

У вясельным абрадзе сіраты прадстаўлены элементы, якія 

адлюстроўваюць сувязь нявесты-сіраты з памерлымі бацькамі. Для 

нявесты-сіраты або жаніха-сіраты, якія засталіся без бацькоў або аднаго з 

бацькоў, сіроцтва асаблівым чынам звязвала пахавальны абрад і абрад 

вяселля. Абодва гэтыя сямейныя абрады для чалавека, які страціў бацькоў 

у дзяцінстве ці падлеткавым узросце, звязаны са змяненнем яго 

сацыяльнага становішча. 

Адсутнасць бацькоў або аднаго з бацькоў на вясельнай цырымоніі 

стварала спецыфічную сітуацыю, якая пераадольвалася адмысловымі 

рытуальнымі дзеяннямі сіраты – нявеста-сірата прыходзіла на магілу 

бацькоў, звярталася да іх з запрашэннем на вяселле, прасіла 

бласлаўленьня, абароны ад магчымых у будучыні жыццёвых нягод. 

Як паказваюць дадзеныя палявога даследавання, звычайна перад 

вяселлем або перад вянчаннем сірата-маладая (малады) ці іхнія блізкія ішлі 

на могілкі і запрашалі памерлага бацьку (маці): «Пэ́рэд вэнцóм в субóту» 

(Багданаўка Лунінецкага р-на Брэсцкай вобл.); «В той сáмі дэнь пэ́рэд 

венчáннем ходы́ла коб благословілы» (Парэ Пінскага р-на Брэсцкай вобл.). 

Сіле бацькоўскага блаславення надавалася вялікае значэнне, з ім было 

звязана забеспячэнне дабрабыту маладой. 

Шырокараспаўсюджаным матывам сіроцкіх песень беларусаў 

з’яўляецца пошук сіратой магілы бацькоў і запрашэнне іх на вяселле. 

Варыянты песні з дадзеным матывам шырока распаўсюджаныя ў розных 

лакальных традыцыях беларусаў. 

У лакальнай традыцыі Падзвіння намі зафіксавана песня з матывам 

«кладкі, па якой пераходзяць з “таго свету”», якую выконвалі, як 

адзначаюць інфарманты, калі «бацька памершы, то пяюць хроснаму»: 

 

Прасі, Ніначка, хроснага татку, 

Каб цераз рэчку памасціў кладку. 

Бо на той рэчцы кладачкі нету, 

Што пераходзюць к нам з таго свету. 

(Мацеяўцы Докшыцкага р-на Віцебскай вобл.) 
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У вясельных сіроцкіх песнях беларусаў прадстаўлены матыў з 

просьбай-зваротам нявесты-сіраты да свайго бацькі (маці) прыйсці на 

вяселле – устаць хоць на адзін дзень, вечар, гадзіну: «Устань, устань, 

родная матуля, не ляжы,// Ты для мяне гэты дзянёчак памажы» (Міхалішкі 

Астравецкага р-на Гродзенскай вобл.); «Устань, устань, мая мамачка, ні 

ляжы, // Хоць жа ты мне адзін вічарок памажы. // Хоць на мяне ты ў 

вяночку паглядзі» (Калягі Докшыцкага р-на Віцебскай вобл.); «Устань, 

татачка, устань, родненькі, хоць на ’дну гадзіначку. // Да я хадзіла, да я 

прасіла ўсю сваю радзіначку. // Адзін, татачка, не йдзеш, не едзеш мяне 

благаслаўляці» [5, с. 231].  

Сярод вясельных сіроцкіх песень у розных рэгіёнах Беларусі 

вылучаецца група песень са зваротам-просьбай памерлай маці (бацькі) да 

Бога адпусціць яе (яго), каб можна было паглядзець на сваю дачку падчас 

вяселля. Варыянты песні, у якой просьба памерлай маці (бацькі) звернутая 

да Бога, каб ён дазволіў, пусціў з неба на зямлю «паглядзеці дзіця», 

зафіксаваны ў розных лакальных традыцыях:  «А Валеччын татачка // На 

ўсход сонейка ляжыць, //Накрыж ручачкі дзяржыць. //Ён у Бога просіцца 

//Да ў духа святога. //– Пусці, Божа, з неба дамоў, // З неба дамоў з 

дробным дожджыкам. // З дробным дожджыкам пад аконца, // З расіцай 

пад варотца // Паглядзеці дзіцяці» [5,с. 102]; «Матронкіна маці // На сход 

сонейка ляжыць, // Накрыж ручанькі дзяржыць, // Госпада Бога просіць: //– 

Пусці мяне, Божа, // Із неба – імгліцаю, // А па траве – расіцаю, // А ў сяло 

– дробным дожджам, // А ў ваконца – ясным сонцам // Паглядзеці 

дзіцятка» [5, с. 103]. 

Зварот да памерлых бацькоў у песнях мае месца, аднак гэты зварот 

да іх не суправаджаецца дзеяннямі характару ахвярапрынашэння. У 

дзеяннях на могілках з запрашэннем памерлых бацькоў на вяселле 

чакаецца блаславенне з боку бацькоў і, такім чынам, іх адказ на сітуацыю. 

У гэтым сэнсе можна гаварыць пра залежнасць паміж жывымі і памерлымі, 

да якіх звяртаюцца, як да жывых. Тут мае месца прагматыка адносін паміж 

светам памерлых і жывых. 

Плач нявесты быў абавязковым у розных традыцыях. Як адзначаюць 

інфарманты, «як забырáють, то плáчэ кáжна молодáя, бо ж выхо́дыть з 

до́му, да й ідэ́ в чужу́ю ха́ту» (Багданаўка Лунінецкага р-на Брэсцкай 

вобл.). Хаця паводле традыцыі кожная маладая абавязкова павінна ў 

пэўныя моманты плакаць, гэта неабходна для вымольвання сабе ў Бога 

шчаслівай у будучыні замужняй долі. Сіроты ўяўляюць сабой асобную 

катэгорыю, на якую ў два разы больш ўплываў гэты закон [18, s. 96].  
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Праведзеныя даследаванні паказалі, што звязаныя з гістарычнымі 

формамі сям’і і сістэмамі роднасці практыкі адыходу жанчыны з 

бацькоўскага дома ў выніку шлюбу знайшлі адлюстраванне ў 

традыцыйнай вясельнай абраднасці [12; 13].  

У навуковай літаратуры пры разглядзе сімволікі вясельнай 

абраднасці недастатковая ўвага была нададзена асаблівасцям 

дэндрасімволікі ў сіроцкім вяселлі. Леаніла Малаш значную ўвагу ў 

вясельных сіроцкіх песнях надала разгляду вобраза зязюлі і сімвала куста 

каліны [4]. Як адзначала Л. Малаш, «у зачынах гэтай групы песень сірата, 

маці і бацька надзяляюцца расліннымі і жывёльнымі сімваламі. Сірата 

выступае ў вобразе руты, каліны, саду-вінаграду, чорнай парэчкі без 

ягадкі, без цвету, рэчышча ракі без берагоў (г.зн. без бацькоў), зязюлі, 

качкі. Бацькі параўноўваюцца з кветкамі, ягадамі, крыніцай, якія 

сімвалізуюць багацце, дабрабыт, жаніх – з сокалам, салаўём…» [5, с. 17]. 

Даследаванне традыцыйных рэлігійных уяўленняў ушанавання 

продкаў у беларусаў паказала, што лексема род у вясельнай сіроцкай 

абраднасці на вербальным узроўні была шырока прадстаўлена расліннай 

сімволікай. Асаблівую цікавасць уяўляе дэндрасімволіка. Канцэпт род у 

вясельных песнях раскрываўся праз апазіцыю цэлае – частка, дзе цэлае 

прадстаўлена дрэвам (родам), а частка – адламанай галінай або адламанай 

верхавінай дрэва, адарваным лісточкам, якія сімвалізавалі кагосьці, хто 

пакідае або пакінуў сям’ю (род), у тым ліку нявесту, якая ў выніку шлюбу 

пакідала сям’ю [11, с. 77-78].  

Як паказалі  даследаванні, на вербальным узроўні ў вясельным 

абрадзе сіраты адламаная верхавіна дрэва магла сімвалізаваць памерлых 

бацькоў нявесты-сіраты. Такім чынам, у сіроцкім вяселлі значэнне 

дэндрасімволікі адрознівалася ад звычайнага  вяселля. У вясельных 

песнях, у якіх маладая ці малады не былі сіротамі,  адламаная верхавіна 

дрэва сімвалізавала не адсутнасць памерлых бацькоў, а пераход маладой у 

прастору чужога роду: «У варот вярба стаяла, // Са двара дачка з’язджала, 

// Вярхушку з вярбы сарвала. // Стой, мая вярба, без верху, // Жыві, 

мамачка, без мяне» [11, с. 78]. У вясельных сіроцкіх песнях сімвалам 

памерлых бацькоў сіраты магло быць таксама асобнае дрэва, якога няма 

сярод іншых дрэў. У вясельных песнях дрэва не паўстае ў якасці 

сакральнага сімвала, у кантэксце мастацкага свету такіх песень адламаная 

галінка не нясе ніякіх дадатковых сэнсаў, акрамя як паказаць факт сыходу 

з роду ягонага члена.  
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На фарміраванне народных уяўленняў пра сірату аказала ўплыў як 

наяўнасць у мінулым складаных сямейных структур, так і асаблівасці іх 

распаду ў працэсе сацыякультурных змен. Найбольш востра сіроцкая 

праблематыка праяўляецца ў дачыненні да малых сем’яў, паколькі 

наступствы сіроцтва ў гэтым выпадку найбольш цяжкія. 

Вясельныя галашэнні і абрадавыя вясельныя песні, звязаныя з 

матывамі развітання маладой з домам, адлюстроўвалі рэальнае развітанне 

– нявеста развітвалася з роднымі, бацькоўскім домам, дзе прайшло яе 

дзяцінства. Але атмасфера развітання была больш напружанай, калі 

нявеста была сіратой. Пачуцці, звязаныя з стратай бацькоў у мінулым, 

абвастраліся ў сувязі з неабходнасцю рытуальнага звароту да іх у рамках 

вясельнай цырымоніі з просьбай аб блаславенні. 

Звароты нявесты-сіраты да бацькоў на магіле часта ўключалі 

элементы, якія характэрныя для пахавальных галашэнняў. Такім чынам, на 

вербальным узроўні сувязь некаторых элементаў пахавальнай і вясельнай 

абраднасці найбольш поўна выяўлялася ў вяселлі сіраты. 

