
(карьера, досуг, деньги и т. п.); изменение тендерных представлений о распределении 
ролей в семье, особенно среди женщин. 

В качестве новых социальных факторов, негативно влияющих на развитие ин
ститута семьи и брака в республике можно выделить: «социальное» сиротство, крат
ный рост смертности мужчин и женщин репродуктивного возраста, ухудшение со
стояния здоровья населения в плане репродуктивных функций и возможностей. 

Следует добавить, что за последние 10—15 лет произошли существенные изме
нения в следующих сторонах семейно-брачных отношений в Республике Беларусь: с 
1990 г. по 1999 г. уменьшилось количество регистрируемых браков в расчете на 
1000 человек с 9,7 брака до 7,0 брака. В 2005 г. на 1000 человек населения было заре
гистрировано 7,7 брака; уровень разводимое™ (в расчете на 1000 человек населения) 
увеличился на 35,0 %; по данным переписи 1999 г. в республике насчитывалось 
2,4 млн. супружеских пар (в 1989 г. — 2,6 млн.). На 2006 г. в Беларуси насчитывается 
1 млн. 580 тыс. семей. Из них 350 тыс. являются неполными. Почти все они (337 тыс.) 
состоят из матери и ребенка (или нескольких детей); на тысячу человек населения в 
Беларуси в 1990 г. приходилось 14 новорожденных, в 1994 г. — 11, а в 2005 году — 9. 

Вне брака в Беларуси в 1990 году рождался каждый 11 ребенок, в 1994 г. — 
каждый 8, а в 2005 г. — каждый четвертый. Чаще всего внебрачные дети рождаются у 
молодых мам в возрасте от 20 до 24 лет (треть от всех внебрачно рожденных). А реже 
всего у женщин 45—49 лет. 

Социологические исследования института семьи и брака в Республике Беларусь 
в последние годы также свидетельствуют об определенных изменениях в этой сфере. 
Хотя семья, дети по-прежнему играют ведущую роль в ценностных ориентациях гра
ждан (72 % и 70 % соответственно), произошли определенные изменения в приори
тетности факторов, влияющих на благополучие и крепость семьи, в тендерных уста
новках. Например, 71 % опрошенных респондентов считает, что у родителей, кроме 
заботы о детях должна быть и «своя жизнь, которую вовсе и не надо приносить нико
му в жертву» (71 % ответили подобным образом). Все большее распространение по
лучают нетрадиционные формы семейной жизни. Так по результатам республикан
ского опроса 7 % респондентов живут в «гражданском браке», 2 % — в «гостевом 
браке» или живут раздельно и 35 % респондентов в целом положительно относятся к 
такой форме семьи как «свободное сожительство мужчины и женщины». 

К У Л Ь Т У Р А Л А П Ч Н Ы АСПЕКТ ЗМЕСТУ ПАДРУЧН1КАУ 
ПА Л1ТАРАТУРЫ ДЛЯ БАЗАВАЙ ШКОЛЫ 

Лявонава П. /., Беларусю дзяржауны ун!верс1тэт 

Адукацыя чэрпае свой змест з культуры, а лггаратурная адукацыя — гэта 
чалавеказнаучая частка агульнай адукацьп, у наибольшей ступеш звязаная з вобразам 
дасканалага чалавека, яы жыве у далека не дасканалым. змешивым свеце. Лпаратура, 
як ш адна шшая вучэбная дысцыплша, непаерэдна звязана з вобразамь i найперш, з 
вобразам чалавека — актыунага носьбгга духоунасщ. 

Падручнтк па Л1таратуры у базавай школе служыць галоунай крынщай зместу 
лггаратурнай адукацьп для вучня i адным са сродкау иравання ледагапчным працэ-
сам для настаунша. У яго руках падручнж — гэта паерэднж пам1ж вялшм светам 
лггаратуры i культуры i не менш значным светам асобы кожнага вучня. Вось чаму та-
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кое важнае значэнне набывае навукова-метадычная дасканаласць падручнгка-
хрэстаматьн па роднай лггаратуры, насычанасць яе нацыянальнымт i 
агульначалавечымг каштоунасцям1, яе даступнасць i развщцевы патэнцыял. 