У вясельным абрадзе сіраты адбіліся асаблівасці народнай 

рэлігійнасці, звязанай з культам продкаў, прадстаўлены народныя 

ўяўленні, у адпаведнасці з якімі памерлыя продкі маглі ўплываць на жыццё 

сваіх нашчадкаў.  
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Здоровье является одной из важнейших социальных проблем 

общества. Современный человек, живущий в ритме высоких скоростей, в 

условиях неблагоприятной экологии и хронического стресса, в мире, 

который сотрясают вирусные пандемии и техногенные катастрофы, 

подвержен различным заболеваниям и остро нуждается в лечебной и 

психологической поддержке. Результатом политики любого государства 

является здоровье нации, а здоровье женщины — одним из важнейших 
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показателей, определяющих экономический, интеллектуальный, 

культурный потенциал страны и национальную безопасность. Успешная 

подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с 

укреплением и охраной здоровья, повышением работоспособности 

студенческой молодежи и сотрудников вузов. В сложных современных 

условиях социальной и экономической нестабильности нашего общества 

эта группа сотрудников испытывает отрицательное воздействие высокими 

умственными нагрузками и окружающей среды.  

Сотрудники высших учебных заведений составляют особый 

социальный слой населения, объединенный определенным возрастом, 

специфическими условиями трудовой деятельности и особым образом 

жизни. Основную массу составляют женщины в возрасте от 25 до 55 лет. У 

многих сотрудников имеются врожденные и приобретенные проблемы со 

здоровьем. Существует и ряд профессиональных заболеваний, которые 

могут быть восстановлены за короткий промежуток времени при 

правильной профилактике и реабилитации. Работу в вузах следует отнести к 

категории умственного труда, то есть труда, требующего постоянного, 

длительного активного напряжения интеллектуальных, эмоциональных, 

волевых и других функций. Работа в вузе характеризуется целым рядом 

особенностей: 

 постоянно нарастающим и меняющимся объемом, 

усложнением и новизной информации, необходимой для усвоения и 

передаче; 

 ограниченностью времени, выделяемого для этого; 

 необходимостью владения способностью творческого 

логического решения конкретных проблемных ситуаций, возможных в 

трудовой деятельности, 

 жесткостью контроля качества и эффективности 

использования знаний в период зачетных занятий и экзаменационных 

сессий; 

 нарастающей гиподинамией; 

 практическим отсутствием своего свободного времени;  

 несоблюдение режима питания и др. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент 

здорового образа жизни любого человека. При правильном и строго 

соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 

функционирования организма, что создает оптимальные условия для 

работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья и 
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повышению работоспособности. Очень важно периодически для 

сотрудников ВУЗов иметь возможность отдыха и оздоровления в 

санатории, где практически все время, различные процедуры и 

мероприятия направлены на восстановление здоровья и 

работоспособности человека в целях профилактики профессионального 

«выгорания». 

Санаторно-курортное лечение – вид лечебно-профилактической 

помощи, оказываемой в специализированных стационарных учреждениях 

и основанной на применении главным образом природных лечебных 

факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей и др.). В комплекс 

курортных факторов входят также перемена обстановки и "выключение" 

человека из привычных условий труда и быта, особенности природных 

условий и ландшафта курортов; важную роль играют лечебная 

физкультура, диетотерапия, санаторный режим и т. д. 

В Республике Беларусь существует хорошая санаторная база (более 

50 санаториев по всей республике в разных областях). Белорусы сохранили 

положительный опыт организации лечебных и восстановительных 

мероприятий советского здравоохранения. Как и в СССР, лечение 

осуществляется последовательно: посещение поликлиники – стационарное 

лечение – санаторно-курортное восстановление. Реабилитация после 

перенесенного заболевания всегда была важна. Пациенты в обязательном 

порядке направлялись в санаторий для восстановления. И особенно 

востребована такая реабилитация в республике в последнее время, когда в 

мире бушует пандемия коронавируса, границы закрыты, много людей 

переболело и получило осложнения от COVID-19. 

Деятельность этих санаториев и предоставление путевок и льгот 

населению регулируется Указом Президента Республики [1] и 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ [2]. Многие советские 

санатории отремонтированы, построены новые, хорошо оснащены, имеют 

прекрасную лечебную и реабилитационную базу и высококлассных 

специалистов. Для оздоровления работников сферы образования, членов 

профсоюзных организаций выделено 13 санаториев, где в течение года за 

умеренную стоимость с учетом 25% скидки от профсоюза и дотации фонда 

социального страхования можно бюджетно отдыхать и лечиться 18-21 

день. Это санатории: Приднепровский, Буг, Летцы, Лесные озера, 

Белорусочка, санаторий им. Ленина, Ченки, Свислочь, Неман 72, Криница, 

а также Нарочанка, Нарочь, Нарочанский берег, находящиеся на 

территории Нарочанского заповедника. 
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Санаторий «Нарочанский берег» когда то назывался «Дом отдыха 

Нарочь». Его услугами пользовались сотрудники и студенты БГУ. Они 

использовали для своего оздоровления чистые воды озера Нарочь и 

целительный воздух окружающих озеро сосновых и еловых зарослей. 

Сейчас к отдыху добавили медицинские процедуры. Санаторий 

«Нарочанский берег» оснащен медицинским оборудованием, способным 

за короткий промежуток времени оказать реабилитационную помощь по 

следующим направлениям: 

1. Проблемы сердечно-сосудистой системы 

2. Проблемы органов дыхания 

3. Проблемы нервной системы 

4. Проблемы желудочно-кишечного тракта 

5. Проблемы опорно-двигательного аппарата. 

К услугам отдыхающих большой выбор бесплатных и платных услуг 

– процедур: ручной массаж, вакуумный массаж, механотерапия 

(«Лимфомат», массажная кушетка), электро- и светолечение, 

бальнеотерапия (ванны жемчужные, аромо-солевые, грязевые, 

бишафитные, скипидарные, оксидо-торфяные), души (циркулярный, 

Шарко, подводный душ-массаж), ингаляционная терапия, фитотерапия и 

кислородные коктейли, ароматерапия, SPA-капсула, термообертывание 

(антицеллюлитное, омолаживающее, моделирующее), крио-обертывание 

«укрепление сосудов ног», грязелечение (аппликации Сакской грязью), 

сухая углекислая ванна, кедровая бочка, терапевтическая стоматология, 

гирудотерапия (лечение пиявками), лечебная физкультура (ЛФК), 

классическая гомеопатия, карбокситерапия, косметология лица. 

Для размещения отдыхающих санаторий располагает тремя 

спальными корпусами и одним медицинским корпусом. В санатории 

имеются одно и двухместные номера, оснащенные удобной мебелью, 

холодильником, телевизором и набором посуды. Питание отдыхающих 

осуществляется по типу «шведского стола» плюс заказное меню 

(возможно диетическое питание – паровое. Реабилитация в санатории 

приятна и полезна, но также к такому виду отдыха надо обдуманно 

подготовиться: пройти обследование в поликлинике, получить справку о 

необходимости санаторного лечения, определиться с профилем лечения и 

выбором санатория, оформить отпуск, быть готовым к приему различных 

лечебных процедур по времени и дополнительной плате за них и пр. [4] 

Надо отметить, что также приобрести путевки на реабилитацию 

после COVID-19 можно и в другие санатории Республики Беларусь, не 
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входящие в базу профсоюзных санаториев. Такие санатории как 

«Ружанский», который находится в сердце Беловежской пущи в Брестской 

области, «Озерный», «Радон» и «Альфа Радон» в Гродненской области , 

«Приозерный» , «Юность» «Аксаковщина» в Минской области, «Плисса» 

в Витебской области и др. переориентированы также на реабилитацию 

после коварного коронавируса, который так напугал всю планету. 

COVID -19 – потенциально тяжелая ОРИ, вызванная коронавирусом 

SARS-CoV-2. Заболевание может протекать как в легкой, так и в крайне 

тяжелой форме. После перенесенного коронавируса восстановление 

происходит по-разному. Для большинства переболевших период 

реабилитации становится самым настоящим испытанием. Сразу после 

выздоровления от коронавируса пациент не возвращается к нормальной 

жизни. COVID-19 оставляет определенный след: у одних отмечается 

уменьшение активности и повышение утомляемости, у других – серьезные 

трудности с дыханием из-за повреждения легких.  

В зависимости от степени поражения организма коронавирусом, 

пациенты могут ощущать трудности с дыханием и нехватку воздуха, 

испытывать затруднения с откашливанием и сонливость. Из-за слабости 

дыхательных мышц становится сложно разговаривать. Физическая 

выносливость снижается, повышаются риски обострения хронических 

заболеваний (полинейропатия, артрит, бронхит, астма и пр.). 

Увеличиваются риски инсульта и инфаркта. Также не исключены психозы 

и неврозы, депрессивные состояния. Восстановительная программа после 

коронавируса направлена на укрепление иммунитета и повышение 

выносливости организма. Все это очень важно в первую очередь для 

преподавателей ВУЗа, для которых работа связана с общением с большим 

количеством студентов и многочасовым чтением лекций. 

Описание программы реабилитации после коронавируса: 

1. Консультация терапевта (реабилитолога или физиотерапевта). 

2. Лечебные ванны (радоновые или минерально-жемчужные). 

3. Местная или общая аппликация сапропелевой грязи. 

4. Массаж грудной клетки (аппаратный или ручной). 

5. Надвенная лазеро- или фотомагнитотерапия. 

6. Часовая галотерапия. 

7. Высокоинтенсивная магнитотерапия. 

8. Дыхательная гимнастика (динамические и статические 

упражнения). 
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В качестве дополнительных процедур реабилитации после 

коронавируса предусмотрена ежедневная лечебная ходьба и кислородные 

коктейли. Также необходимо исключить переохлаждения и перегрев 

организма. Обязательное условие реабилитации после коронавируса – 

белковая и витаминизированная диета. Отдельным этапом реабилитации 

после коронавируса является лекарственная терапия, которая 

предусматривает: 

1. Витаминотерапию. Прием витамина D, A, C, E и микроэлементов. 

2. Восстановление микрофлоры кишечника. В рацион следует 

включить продукты, обогащенные клетчаткой и принимать пребиотики 

длительными курсами по 1,5-2 месяца. 

3. Улучшение работы печени. Прием лекарств с целью профилактики 

осложнений и для восстановления поврежденных гепатоцитов. 

После перенесенной пневмонии наблюдается снижение 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, поэтому 

неотъемлемой частью реабилитации является иммунокоррекция. В 

качестве вспомогательных процедур назначается небулайзерная терапия, 

фонофорез и ингаляции. 

Цель реабилитации после КОВИД – быстрое возвращение пациента 

в нормальной жизни, социальной и трудовой деятельности. После 

перенесенного заболевания рекомендуется отказаться от чрезмерных 

физических нагрузок. Вирус нарушает в капиллярах циркуляцию крови, 

поэтому возникает необходимость в восстановлении водного баланса. 

Если жидкости в организме будет недостаточно, тогда происходит 

сгущение крови, что приводит к усугублению течения болезни и ее 

последствий. ЛФК показана преимущественно лицам, которые 

столкнулись с осложнениями на суставы. Занятия лечебной физкультурой 

восстанавливает подвижность суставных структур и улучшает функции 

дыхательной мускулатуры. Предложенные в санаториях процедуры 

оказывают благотворное воздействие на нервную, дыхательную и 

сердечно-сосудистую систему[4]. 

Белорусский профессиональный союз работников образования и 

науки и профсоюзная организация БГУ оказывает финансовую помощь 

при приобретении путевок на оздоровление своих сотрудников, что делает 

возможным сочетание отдыха и оздоровления во время отпусков для 

сотрудников и в каникулярное время для студентов [5]. А членам ОО 

«Союз женщин БГУ предоставляются дополнительные льготы на 

первоочередность приобретения путевок в санатории. 
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Annotation: the article examines educational motives in the works of E. Los, 

E. Yanishchits, N. Matyash, G. Korzhenevskaya, R. Borovikova, N. Shklyarаva, I. 

Bogdanovich and other Belarusian poetesses as distinctive representatives of the female group 
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analyzed on the basis of their poems. 
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Беларуская жаночая паэзія – крыніца шчырых пачуццяў і 

перажыванняў, яна змяшчае ўнікальны эмацыянальны вопыт. Выхаваўчым 

пафасам, зваротам да маладых прасякнуты многія вершы беларускіх паэтэс 

другой паловы ХХ ст. У гэтым адлюстраванне спецыфікі жаночай 

літаратуры. Менавіта думкай пра духоўнае пераўтварэнне жыцця, 

гармонію існавання, магчымасць чалавечага шчасця асвечана лірыка 

кожнай з іх. Жанчына, калі яна ўсведамляе сваю місію на зямлі, мае яшчэ 

больш высокае прызначэнне – хвалявацца, клапаціцца пра маральнае 

ўладкаванне грамадства, народны лёс, будучыню чалавецтва.  

І нельга недаацэньваць значнасць жаночай творчасці для дзяцей, 

беларускія паэтэсы з’яўляюцца прадаўжальніцамі выхаваўча-асветніцкай 

дзейнасці славутых папярэдніц, такіх як Е. Полацкая, Цётка і інш. Яны 

звязваюць нашу будучыню з дзяцінствам, моладдзю... Час ускладніўся, бо 

вечныя каштоўнасці, на жаль, страчваюць сваю актуальнасць і значнасць. 

Як сцвярджае літаратуразнаўца В. Жылевіч, “у сучаснай сям’і – падмурку 

будучага жыцця дзіцяці – усё меней звяртаецца ўвагі на тое, каб закласці 

нормы маральных паводзін з маленства” [1, с. 127]. 

Многае пачынаецца з сям’і, выхавання, менавіта таму шмат твораў 

для дзяцей напісана беларускімі паэтэсамі другой паловы ХХ ст. (зборнікі 

Еўдакіі Лось “Абутая елачка”, “Казка пра Ласку”, “Вяселікі” і інш., Ніны 

Мацяш “Два браты і сякера”, “Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя” і інш., 

Галіны Каржанеўскай “На што падобна аблачынка”, “Сінічка на балконе” і 

інш., Раісы Баравіковай  “Галенчыны “Я”, альбо Планета Цікаўных 

Хлопчыкаў” і інш., Ніны Шкляравай “Красворды і загадкі для вашага 

дзіцяткі” і інш., Ірыны Багдановіч “Альбом першакласніцы” і інш.).  

Паэтэсы выказвалі ў вершаваных радках свае думкі, надзеі, 

перажыванні, трывогі, інакш кажучы, выяўлялі чалавечнае ў чалавеку, 

разлічвалі на водгук-суперажыванне у сэрцы маладога чытача. Е. Лось 

спадзявалася, што паэзія спараджае сустрэчны рух – духоўную 

камунікацыю: “Нясу я вершы // ў маладосць // і спадзяюся: адгукнецца!..” 
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[2, с. 53]. Заўсёды ёсць надзея: пэўныя словы змогуць дапамагчы адчуць 

сваю інтымна-чалавечую сутнасць, перамяніць ход думак, перасцерагчы ад 

магчымых памылак, выклікаюць развагі аб жыцці. Рыхтуючыся да 

сустрэчы з чытачом, Е. Лось старанна, з вялікай адказнасцю і хваляваннем 

адбірала вершы: “А ці навучыць першы, // Другі ці будзе спеты, // Ці клікне 

маладога // Да палкага кастра” [2, с. 46]. 

Роля паэзіі ў жыцці як асобнага маладога чалавека, так і 

грамадства  ўвогуле надзвычай істотная, нават неаспрэчная, бо змяшчае 

ўнікальны эмацыянальна-эстэтычны змест, які здольны пераўтварыць 

асобу. Паэты імкнуцца данесці эстэтычныя ідэалы і каштоўнасці праз 

слоўны вобраз, думку-пачуццё. Духоўная аснова мастацтва ўключае 

чалавека ў працэс жыццятворчасці па законах прыгажосці. Паэзія 

дапамагае “асэнсаваць, “абжыць” новыя бакі і з’явы жыцця, павялічыць 

свае магчымасці мастацкага пазнання і абагульнення рэчаіснасці” [3, с. 

293]. Вельмі важна, каб паэзія заставалася на баку праўды, духоўнай 

свабоды, захоўвала нацыянальны дух. Н. Мацяш, напрыклад,  асэнсоўвае 

праблему матэрыяльнага і духоўнага ў грамадстве, ролю мастацтва ў 

вырашэнні гэтай праблемы: “Я не ведаю ніводнага, колішняга ці сучаснага, 

грамадства, у якім бы духоўнае пераможна панавала над матэрыяльным. 

Паўсюль “душа йшчэ з дзерава не злезла” (Л. Кастэнка). <…>Адсюль – 

фетышызацыя маёнткаў і пагарджэнне скарбамі нацыянальнай ды 

агульначалавечай культуры. Мастацтва ж, як праява духоўнасці, цягам 

усяго шматвяковага развіцця чалавечай цывілізацыі ўпарта, 

бесперапынна, усімі даступнымі яму сродкамі, у тым ліку й літаратурай, 

нагадвае людзям пра іншыя вымеры жыцця. Пра сапраўды нятленныя 

каштоўнасці, такія як любоў, праўда, чалавечнасць, сумленне. Пра ўсё 

тое, без чаго чалавек на зямлі так і застаецца драпежным зверам ці 

вартай жалю кормнай жывёлінай” [4, с. 134].  

У 2012 г. беларуская паэтэса Н. Шклярава выдала кнігу выбранага 

“Млён”. Лірычная гераіня дзеліцца ўсімі сваімі набыткамі з людзьмі, не 

патрабуючы нічога ўзамен: “І не трэба ні медзі, ні срэбра, // Ані шумнае 

славы і слоў…” [5, с. 32]. Свой талент і майстэрства  паэтэса перадае ў 

першую чаргу маладым – яна заснавала першую ў рэспубліцы школу 

“Малады літаратар” на базе Гомельскага абласнога Палаца творчасці 

дзяцей і моладзі. За час работы школы Н. Шклярава адкрыла дзверы ў свет 

паэзіі і прозы многім маладым аўтарам (Алесь Бараноўскі, Ганна Новік, 

Маша Маліноўская, Таццяна Нілава, Стася Кацюргіна і інш.). 
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Ніна Шклярава ўзнагароджана нагрудным знакам “За вялікі ўклад у 

літаратуру”, дыпломам міжнароднага конкурса “Сузор’е талентаў” сярод 

педагогаў і адоранай моладзі. Але большым яе гонарам з’яўляюцца 

дыпломы за перамогі ў конкурсах яе выхаванцаў, маладых літаратараў 

школы: “Серабро, серабро, серабро, // Залацістага вэлюму дым!.. // 

Залатое маё ўсё дабро – // Маладым, маладым, маладым” [5, с. 196]. Як 

зазначыла аўтарка ў адным са сваіх інтэрв’ю, змешчаным на апошняй 

старонцы кнігі “Млён”: “Ёсць плён, а гэтае галоўнае. Значыць, ёсць 

будучыня ў нашай літаратуры” [5, с. 196]. 

Яшчэ адна беларуская паэтэса, літаратуразнаўца і выкладчыца Ірына 

Багдановіч таксама апякуецца маладымі талентамі – яна кіруе студэнцкім 

літаратурным гуртком філалагічнага факультэта БДУ “Альтанка”. 

Яе паэзія, – напрыклад, кніга вершаў “Чаравікі маленства” – 

наскрозь пранізана цёплымі, пяшчотнымі вобразамі дзяцінства: “чаравікі 

маленства”, “з падскокамі сандалі”, “сукенка аблачынкай”, “гумавы 

мячык”, “пахнуць цукеркамі ручкі”, “лялька старая стала, лялькі 

старэюць рана”, “ляльку замяніла кніга” і інш. Чароўны свет маленства 

вымалёўваецца паэтэсай пад уплывам яе асабістага шчаслівага дзяцінства, 

якое яна правяла ў любімых дзядулі з бабуляй, пра што аўтарка піша: “і ў 

гэтым цяпер я бачу неверагодную праяву Гасподняй ласкі над маім лёсам. 

Бо я спазнала глыбіні дабрыні і пяшчоты, вялікую любоў да мяне, 

далікатную выхаваўчую апеку людзей, ад прыроды адораных 

тактоўнасцю і педагагічным талентам, мудрасцю і цярплівасцю, тою 

асаблівай унутранай шляхетнасцю, годнасцю, культурнасцю, пачуццём 

справядлівасці…” [6, с. 340]. Усе гэтыя якасці, на наш погляд, спаўна 

перадаліся і самой І. Багдановіч, як і многім беларускім паэтэсам.  