Падручнг'кт для 9 класа агульнаадукацыйных школ i для устано^ з паглыбленым 
вывучэннем лггаратуры, выдадзеныя у 2006 годзе, вылучаюцца метадалапчным па-
дыходам, калг адбор творау для вывучэння вядзецца з эстэтычных пазщьгй, а таксама 
капцэпцыяй вывучэння канкрэтнага лт'таратурнага твора у кантэксце усей творчасгц 
аутара i асабл1васцсй лгтаратурнага працэсу у Беларусг, у брацкг'х славянсюх 
лгтаратурах. Асаблгва уважлгва аутары сучасных падручнгкау ставяцца да 
увасаблення у лгтаратурных творах нацыянальных каштоунасцей i традыцый. 

• Яшчэ адзш зьгходны прынцып канструявання падручнгка для базавай школы — 
прынцып пераемнасщ, калг у кожным наступным класе да ужо сфармаваных ведау i 
уменняу вучняу пра пэуныя творы, вобразы, тэарэтыка-лгтаратуриыя паняцщ далуча-
юцца новыя, больш высокага узроуню, што вызначае сабой паступовас лгтаратурнае 
развшце школыикау. Так, нанрыклад, у 9 класе, у адрозненне ад 5—8-ага, увага кан-
цэнтруецца не толькг на канкрэтных фальклорных i лгтаратурных творах, але 
упершыню на самгм Л1таратурным працэсе, звязаным з асаблгвасцям1 пстарычнага i 
культурнага развшдя фамадства. 

У сувязг з такой адказнай задачей адразу узнгкае пытанне пра структуру 
падручнгка, ui гэта павгнна быць кшга тыпу хрэстаматьи з невялшмг артыкульчыкамг, 
дзе тлумачыцца сутнасць тэарэтыка-лттаратурных паняццяу, щ такой кшгай, у якой як 
бы на роуных пачатках спалучаюцца аутарская г'нтэрпрэтацыя лгтаратурных творау i 
яны самг? Практьгчна адказаць на гэта пытанне даволг' складана. Аутары варыятыуных 
падручнткау пайиип рознымт шляхамь У кнтзе для класау з паглыбленым вывучэннем 
лггаратуры штэрпрэтацьп-тлумачэнн1' аутарау падручнжа займаюць настолькг вялжае 
месца, што гншы раз не хапае "плошчы" для тэксгу лгтаратурных творау. 

У падручнгку для агульнаадукацыйных школ перавага аддаецца лгтаратурным 
творам. Вучэбная KHira тлюструецца TaKiMi творамт выяуленчага мастацтва, як партрэт 
Усяслава Полацкага, зроблены мастаком Я. Драздовгчам, фрэска святой на сцяне Спа-
са-Еуфрасшнеускай царквы у Полацку, выява славу гага крыжа Лазара Ьогшы i Мащ 
Божай з царквы Нараджэння Багародзщы. Усе гэта робгць знаемства з лгтаратурай 
3 n o x i Сярэднявечча больш даступным i яскравым. У кнггах для паглыбленага выву
чэння, на жаль, зуам адсутнгчае матэрыял выяуленчага мастацтва. 

Разам з тьгм вучнг' 9 класа з паглыбленым узроунем вывучэння класа матоць маг-
чымасць з вучэбнай книг' даведацца пра шырокг культурны кантэкст шмат якк 
мастацкгх вобразау г з'яу лгтаратурнага працэсу. Так, напрыклад, вытлумачэнне 
асабл1васцей сялянскага светапогляду яшчэ i з пункту гледжання мг'фалаггчнай 
свядомасш, а не толькг сацьгяльным г асабг'стьтм канфлг'ктамг, з якгмг сутыкаюцца repoi 
апавяданггя Якуба Коласа «Неманау дар», значна паглыбляс успрыманне вучням1 яго 
гдэйна-эстэтычнага пафасу. 

Лепшьгя артыкулы абодвух падручнгкау вылучаюцца умением аутарау звяртацца 
да разгляду асобньгх лгтаратурных творау, адштурхоуваючыся ад светапоглядных г 
эстэтычных каардынат усей творчасщ шсьменнгка. 