Творы са зборніка вершаў “Чаравікі маленства” асвечаны 

мацярынскай любоўю да дзетак. Для аўтаркі шчаслівае дзяцінтва – заклад 

шчаслівага дарослага жыцця, і калі гэта абавязковую ўмову дарослыя 

выканаць не могуць, словы апраўдання знайсці цяжка. У вершы “Дзіцячы 

дом” (“Фрэскі”, 1989 г.) паэтэса, проста праходзячы міма дзіцячага дому, 

ужо адчувае сябе вінаватай: “Я вінаватаю сябе адчула за ўсіх жанчын, // 

Нібыта гэта я... // Ёсць страшны суд дзіцячай адзіноты...” [7, с. 48]. 

Мацярынская спагада, дабрыня, любоў – адзін з галоўных нерваў жаночай 

паэзіі. Дарэчы, у кнізе “Чаравікі маленства” паэтэса вызначае яшчэ адну 

ўмову шчаслівага дзяцінства – родны дом – “Маленькая, ціхая гавань, // 

Дзе не мяняюць на срэбра // Hi ганьбу тваю, ні славу. // Дзе ты жаданы i 

родны // У сонечных промнях ці ў брудзе, // У старых лахманах ці модны — 



459 

// Усякі прыгожы будзеш…” [36, с. 6]. Вобраз дому, увогуле, адзін з 

вядучых не толькі ў беларускай, але і ва ўсёй славянскай літаратуры, гэта 

сакральнае месца, якое ўвасабляе адзінства сям’і і роду, малой радзімы і 

ўсяго Сусвету. У творчасці І. Багдановіч дом – гэта сваё, роднае, радзімае, 

тое, што супрацьстаіць чужому; у абагуленым сэнсе, у паэтэсы, дом – гэта 

Радзіма. 

На прыкладзе лірычнай творчасці беларускіх паэтэс другой паловы 

ХХ ст. можна пераканацца, што паэзія прэзентуецца беларускімі аўтаркамі 

другой паловы ХХ стагоддзя як высокадухоўная субстанцыя, у якой 

выхавальніцка-асветніцкі пафас адзін з галоўных, ён скіраваны да 

чалавечага грамадства з мэтай яго духоўнага і маральнага пераўтварэння 

па законах прыгажосці.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию теоретических оснований 

формирования гендерных стереотипов в религиозном дискурсе. В тексте 
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На рубеже XX-XXI вв., несмотря на явления секуляризации, 

модернизации, приватизации, религия не только сохранила свое место в 

жизни современного общества, но, более того, наблюдается активизация 

религиозных процессов в современном мире. Наряду с традиционными, 

появляются новые, альтернативные формы религиозности и духовности. 

Динамика современных религиозных процессов сопровождается 

повышением исследовательского интереса к происходящему с целью 
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обнаружения социальных и концептуальных оснований, способных 

объяснить изменение статуса и роли религии в современном социуме.  

В этом контексте особую актуальность приобретают гендерные 

исследования, которые являются междисциплинарным научным проектом, 

использующим теории социального пола (гендера) для объяснения 

общественных явлений и процессов. В рамках данных исследований 

формируется проблемная область, занимающаяся изучением особенностей 

соотношения ‘гендера’ и ‘религии’, на основе переосмысления гендерных 

отношений, гендерных ролей, гендерных идеалов, гендерных стереотипов 

сквозь призму современности и с учетом различных форм религиозности. 

В ситуации, когда традиционный гендерный порядок стал 

анахронизмом, создающим препятствия как для общественного, так и для 

личностного развития, а религия переходит в частную сферу и становится 

индивидуальной историей взаимоотношений личности и Бога как 

потустороннего референта, данное направление приобретает актуальность 

и значительно расширяет проблемное поле современного 

религиоведческого знания, акцентируя внимание на специфике 

методологических подходов и принципов гуманитарных исследований.  

Религия на протяжении тысячелетий оставалась одной из важнейших 

сфер духовной и практической жизни людей. В качестве одного из 

социальных институтов она традиционно формировала комплекс образцов 

поведения и взаимоотношений людей в социуме, способствовала 

формированию религиозной мотивации социального поведения, оказывала 

влияние на остальные сферы жизни общества.  

Именно в религиозном дискурсе создаются условия для 

конструирования гендерной идентичности. Современные гендерные 

исследования, а также феминистская теология, предлагающая 

систематическое изложение богословия с точки зрения гендерных позиций 

(с учетом гендерной субъективности обоих полов) предпринимают 

исследование категории «женского» в религиозном дискурсе, поскольку 

традиционные религии сыграли значительную роль в формировании 

гендерных стереотипов, часто дискриминирующих «женское» на фоне 

«мужского». 

Можно привести много примеров из священных текстов, 

иллюстрирующих представления о неравенстве гендерных ролей: «День и 

ночь женщины должны находиться в зависимости мужчин (своего 

семейства) … Отец охраняет ее в детстве, муж охраняет ее в молодости, 

сыновья охраняют в старости; женщина никогда не пригодна для 
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независимости» [1]. Ортодоксальный иудей начинает день с молитвы, в 

которой говорит: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, не 

сотворивший меня женщиной», объясняя это тем, что у мужчин больше 

заповедей для исполнения, чем у женщин – за это и благодарят. В Новом 

Завете есть слова: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 

Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви» (Ефес. 5: 

22-23). В Коране: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним 

преимущество перед другими» (сура 4, аят 38). 

Источником гендерных стереотипов является культура: изменение 

культуры ведет к изменению гендерных ролей, а религия как древнейший 

социальный институт формирует стандарты поведения (стереотипы), 

которые транслирует в культуру. 

Как заметила Н. Голденберг, канадский психоаналитик, 

исследовавшая формирование гендерных норм в культурном контексте, 

«гендер – навязчивая идея моих исследований в психологии религии, 

поскольку я считаю, что гендер – навязчивая идея, возможно raison d’etre 

самой религии» [2, с. 235].  

В основе религиозной антропологии авраамических религий 

находится религиозное учение о человеке. Наиболее развитой является 

христианская антропология, развивающая учение о природе человека, его 

душе, основных «силах души» (уме, воле, чувствах, памяти, внимании и 

др.), учение о страстях (телесных, душевных, духовных) и необходимости 

формирования добродетелей (вера, надежда, любовь, кротость, 

милосердие, воздержание, нестяжание, покаяние и др.), христианское 

понятие личности.  

Христианская антропология опирается на библейские тексты – 

новозаветные и ветхозаветные. Сущность библейского учения о человеке 

раскрывается в учении об образе и подобии Божием в человеке: «И 

сотворил Господь Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Комментарии 

этого фрагмента сформировали особое «богословие образа», в рамках 

которого образ Божий в человеке рассматривается как наличие разума, 

свободной воли, креативных способностей, бессмертие души, а подобие – 

как способность человека уподобляться Богу, т.е. развивать такие качества, 

как милосердие, сострадание, прощение, любовь и др.  

Данный отрывок из ветхозаветного текста отражает 

фундаментальные составляющие библейского дискурса: идею 

креационизма и абсолютной ценности личности человека, не зависящей от 
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пола и обусловленной сотворением по образу и подобию Божьему. 

Однако, как известно, Ветхий Завет включает еще один рассказ о 

сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 

2:7), и далее – «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 

привел ее к человеку» (Быт. 2:22). На основании толкования данного 

отрывка из библейского текста делаются заключения о вторичности 

женщины.  

Однако, если прочитать библейский текст внимательнее, то можно 

обнаружить, что, создав Еву из ребра Адама, Господь приводит ее к нему, 

и Адам говорит: «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 

будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит 

человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] 

одна плоть» (Быт. 2:23-24). Сотворение Евы из ребра Адама указывает на 

тождество их природы: «и будут [два] как одна плоть», а не на 

подчиненное состояние Евы (Ева создана из той же плоти, что и Адам).  

Однако после грехопадения ситуация меняется – Господь изгоняет 

Адама и Еву из райского сада и выносит свой приговор: «жене сказал: 

умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь 

рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать 

над тобою.  

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля 

за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния 

и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте 

лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 16–19). 

Интерпретация библейского текста позволяет предположить, что 

господство мужа над женой – это наказание за грехопадение, поскольку до 

грехопадения муж не господствовал над женой, и они были равноправны. 

Как писал Иоанн Златоуст в «Беседах на Книгу Бытия» (Беседа 17. 

«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» 

(Быт. 3:8): «Как бы оправдываясь пред женою, человеколюбивый Бог 

говорит: вначале Я создал тебя равночестною (мужу) и хотел, чтобы ты, 

будучи одного (с ним) достоинства, во всем имела общение с ним, и как 

мужу, так и тебе вверил власть над всеми тварями; но поелику ты не 

воспользовалась равночестием, как должно, за это подчиняю тебя мужу: к 

мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Так как 
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ты, оставив равночестного и имеющего общую с тобою природу, того, для 

кого ты создана, решилась вступить в беседу с лукавым животным-змеем, 

и принять от него совет, то затем Я уже подчиняю тебя ему и объявляю его 

твоим господином, чтобы ты признавала власть его; так как ты не умела 

начальствовать, то научись быть хорошею подчиненною. К мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Лучше тебе быть под 

его начальством и состоять под его управлением, чем, пользуясь свободою 

и властью, носиться по стремнинам. И для коня полезнее иметь на себе 

узду и ходить под управлением, чем без этого носиться по стремнинам. 

Итак, имея в виду твою пользу, Я хочу, чтобы ты к мужу имела влечение, 

повиновалась ему, как тело голове, и с радостью признавала его 

господство» [3]. 

Социальные последствия подобной интерпретации оказали влияние 

на специфику гендерных отношений, что выразилось в формировании 

гендерных стереотипов под влиянием религиозного дискурса. Гендерные 

стереотипы понимаются как совокупность культурно и социально 

обусловленных представлений о гендерных ролях, которые представляют 

собой «набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и 

женщин» [4, c. 62].  

В каждой культуре формируются правила, регламентирующие 

гендерное поведение. В этом контексте религия как неотъемлемый 

компонент развития культуры, один из древнейших социальных 

институтов, выполняющих функцию упорядочения практической и 

духовной жизни человека и общества, вырабатывает определенные 

стандарты поведения, устойчивые формулы, стереотипы.  