Культурны кантэкст.безумоуна, захоуваецца г тады, калг у аутарскгх артыкулах 
падкрэслгваецца роля беларусктх пгсьменнгкау у стварэннг' нацьгянальнай культуры. 
В. Дунш-Марцтнкевг'ч выступае у падручнгку для агульнаадукацыйных школ не 
толькг як шсьменнтк, яи адным з першых irnoy па нязведаных шляхах новай белару-
скай лггаратуры, але г як заснавальнг'к беларускага музычнага тэатра. Такг'я звесткг' 
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даюцца у сувяз! з вывучэннем яго п'есы-оперы «1дыл1я». У вучэбнай юнзе для паг-
лыбленага навучання прасочваецца пастаянны клопат аутарау пра культуру падачы 
тэкстау творау, кал1 яны даюцца з этграфам1' або з прысвячэннем. 

На нашу думку, педагапчныя параметры ацэню якасщ метадычнага апарату, 
такш, як яго пауната, зшстоунасць,паслядоунасць, даступнасць, развщцевы патэнцы-
ял, у падручшках па лггаратуры павшны быць падпарадкаваны мэце, агульнай для 
лггаратуры i культуры — адпаведнасщ' пытанняу i заданняу эстэтычным крытэрыям. 
У абодвух падручшках адчуваецца недахоп заданняу на выяуленне цэласнага чытац-
кага уражаиня вучняу, ix разумения думак i пачуццяу Л1рычнага героя вершау, 
асабл1васцей кампазщьн i структуры ^сяго Л1таратурнага твора, а не тольш асобных 
адзнак мастацкасщ ( анафар, антытэз, ланцуговай кампазщьн i г. д.). 

У абодвух варыянтах падручшкау для 9 класа усе яшчэ назфаецца пэуная 
маналапчнасць, дьщактычная зададзенасць на выкладанне шфармацьн i яе 
аднауленне, хаця эфектыунасць лггаратурнай адукацьп старшых падлеткау вызнача-
ецца прадуктыунасцю ведау i практычных уменняу вучняу, усведамленнем iMi сябе 
асобай, здольнай да дыялогу з аднагодкам1, насгаушкам, лггаратурным персанажам, 
нарэшце, з caMiM т сьменшкам , аутарам твора. Таю паварот да дыялогавых форм 
лггаратурнай адукацьп, я т я найбольш адпавядаюць спецыфщы лггаратуры i культу
ры, больш шырокая арыентацыя на эстэтычную сутнасць лггаратуры як мастацтва, на 
павышэнне узроуню асваення вучнямг' праграмных творау ад эмшрычнага да канцэп-
туальнага, з'яуляецца, на нашу думку, перспектывай ва удасканаленш школьных 
падручнжау. 

РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Максимова Н. А., Белорусский государственный университет 

Одной из характерных тенденций современной социокультурной ситуации на 
постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Беларусь, является активи
зация социальной деятельности различных религиозных объединений. Возросла сеть 
религиозных организаций, разнообразнее стали их виды, появились новые монасты
ри, братства, сестричества. Изменились конфессиональная картина, характер религи
озной деятельности: ныне религиозные организации занимаются не только вопросами 
исповедания веры, но и вопросами социальной, миссионерской, предприниматель
ской деятельности. Наблюдается политизация деятельности некоторых религиозных 
организаций, появляются конфессионально ориентированные партии, что превращает 
религию в существенный фактор общественно-политической жизни страны. 

В нашей стране регулирование отношений между церковью и государством про
исходит на основе Конституции Республики Беларусь, и Закона Республики Беларусь 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», которые гарантируют 
соблюдение принципа свободы совести. Данный принцип означает, что никакая рели
гия не может устанавливаться в качестве обязательной. При этом подразумевается 
право граждан не исповедовать никакую религию, занимать позиции свободомыслия 
и атеизма. Принцип свободы вероисповедания является более узким по своему со
держанию, чем принцип свободы совести, поскольку предполагает свободу выбора в 
рамках религиозного мировоззрения, но право на атеистические взгляды и убеждения 
не предусматривается. 
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