Существуя на протяжении тысячелетий, традиционные религии 

сохранили набор архаичных правил и норм, продолжающих 

транслироваться в контексте современной культуры. Диссонансом в 

рамках современной культурной реальности является система взглядов, 

сформировавшаяся в религиозной традиции, согласно которой женская 

природа рассматривается как греховная, «вторичная». На этом основании 

формируются многие гендерные стереотипы, запрещающие женщинам 

входить в помещение алтаря в церкви, проводить богослужение, молиться 

в одном помещении с мужчинами, а иногда запрет на чтение священных 

текстов, преподавание богословских дисциплин и т.п.   

Гендерные нормы транслируются из религиозной сферы в 

пространство светской культуры, трансформируя элементы гендерной 

реальности современного общества. Религия контролирует, таким образом, 
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наши представления о гендере. Например, представления о маскулинности 

и феминности могут подвергаться изменению под влиянием гендерных 

стереотипов, сформировавшихся в рамках религиозного дискурса. 

Современный человек воспринимает гендерные стереотипы на веру, 

подобно религиозным нормам и правилам, поскольку религиозные 

предписания и образы пронизывают культуру и влияют на человека вне 

зависимости от того, придерживается ли он каких-либо религиозных 

взглядов. В этом смысле религиозные стереотипы свойственны не только 

верующим, но и людям неверующим или безразличным к религии. 

Религиозные представления в современном обществе – это часть 

культурного контекста, в котором существует человек.  

В этом смысле религия – это социальная конвенции, включающая 

социальные практики, обладающие авторитетом, в том числе и в силу 

своей историчности. Однако традиционные религии возникли в то время, 

когда женщины не играли существенную роль в общественной жизни. 

Архаичные религиозные представления о гендерных ролях на 

современном этапе могут приводить, и часто приводят, к конфликтам и 

противоречиям между повседневностью секулярного мира и нормами 

поведения, зафиксированными в религиозном дискурсе.    

Восприятие женской природы как «греховной», а женщины как 

«сосуда греха» в отличие от мужской «непорочности» создает условия для 

негласного оправдания женского неравенства, вплоть до политики 

женской «виктимизации» (практика бинтования ног женщинам на 

протяжении столетий в Китае; перетягивание груди в Японии; 

клитероктомия в Судане и других африканских странах и т.п.). 

Традиционные религии продолжают оказывать серьезное влияние на 

формирование гендерных стереотипов, представлений о маскулинности и 

феминности. В патриархальной культуре нормой считается система 

координат, ориентированная на стандарты мужского поведения, 

мышления. Подобная установка создает иерархию соподчинения 

(«маскулинно-центрированность»), формируя у женщин комплекс 

«неполноценности».  

В традиции христианского символизма (особенно в период 

Средневековья) женщина предстает в двух образах: грешницы, несущей 

ответственность за изгнание первых людей из рая – Ева, и символа вечной 

женственности, чистоты, непорочности – святая Мария. По мнению 

Н. Голденберг, исследовавшей формирование гендерных норм в 

культурном контексте, есть несколько способов защиты мужчин от 
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«зависти» по отношению к женской природе (более творческой по 

сравнению с мужской): «возвеличивание власти, величия и всемогущества 

богов мужского пола» [2, c. 254]; «дробление объекта желания, при 

котором отдельные части могут идеализироваться или презираться» [2, 

c. 255]; «деструктивная интроекция того, что необходимо субъекту» [2, 

c. 255].  

«Дробление объекта желания» встречается, например, в библейской 

традиции, когда образы женщин появляются в противоречивых парах: 

одна целомудренная и «цена ее выше жемчугов» (Прит. 31:10), а 

последствия от другой «горьки, как полынь, остры, как меч 

обоюдоострый» (Прит. 5:4). Сквозным является противопоставление в 

Книге Притчей Соломоновых образа «мудрой жены» (образ, имеющий в 

библейском тексте, конечно, более разнообразное истолкование), которая 

ходит «по пути правды, по стезям правосудия» (Прит. 8:20) и образа 

«жены-блудницы» («ноги ее не живут в доме ее» Прит. 7:11). 

 В процессе развития христианства представление о непорочности 

Марии все более превозносится по сравнению с двуличием Евы. По 

мнению Н. Голденберг, «Мария выдвигается в качестве противоядия от 

подлости ее предшественницы. Подобные образы подталкивают оба пола к 

примитивизации женщин как существ, воплощающих или совершенство, 

или порок. Охота на ведьм – это колоссальная трагедия, которая стала 

возможна из-за готовности большого числа людей воспринимать женщин 

нереальным образом» [2, c. 255]. 

Исследование религиоведческих аспектов гендерных отношений в 

современном психоанализе предлагает альтернативное прочтение 

религиозных образов и традиций. Религиозная вера, абсолютная истина в 

этих исследованиях рассматриваются в плоскости культурной наррации 

как объект дискурсивного анализа. Религиозный дискурс и социальные 

практики выступают в качестве основных конструктов, формирующих 

представление о гендере. Именно в религиозном дискурсе создаются 

условия для конструирования гендерной идентичности.  

Почему именно маскулинность является краеугольным камнем 

религии? Ответ на этот вопрос был актуален для Н. Голденберг, которая 

обращается к фрейдовской версии религии, делая вывод, что «религия – 

это система, которая кодифицирует мужские реакции на убийство отца» [2, 

c. 241]. В этом контексте Моисей и Христос – это фигуры, 

представляющие собой «первоначального отца», именно по отношению к 

ним важны реакции членов первобытного племени: любовь и раскаяние. 
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При этом женщины в иудаизме и христианстве, по мнению З.Фрейда, не 

рассматриваются в качестве инициаторов религиозного развития. 

Наряду с «дроблением объекта желания», приводящим к 

формированию противоположных образов (Ева и Мария), в христианстве 

возвеличивается идеал «непорочного зачатия», из чего следует, что любое 

иное (физическое, плотское) зачатие объявляется «порочным», 

«греховным». Тем самым, непорочное зачатие (в христианстве) или иное 

рождение «вне плоти» (рождение Афины из головы Зевса) переходит в 

статус «нормативного», более ценного, а процесс рождение женщиной 

объявляется «проклятием и наказанием Господа»: «жене сказал: умножая 

умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 

детей...» (Быт. 3:16).  

Рассматривая религию как «мужскую форму мышления и практики», 

Н. Голденберг выдвигает идею о том, что «символическая основа религии 

– это имитация мужчинами женщин» через ритуалы и практики, что 

позволяет мужчинам «превращаться» в женщин, формировать особое 

представление о гендерных ролях [2, с. 256].    

Соответственно, Господу как сверхъестественному началу теоретики 

феминистской теологии противопоставляют Богиню. По мнению 

Н. Голденберг, традиционные представления о Боге в иудаизме и 

христианстве по причине несоответствия их нормам современной 

гендерной реальности будут отвергнуты и заменены формами, 

отражающими женские религиозные представления [5, c. 41]. Однако 

недостаток данного подхода в том, что концептуальные построения 

«спиритуального феминизма» сохраняют критикуемую ими 

раздвоенность, только обвиняя в этой ситуации «мужскую» культуру. 

Специфика подхода, предлагаемого в традиции феминизма, – в выборе 

приоритетов. В то же время, следует признать, что такой 

«революционный» подход имеет положительную сторону, поскольку 

может способствовать пробуждению женского самосознания, 

прекращению дискриминации женщин в современном обществе.    

Преодоление проблем, обсуждаемых в рамках гендерных 

исследований, а также феминистской теологии (в контексте 

«спиритуального феминизма»), возможно в отказе от гендерных 

стереотипов, в формировании религиозного сознания, преодолевающего 

антагонистических границы конфессиональных различий и пола.    
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Аннотация. В статье представлены теоретические и методологические основы 

этнологического подхода к изучению профессиональных сообществ музыкантов на 
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Прафесійныя супольнасці музыкантаў – дудары, скрыпачы, лірнікі, 

цымбалісты – складалі адметныя субкультуры ў структуры традыцыйнага 

грамадства беларускіх сялян ХІХ – сярэдзіны ХХ ст.  У розных гісторыка-

культурных рэгіёнах Беларусі яны фарміраваліся пад уплывам прыродных 

умоў, гаспадарчага ўкладу, асаблівых працоўных і прафесійных навыкаў. 

Прафесійныя супольнасці музыкантаў мелі ўласную спецыфіку 

прафесійнай дзейнасці і адметны сацыяльны статус, якія ў пэўнай ступені 

характарызаваліся ўстойлівасцю, кансерватыўнасцю, традыцыйнасцю. Да 

цяперашняга часу даследаванні народнай музычнай культуры праводзіліся 

ў галінах этнамузыкалогіі і мастацтвазнаўства: працы І.Дз. Назінай, 

А.В. Рамадзіна. Аднак, асаблівасці функцыянавання прафесійнай 

супольнасці музыкантаў у структуры традыцыйнага грамадства беларускіх 

сялян ў межах айчыннай этналогіі не з’яўляліся прадметам спецыяльнага 

даследавання. Сутнасць этналагічнага падыходу да вывучэння супольнасці 

прадстаўнікоў народнага музычнага прафесіяналізму ў структуры 

традыцыйнага грамадства ХІХ – першай паловы ХХ ст. заключаецца ў 
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даследванні ў межах наступных накірункаў: самабытныя формы 

навучальнага працэсу, прафесійная дзейнасць і “прафесіяналізм” 

народнага музыкі, сацыяльны статус музыканта ў традыцыйным 

грамадстве беларускіх сялян. Тэарэтычныя асновы этналагічнага падыходу 

да даследавання музыкантаў у артыкуле будуць грунтавацца на аналізе 

прафесійнай супольнасці цымбалістаў, што ў канцы ХІХ – сярэдзіне ХХ 

ст. з’яўляліся характэрнай субкультурай музыкантаў гісторыка-

этнаграфічнага рэгіёну Паазер’я (Паўночная Беларусь, памежныя раёны 

Пскоўшчыны, Смаленшчыны). 

У структуры традыцыйнага грамадства беларускіх сялян прафесійны 

музыка выконваў дзве асноўныя функцыі: святочную, бо ён з’яўляўся 

арганізатарам і выканальнікам музычнага суправаджэння грамадскіх форм 

выкарыстання вольнага часу, і рытуальную, ў кантэксце сямейна-

абрадавага жыцця і каляндарна-абрадавага цыкла беларускіх сялян [8, с. 9]. 

Неабходна адзначыць, што вывучэнне музыкаў як асобнай прафесійнай 

супольнасці яшчэ ў ХІХ ст. запачаткаваў М. Я. Нікіфароўскі, вызначыўшы 

іх статус як “грамадскіх служыцеляў” [4, с. 41-65].  

Працэс фарміравання працоўных і прафесійных навыкаў пачынаўся 

ў дзяцей беларускіх сялян у межах сям’і і працэс авалодання музычным 

майстэрствам меў сваю спецыфіку. У ХІХ ст. сярод беларускіх сялян 

вучыліся граць на музычных інструментах толькі хлопчыкі, прычым 

інструмент мог пераходзіць у спадчыну разам з іншай рухомай маёмасцю 

[4, с. 59]. Верагодна, гэта было звязана з тым, што ў традыцыйным 

грамадстве беларускіх сялян дзейнічалі культурныя феномены “школа 

мацярынства” і “школа пастухоўства”, якія фарміравалі ў свядомасці 

дзяцей пэўную адаптацыйную стратэгію, з характэрным паэтапным 

працэсам авалодання працоўнымі і прафесійнымі навыкамі адпаведна 

ўзросту і полу [7, с. 98]. “Школа пастухоўства” арыентавала хлопчыкаў на 

актыўную сацыяльную ролю па-за межамі сям’і, што прадугледжвала ў 

тым ліку і прафесійная дзейнасць народнага музыканта. У большасці 

выпадкаў імкненне займацца музыкаваннем з'яўлялася асабістай 

ініцыятывай “блазна” – хлопчыка-пастушка ва ўзросце ад сямі да 

дванаццаці год. Аднак у ХХ ст. даследчыкамі зафіксаваны выпадкі 

жаночага цымбальнага інструменталізму. Бацькі-скрыпачы выхоўвалі 

дачок-цымбалістак пераважна для дапаможнага ўдзелу ў межах народных 

сямейных ансамбляў [5, с. 159]. Паводле даследаванняў мастацтвазнаўцы 

А.В. Рамадзіна, ад пачатку навучальны працэс быў накіраваны на 

ўдасканаленне слыху і фарміраванне музычнай памяці вучня [6, с. 11]. 
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Дзеці слухалі найгрышы старэйшых музыкаў, назіралі за іх музычнай 

тэхнікай, атрымлівалі асабістыя ўражанні і спрабавалі інтуітыўна іх 

паўтараць, тым самым робячы першыя крокі ў навучанні. Баючыся 

бацькоўскай забароны, кпінаў з боку родных, практыкаваліся будучыя 

музыкі звычайна ў аддаленых ад іх вачэй ці адасобленых месцах, 

хаваючыся ў гаспадарчых пабудовах, у полі, на пасце [4, с. 55]. 

Узаемадзеянне вучня і настаўніка станавілася больш шчыльным пасля 

атрымання першапачатковых самастойных навыкаў ігры на цымбалах. 

Тады пачынаў выкарыстоўвацца “кантактны метад навучання”, пры якім 

рукі вучня і настаўніка судатыкаліся [6, с. 11]. Працэс навучання меў 

стацыянарную форму пераважна ўнутры сям’і. Даследаванні феномена 

паўночна-беларускіх цымбалістаў дазволілі А. В. Рамадзіну вылучыць тры 

ўзроўні традыцыйнай выканальніцкай арыентацыі: першы – 

унутрысямейны, другі – атрыманне навыкаў ад музыкаў сваёй ці суседняй 

вёскі, трэцці – ад прадстаўнікоў народнага прафесіяналізму, што 

прыязджалі здалёк [6, с. 11]. У двух апошніх выпадках будучыя музыкі 

атрымлівалі візуальныя і слыхавыя ўражанні, форма выкладання мела 

парцыённы характар, бо цымбаліст засвойваў новыя віды найгрышаў, 

знаёміўся з індывідуальнай выканальніцкай тэхнікай іншых цымбалістаў. 

У ХІХ ст. прыкладна з пятнаццацігадовага ўзросту народны музыка 

станавіўся ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян “прафесіяналам” і 

працягваў “служыць музычнай справе прыкладна 25 год”, пры ўмове, калі 

пэўныя жыццёвыя абставіны, прыкладам, пастаянны прыбытак з уласнай 

гаспадаркі, служба на выбарнай пасадзе, не прымушалі яго кінуць 

“музыкаваць” [4, с. 55]. У станаўленні народнага прафесіянала-музыканта 

можна вылучыць пэўныя этапы засваення майстэрства. Спачатку будучыя 

музыкі практыкаваліся  ўнутры сям’і, потым гралі для суседзяў, а 

атрымаўшы іх адабрэнне і падтрымку, пачыналі граць танцавальную 

музыку на вячорках, моладзевых ігрышчах і кірмашах. Вяршыняй 

народнага прафесійнага майстэрства лічылася ўменне правесці музычнае 

суправаджэнне вяселля. “Музыкант вырабляў інструмент, як правіла, сам 

для сябе, праходзіў доўгі шлях асваення і ўдасканалення выканальніцкага 

майстэрства, авалодання рознажанравым рэпертуарам, мясцовым стылем 

сольнага і ансамблевага музіцыравання, “туравання” спевам” [3, с. 8]. Пры 

гэтым мастацтвазнаўцы адзначаюць, што ў супольнасці паўночна-

беларускіх цымбалістаў існавала ўстойлівае ўяўленне аб надзвычайнай 

значнасці індывідуальнага выканальніцкага стыля [5, с. 149]. Такім чынам, 

можна сцвярджаць, што ў супольнасці паўночна-беларускіх цымбалістаў 
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склаліся самабытныя формы навучальнага працэсу, якія складаюць 

своеасаблівую народную “методыку” выхавання музыкантаў і навучання іх 

беспісьменным формам музыкі. Шляхі, прыёмы, прынцыпы 

выкладальніцкай арыентацыі з’яўляюцца тэарэтычнымі накірункамі 

этналагічнага падыходу да даследавання навучальнага працэсу 

прафесійнай супольнасці музыкантаў. 

Сацыяльны статус народных музыкантаў можа быць акрэслены ў 

межах  характарыстыкі іх прафесійнай дзейнасці і “прафесіяналізму”.  

У ХХ ст. сярод паўночна-беларускіх музыкантаў захоўваліся тры 

рэліктавыя формы прафесійнай дзейнасці: вандроўная (цымбалісты-

“страннікі”), абрадавая (цымбалісты-“скамарохі”), сінкрэтычная 

(змешаная) [5, с. 154]. Так, цымбалісты-“страннікі”, з’яўляючыся 

носьбітамі лакальнай традыцыі, маглі перамяшчацца на вялікую 

адлегласць, кантактаваць з прадстаўнікамі іншых этнічных груп, 

засвойваючы ад іх новыя мелодыі найгрышаў. Цымбалісты-“скамарохі” 

звычайна выконвалі музычнае суправаджэнне абрадавага і  святочнага 

жыцця сялянскай грамады. Найбольш характэрнай для народных 

сямейных ансамбляў Паўночнай Беларусі была сінкрэтычная (змешаная 

вандроўна-абрадавая) форма прафесійнай дзейнасці. Такім чынам, формы 

прафесійнай дзейнасці гэта традыцыйныя характэрныя формы паводзін і 

выканання асабістых працоўных абавязкаў у супольнасці музыкантаў, якія 

мелі для іх выключную значнасць.  

Важнай характарыстыкай прафесійнай дзейнасці народнага музыкі 

з’яўлялася ўзнагарода за ігру, як за выкананую працу. Напрыклад, форма і 

памер платы цымбалісту залежалі ад таго, дзе адбывалася музычнае 

суправаджэнне: на вячорках, ігрышчах, кірмашах, вяселлях, падчас 

валачобных хаджэнняў. У ХІХ ст. на вячорках, ігрышчах і кірмашах 

музыка звычайна загаддзя атрымліваў плату ў выглядзе 2-3 яек, баранак, 

пернікаў, цукерак, грошаў (1-3 капейкі) [4, с. 56]. Форма і памер 

узнагароды ўплывалі на працягласць самой ігры і залежалі ад 

волевыяўлення музыкі. Музыкант нечакана для танцораў мог спыніць 

найгрыш, каб атрымаць дадатковую аплату ад наймальнікаў, якія тут жа 

спяшаліся “пыдгурасціць музыку”, лісліва-ветліва заўважаючы, што можна 

было б пайграць даўжэй [4, с. 57]. Большай папулярнасцю сярод моладзі 

карысталіся народныя ансамблі, якія складаліся з некалькіх музычных 

інструментаў, традыцыйна ў Паазер’і гэта скрыпка, цымбалы, бубен. Таму 

музыкі прыкладна аднаго ўзроўню выканальніцкага майстэрства стараліся 

“скупіцца”, “стаць да пары”, і ў такім выпадку іх агульны заробак дзяліўся 
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па-роўну [4, с. 58]. Пры гэтым цымбалы нярэдка лічыліся 

падпарадкаванымі, падначаленымі іншым інструментам у ансамблевым 

выкананні [6, с. 154]. Гэта акалічнасць сведчыць аб існаванні своеасаблівай 

іерархіі ўнутры народнага ансамбля. Народныя музыкі ажыццяўлялі 

музычнае суправаджэнне абрадавага жыцця сялянскай грамады. 

Запрошанаму граць на вяселле музыку гаспадары плацілі загаддзя і больш 

ніякіх даплат падчас абраду не рабілі, зрэдку некаторыя госці па сваім 

асабістым жаданні падчас танцаў маглі заплаціць ці пачаставаць музыку 

[4, с. 57]. На вяселлях існаваў звычай праз “галаснікі” кідаць у корпус 

інструмента манеты, якія потым цымбаліст высыпаў праз шчыліну, 

спецыяльна зробленую з правага боку інструмента [1, с. 177]. Музыка 

з’яўляўся пажаданым абавязковым удзельнікам валачобнага абраду і 

атрымліваў роўную долю ад валачобнага збору і звыш яго, калі 

“струменціна” пацярпела ўрон [4, с. 57]. М. Я. Нікіфароўскі адзначае, што 

за адно больш менш удалае выступленне музыка атрымліваў каля аднаго 

рубля і поўныя кішэні і запазушнік пернікаў, цукерак, абаранкаў, арэхаў [4, 

с. 58]. Трэба адзначыць, што ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян 

ХІХ – першай паловы ХХ ст. “музыкарства” не з’яўлялася адзінай 

крыніцай прыбытку для музыкі-селяніна, а хутчэй дадатковай.  

Паслугі прафесійнага музыкі  карысталіся попытам на працягу ўсяго 

года, выключэнне складаў Вялікапосны перыяд. Ад вясны да канца цёплай 

восені музыка звычайна граў танцавальныя найгрышы для моладзі на 

вуліцы, зімой у прасторнай хаце, карчме [4, с. 59]. У Беларускім Паазер’і 

народныя музыкі-цымбалісты задавальнялі душэўныя патрэбы сялян ў 

музыцы і танцах падчас грамадскіх форм выкарыстання вольнага часу: 

моладзевых вячорак, ігрышчаў, кірмашоў. Падчас кірмаша музыка 

пачынаў граць пасля заканчэння ранішніх набажэнстваў у касцёле ці 

царкве і завяршаў на змярканні [4, с. 58]. Як адзначалася, музыкі 

ажыццяўлялі музычнае суправаджэнне сямейна-абрадавага жыцця 

беларускіх сялян (вяселле, хрэсьбіны, провады ў войска), каляндарных 

абрадавых дзеянняў (калядны, валачобны абрады). Прымаючы ўдзел у 

абрадавых дзеяннях сялянскай сям’і, грамады музыка фактычна станавіўся 

“кабальным батраком”, мусіў граць амаль безперапынку і спыняцца толькі 

па загадзе наймальніка [4, с. 57]. Такім чынам, маёмасны стан, ўзровень 

заработнай платы музыканта ў ХІХ ст. быў не вельмі высокім, меў сезонны 

характар, залежаў ад яго майстэрства, асабістага знаёмства з наймальнікамі 

і “папулярнасці” ў грамадзе.  Жыццёвы ўклад народнага музыкі, сямейнага 

народнага ансамбля быў падпарадкаваны раскладу мерапрыемстваў 
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сялянскай грамады, яе самейна-абрадаваму жыццю і каляндарна-

абрадаваму цыклу.  

Важнай характарыстыкай “прафесійналізму” супольнасці музыкаў 

зяўляецца наяўнасць прафесійнай народнай тэрміналогіі і прафесійных 

выканальніцкіх спосабаў ігры. Напрыклад, працэс ігры на цымбалах 

называўся народнымі тэрмінамі – “біць”, “цымбаліць”, “перыць у 

цымбалы” [1, с. 181]. Народныя ўяўленні аб рытмічнай, танцавальнай 

функцыі цымбалаў, выканальніцкай тэхніцы закладзены ў характэрных 

тэрмінах – “выбіваць”, “падбіваць” [5, с. 158]. Гукавыя характарыстыкі 

цымбал абазначаліся іх уласцівасцю – “спяваць”, “гаварыць”, “плакаць”. 

Наогул, І.Дз. Назіна адзначае “антрапамарфізацыю” цымбал як 

характэрную, рэпрэзентатыўную рысу беларускай народнай 

інструментальнай культуры: асобныя часткі інструмента маюць 

антрапаморфныя назвы, прыкладам, “грудзі”– верхняя дэка, “плечы” – 

ніжняя дэка, “галовы” – калодкі для калкоў, “галаснікі” – рэзанатарныя 

адтуліны, “душы” – планкі ўнутры корпуса [2, с. 123]. У паўночна-

беларускіх цымбалістаў існавала два прафесійных выканальніцкіх спосаба 

ігры на цымбалах: седзячы, трымаючы інструмент на каленях ці 

падстаўцы, і стоячы ці ідучы, у абодвух выпадках цымбалы падвешваліся 

на рамні праз плячо. Паколькі цымбалы звычайна выкарыстоўваліся 

падчас святочных мерапрыемстваў, то аснову рэпертуару музыкаў складалі 

вясельныя маршы, танцавальная музыка, бяседныя песні [1, с. 184]. 

У асяроддзі паўночна-беларускіх цымбалістаў звяртаюць на сябе 

ўвагу ўзаемаадносіны паміж музыкантамі. Пра наяўнасць прафесійнага 

этыкету ўнутры музычнай супольнасці сведчыць М. Я. Нікіфароўскі, 

адзначаючы, што сярод музыкаў існуюць не сяброўскія, а хутчэй 

таварыскія адносіны, ўсе непаразуменні вырашаюцца ўсталяваўшыміся 

звычаямі: “граем па роўну і плату дзелім па роўну, а не – дзелім 

прапарцыянальна” [4, с. 58]. Традыцыйнай формай баўлення моладдзю 

вольнага часу былі танцы на кірмашах, ігрышчах, куды ў вялікай колькасці 

збіраліся і розныя музыкі, бо лічылася, што чым больш іх збярэцца, тым 

больш цікавымі і працяглымі будуць танцы. Музыкі часта размяшчаліся на 

невялікай адлегласці адзін ад аднаго так, каб танцоры добра чулі свайго 

музыку і адначасова маглі прадэманстраваць танцавальны імпэт і 

зухаватасць танцорам, што танцавалі ля другога музыкі [4, с. 58]. Вельмі 

распаўсюджанай з’явай у Паазер’і зяўляецца дуэт скрыпка-цымбалы, у ХХ 

ст. гармонік-цымбалы, у абодвух варыянтах у выканальніцкай традыцыі 

вядучым з’яўляецца інструмент, пад які падстройваюцца цымбалы. 
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Даследчыкі адзначаюць традыцыйны для рэгіёна феномен 

мульціінструменталізма, але з характэрнай спецыялізацыяй вопытнага 

музыкі, калі перавага аддаецца аднаму інструменту [6, с. 11].  

У традыцыйным грамадстве беларускіх сялян існавалі асаблівыя 

адносіны да асобы музыканта-інструменталіста. З аднаго боку, музыкант 

гэта выключная асоба, акружаная арэолам выбранасці, надзеленая 

звышчалавечымі ўласцівасцямі ўздзеяння на свет, таму асноўнае 

прызначэнне музыкі быць носьбітам святочнага настрою і жыццярадасных 

эмоцый [2, с. 121-122]. Моладзь з павагай і далікатнасцю ставілася да 

музыкаў падчас танцаў. Звычайна звяртаючыся да музыкаў па імені 

незалежна ад узросту ў памяншальна-ласкальнай форме, дзяўчаты 

частавалі іх яблыкамі, арэхамі, юнакі – чаркай водкі ці давалі “сысануць 

піпкі” [4, с. 56]. З гэтымі асаблівымі адносінамі, верагодна, была звязана 

самаўпэўненасць музыканта, асэнсаванне сваёй значнасці, выключнасці. 

Калі паслугі музыкі замаўляліся загаддзя, ён звычайна ўзначальваў натоўп 

моладзі, рухаючыся ў бок кірмашу, ці ляніва і напышліва падыходзіў да 

гурта моладзі на ігрышчах [4, с. 55]. З другога боку, паводле меркавання 

бацькоў нявесты, музыкант не самы пажаданы прэтэндэнт на ролю жаніха 

іх дачкі. Беларускія сяляне лічылі, што музыкант ня самы лепшы гаспадар, 

не заўжды здольны пракарміць сям’ю і, акрамя таго, звязаны з “нячыстай 

сілай” [4, с. 56]. Такім чынам, традыцыйны прафесійны этыкет пэўным 

чынам рэгуляваў адносіны ўнутры супольнасці музыкаў, адначасова 

традыцыя рэгламентавала асаблівае стаўленне да музыканта з боку членаў 

сялянскай грамады. 

Такім чынам, формы прафесійнай дзейнасці цымбалістаў, спосабы і 

формы аплаты працы, падпарадкаванасць жыццёвага ўкладу музыканта 

раскладу мерапрыемстваў сялянскай грамады, наяўнасць прафесійнай 

тэрміналогіі, выканальніцкія прыёмы, рэпертуар, спецыфіка прафесійнага 

супрацоўніцтва ў межах інструментальнага ансамбля, прафесійны этыкет 

з’яўляюцца істотнымі характарыстыкамі прафесійнасці і прафесіяналізму 

музыкантаў, а таксама тэарэтычнымі накірункамі этналагічнага 

даследавання іх прафесійнай супольнасці. 
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Аннотация: Гендерное сознание – одно из современных направлений, которое 

должны утвердить решающие организации. Наличие гендерного сознания в публичной 

политике имеет жизненно важное значение для развития женщин и реализации 

основной национальной политики равенства мужчин и женщин. В данной 

статье анализируется гендерное сознание публичной политики Китая, изучается 

влияние разработки и исполнения публичной политики на развитие женщин, а также 

актуальность внедрения гендерного сознания в систему публичной 

политики, чтобы обеспечить более благоприятную правовую среду для развития 

женщин. 
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Abstract: Gender consciousness is one of the modern consciousnesses that should be 

approved by the rest of the organizations. The presence of a gender perspective in public 

policy is vital for the development of women and the implementation of the main national 

policy of gender equality. This article analyzes the gender consciousness of Chinese public 

policy, examines the impact of the development and implementation of public policy on the 

development of women, on the basis of this, to introduce gender consciousness into the 

decision-making systems of state policies, in order to provide a more favorable legal 

environment for the development of women. 
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Гендерное сознание является продуктом вхождения человека в 

стадию человекоцентричного общественного развития. Данная мысль  

сформирована в процессе переосмыслении гендерных норм, содействии 

гендерному равенству. Гендерное сознание – наблюдение и анализ статуса, 

ресурсов и возможностей женщин и мужчин в реальной жизни с гендерной 

точки зрения, проведение гендерного анализа и гендерного планирования 

социально-экономических, политических, культурных и экологических 

аспектов с целью предотвращения и преодоления моделей, наносящих 

ущерб гендерному развитию. B этой концепции присутствуют два 

значения: во-первых, наблюдение социальных реалий с гендерной точки 

зрения, рассмотрение половых характеристик. Во-вторых, 

способствование скоординированному развитию мужчин и женщин и 

избегать увеличения и углубления разрыва между полами [1] . 

Когда гендерное сознание используется для изучения влияния 

государственной политики на гендерную ситуацию, обнаруживается, что в 

социальной среде, где существует гендерное неравенство, политические 

программы без гендерного сознания в процессе осуществлении не могут 

гарантировать равенство полов, что часто приводит к дальнейшему 

неравенству из-за существующих различий. Таким образом, публичная 
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политика с гендерной дискриминацией оказывает негативное воздействие 

на женщин, что часто неожиданно для разработчиков публичной 

политики. Например, при формулировании планов экономического и 

социального развития, если отсутствует продвинутая и четкая гендерная 

осведомленность и не используется политическая сила для защиты 

женщин, легко исключить женщин, находящихся в неблагоприятном 

положении из политического и экономического развития, и им сложно 

разделять плоды экономики и социума. 

В современном Китае с введением рыночного механизма ценностные 

ориентации и модели поведения населения сильно изменились. Вызывает 

тревогу тот факт, что рынок как способ распределения социальных 

ресурсов, способствуя быстрому экономическому развитию, также 

вызывает соответствующие социальные проблемы, такие как 

относительное обнищание женских групп, коммерциализация, увеличение 

разрыва между богатыми и бедными, моральный дисбаланс. Преодоление 

недостатков рынка должно опираться на государственное политическое 

регулирование. Поэтому при разработке государственной политики 

правительство должно повышать гендерную осведомленность и 

разрабатывать меры, направленные на защиту интересов и развития 

женщин, с тем чтобы уменьшить и избежать негативного воздействия 

политики на женщин. 

Публичные политики с учетом гендерного равенства в Китае были 

созданы более 20 лет раньше, чем в развитых странах. В 50-е годы  

XX века, в Китай установлены государственные политики, ядром которых 

было гендерное равенство. Первая «Конституция», обнародованная в 

1954 году, четко гласила: «Женщины пользуются теми же правами, что и 

мужчины, в политической, экономической, культурной, социальной и 

семейной жизни». Правительство последовательно принимает различные 

важные законы, такие как Закон о браке, Закон о наследовании имущества, 

Земельный закон, положения об охране труда и другие, которые 

гарантируют равные права мужчин и женщин в различных аспектах. В 

1995 году на церемонии открытия Четвертой Всемирной конференции по 

положению женщин в Пекине, товарищ Цзян Цзэминь заявил от имени 

правительства Китая: «Равенство между мужчинами и женщинами 

является основной национальной политикой, способствующей 

социальному развитию в нашей стране». В 2011 году Государственный 

совет обнародовал «Программу развития китайских женщин». В 2016 году 

в тринадцатой «пятилетке» прописано развитие женщин в социально-
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экономическом плане развития, и в 2021 году в постоянном комитете 

ВСНП внесены изменения в «Закон о защите женских прав», что имеет 

эпохальное значение для продвижения женского движения Китая и 

процесса  социального развития Китая. В то же время, мы также должны 

видеть, что сексизм по-прежнему препятствует развитию женщин. 

субъектах публичных политик часто бессознательно доминирует это 

представление, что приводит к отсутствию гендерного сознания в 

некоторой публичной политике, и даже приводит к появления половой 

дискриминации в ней. 

Во-первых, это проявляется в нейтральной перспективе публичной 

политики. Традиционно, часто подразумевается, что правительственные 

решения являются нейтральными, а публичная политика, оказывающая 

активное влияние на общее социально-экономическое развитие, неизбежно 

окажет положительное влияние на развитие женщин. Однако реальность 

ставит это представление под сомнение. Гендерно-нейтральная политика 

не гарантирует, что женщины и мужчины имеют равный доступ к 

ресурсам и выгодам. «Закон о защите прав и интересов женщин» гласит, 

что «в сельской местности женщины и мужчины должны иметь равные 

права при разделении  ответственных полей, полей зерновых паек и места 

проживания». В действительности это право более полно отражено в 

первоначальном распределении и договоре аренды земли. В начале 

большинство мужчин и женщин имеют равные права на подряд земли, но 

сельским женщинам легко потерять свои права на землю в процессе 

передачи земли. Опрос показал, что 5.8 % считают, что девочки не могут 

наследовать землю. При ответе «Может ли жена унаследовать землю?» 

только 31.3 % ответили, что они могут унаследовать, а 44.3 % людей не 

ответили, 4.5 % людей четко заявили, что их жены не могут наследовать 

землю[2,c.6]. Отсутствие гендерной проблематики в публичной политике 

способствует гендерной дискриминации, в результате чего в 

распределении социальных ресурсов по-прежнему доминируют мужчины, 

и это усиливает фактическое неравноправное положение мужчин и 

женщин.  

Во-вторых, расхождение между формированием и реализацией 

публичной политики гендерного равенства. С точки зрения разработки 

публичной политики, в качестве основной национальной политики Китая , 

равенство между мужчинами и женщинами прописано в Конституции. 

Также сформулирован специальный закон о защите прав и интересов 

женщин. В нём устанавливаются права женщин в политической, 
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экономической, культурной, семейной и других сферах. Однако, в 

процессе реализации, гендерное сознание показало тенденцию на 

ослабление, в то время как гендерные предрассудки и дискриминация по 

признаку пола были укреплены. Например, что касается занятости 

женщин, законы и нормативные акты предусматривают, что при найме 

рабочих и служащих подразделения не могут отказывать в найме женщин 

по признаку пола или повышать стандарты найма женщин, за 

исключением рабочих мест или должностей, которые не подходят для 

женщин. Но на самом деле, отказ женщинам из-за гендерной 

дискриминации изобилует, в особенности для студентов. Если данная 

проблема не может быть решена эффективно, то равенство между 

мужчинами и женщинами не сможет продвинуться дальше от 

юридического и политического аспектов к реалистическому. 

Таким образом, полностью отраженное в национальной политике 

развития гендерное сознание, продвижение гендерного равенства через 

принятие правительственных решений, сегодня стало консенсусом 

международного сообщества. Второй десятилетний план развития 

Организации Объединенных Наций включил всестороннее развитие 

женщин в качестве одной из своих стратегий в свою повестку дня и 

выдвинул идею учета гендерной проблематики при разработки политик. 

Эту точку зрения принимает все больше и больше стран. В «Программе 

действий» четвертой всемирной конференции по положению женщин, 

состоявшейся в Пекине, международное сообщество и правительства 

достигли соглашения о том, что правительствам и международным 

агентствам по оказанию помощи в разработке конкретных планов развития 

необходимо учитывать положение женщин. Особое внимание уделяется 

включению гендерной проблематики в законодательство, государственные 

политики, законопроекты и планы [3, c. 23]. Гендерное сознание 

необходимо включить в формирование планов социального развития при 

составлении различных общих политик, при этом не описывая социальное 

развитие, а с гендерной точки зрения определяя, в равной ли степени 

развиты женщины. В настоящее время некоторые развитые страны 

уделяют особое внимание скоординированной разработке различных 

политик и женщин. Многие страны подписали конвенцию ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и учредили 

комиссии по делам женщин или аналогичные организации в 

правительстве. Правительства во многих странах постепенно становятся 

ключевой силой в содействии развитию женщин. Благодаря этому учет 
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гендерной проблематики в разработке публичной политики должен 

выполнить свои задачи. 

Во-первых, сочетаются учет гендерного сознания в процессе 

принятия решений и легализации. Под руководством и контролем 

Конституции и основной государственной политики в области равенства 

между мужчинами и женщинами необходимо пересмотреть присутствие 

областей, где гендерное неравенство является скрытым, в современной 

правовой и политической системе с целью приведения их в соответствие с 

принципом гендерного равенства и содействия процессу верховенства 

права  Китая. По потребностями социальной трансформации Китая и 

рыночной экономики, заимствуя успешный опыт других стран, нужно 

исследовать недостатки существующего законодательства и публичной 

политики, а также создать действующее законодательство и 

государственную административную систему.   

В настоящее время в Китае создана правовая и политическая 

система, основным местом которой является «закон о защите прав и 

интересов женщин», включающая различные отдельные законы, местные 

нормативные акты и административные положения в области занятости, 

образования, здравоохранения, брака и семьи. С течением времени и 

изменением восприятия эти законы и публичные политики сами по себе 

все еще нуждаются в постоянном развитии и совершенствовании, в 

частности некоторые публичные политики, которые привели к неравенству 

для женских групп из-за их неспособности придерживаться ценностной 

цели гендерного равенства. Их необходимо своевременно исправлять. 

Во-второй, повышение гендерной осведомленность в решающих 

органах, и создание гендерного равенство основной ценностной целью 

публичных политик. Случаи противоречия между эффективностью и 

справедливостью в нынешнем китайском обществе не решены должным 

образом, проблематика гендерного равенства часто рассматривается 

разработчиками публичной политики как несрочный вопрос и исключается 

из основной последовательности принятия решений, в результате 

некоторые публичные политики в отношении увеличения экономического 

роста выполняют позитивную роль в социальном развитии, но оказывают 

негативное влияние на развитие женщин. Следовательно, субъекты 

политики должны обращать большее внимание на гендерное неравенство и 

принимать соответствующую политику защиты, чтобы помочь женским 

группам увеличить их возможности и права выбора. Перед 
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формированием и реализацией каждой политики необходимо изучить 

различные влияния  нового плана на мужчин и женщин.  

В-третьих, гендерная теория является новой и перспективой для 

международного анализа ситуации гендерного неравенства, поиска 

глубинных причин гендерного неравенства и решения проблемы 

гармоничного развития гендерного равенства. В настоящее время в Китае 

существует много таких направлений, но теория локализации, 

адаптированная к этапу внутреннего развития, все еще находится в стадии 

исследования. В связи с этим для получения результата теоретических 

исследований в процессе формирования публичной политики еще 

предстоит пройти долгий путь.  Отсутствие гендерной теории в публичной 

политики не может полностью соответствовать ценностной цели 

гендерного равенства. Поэтому необходимо взять за основу марксистский 

взгляд на женщин, полностью усвоить и опираться на результаты 

зарубежных исследований гендерной теории, ускорить создание гендерной 

теории, адаптированной к национальным условиям и этапу развития 

Китая, с целью повышения эффективности публичной политики в 

обеспечении развития женщин и продвижении равенства между 

мужчинами и женщинами. 

Государственная политика должна строится на научной 

статистической основе. Гендерная статистика может усилить гендерное 

сознание у субъектов публичной политики. Следует совершенствовать 

гендерную статистику и создание эффективной социальной системы 

мониторинга для оценки развития женщин. После исследований и 

разработок данных статистик необходимо определить ключевые 

показатели о мониторинге и оценке положения женщин в области 

экономики, политики, образования, здравоохранения и семьи, а также 

интегрировать эти показатели в регулярную статистику государственных 

секторов, для того чтобы институционализировать сбор, анализ и 

распространение гендерных данных.  

На основе опыта создать национальную и местную базы данных 

гендерной статистики, разработать методы и средства гендерного анализа, 

подходящие для национальных условий, с помощью мониторинга 

состояния и тенденций развития женщин предоставлять надежные 

статистические данные и информацию оценки для разработки и 

пересмотра публичной политики. 
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